
 

 

 

Аннотация  
к дополнительной предпрофессиональной программе  

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ  

 

Вид спорта (сложно-координационный): прыжки на батуте 

Возраст учащихся: 5-16 лет девочки 

Срок реализации: 11 лет 

Организация занятий по программам осуществляется по этапам подготовки: 

• этап начальной подготовки 3 года; 

• тренировочный этап (период базовой подготовки и спортивной специализации) – 5 лет. 

• этап совершенствования спортивного мастерства 3 года; 

Краткая аннотация к дополнительной предпрофессиональной программе: 

Дополнительная предпрофессиональная программа разработана с соответствии с федераль-

ными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к сро-

кам обучения, Федеральным стандартам спортивной подготовки УТВЕРЖДЕН: Приказом Мини-

стерства спорта России  от 05.02.2013 г. № 40. - Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта художественная гимнастика и определяет условия и требования к спортивной подготов-

ке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральным зако-

ном.  

Цель программы: 

подготовить спортсменов высокого класса, способных в составе команды бороться за самые 

высокие места на областных, всероссийских и международных соревнованиях. 

Основные задачи программы: 

• формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять физически гармо-

ничное развитие личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными способностями учащихся; 

• обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовки в соответствии с 

требованиями учебной программы по художественной гимнастике; 

• осуществлять подготовку обучающихся к выполнению спортивных разрядов; 

• подготовка спортсменов высокой квалификации для пополнения сборных команд области, 

страны. 

Прогнозируемые результаты: 

• воспитание устойчивого интереса учащихся к занятиям спортом; 

• формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями учащихся; 

• выполнение спортивных разрядов; 

• успешное выступление спортсменов в соревнованиях; 

• подготовка квалифицированных спортсменов для пополнения сборных команд;  

• предусматривает возможность перехода к программам спортивной подготовки. 

В программе имеется титульный лист, пояснительная записка, учебный план, методическая 

часть, система контроля и зачетные требования, перечень информационного обеспечения и прило-

жения. 

 В пояснительной записке программы дается характеристика избранного вида спорта, его отли-

чительные особенности и специфика организации обучения, излагается структура системы много-

летней подготовки (этапы), минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное 

количество детей в группах. 

В учебном плане указывается соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обу-

чения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по инди-

видуальным планам. 

Годовой календарный учебный график рассчитан на 52 недели, в котором предусматри-

ваются: 



 

 

 

• тренировочные занятия, где спортсмены получают знания, умения и навыки в избранном виде 

спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 

• самостоятельная работа учащихся, под контролем тренера-преподавателя на основании ведения 

спортивного дневника самоконтроля и других форм и способов до 10% от общего объема учебного 

плана; 

• промежуточные и итоговые аттестации учащихся; 

• теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана; 

• общая и специальная физическая подготовка в объеме от 15% до 25% от общего объема учебно-

го плана; 

• хореография и (или) акробатика в объеме от 20% до 25% от общего объема учебного плана; 

• самостоятельная работа обучающихся в пределах  до 10% от общего объѐма учебного плана; 

Методическая часть программы включает в себя: методику организации учебно-

тренировочного процесса, методические основы планирования, структуру занятия и годичного цик-

ла.  

В разделе «Система контроля и зачетные требования» приемные контрольно-переводные тре-

бования для разных групп, нормативы максимального объема тренировочной нагрузки, контрольно-

переводные нормативы, позволяющие провести промежуточную аттестацию учащихся. 

Перечень информационного обеспечения программы включает список литературы, перечень 

аудиовизуальных средств с учетом специфики  вида спорта художественная гимнастика, перечень 

интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе. 

Программа рекомендована к реализации в МБУДО СДЮСШОР. 

 


