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Акробатика – вид спорта, включающий сложные движения высокой степени 
пластичности, координации и точности в сочетании с силовыми элементами. В 
упражнениях участвуют различные группы мышц. В системе физического воспитания 
детей акробатика занимает особое место и является одним из основных средств 
формирования здорового образа жизни, физического развития, закаливания организма, 
двигательных умений и навыков. С помощью акробатики наиболее успешно развиваются 
не только умения владеть своим телом, управлять его движениями, (сила, ловкость, 
гибкость, быстрота, выносливость), но и психологические свойства (воля, смелость, 
настойчивость, трудолюбие). Именно поэтому обучение спортивной акробатике позволяет 
успешно решать задачи гармонического развития детей любого возраста. 
В учебной программе урокам акробатики отведено сравнительно небольшое количество 
часов, поэтому для тех детей, которые проявляют интерес и склонность к акробатике и 
хореографии, необходимо организовывать внеклассные занятия. 

Виды упражнений 
Акробатические упражнения являются одним из наиболее эффективных средств 
координационной подготовки. Среди них выделяются: 
— перекаты — вращательные движения (напоминающие раскачивания на качелях) с 
последовательным касанием опоры различными частями тела без переворачивания через 
голову (например, перекаты на спине в группировке); 
— кувырки — вращательные движения типа перекатов, но с переворачиванием через 
голову вперед или назад в группировке, согнувшись и прогнувшись из разных и.п. в 
различные конечные положения; 
— перевороты без фазы полета — движения тела вперед, назад или в сторону с 
переворачиванием тела через голову (переворот в сторону — “колесо”); 
— перевороты с фазой полета — прыжковые движения с переворачиванием тела вперед 
или назад через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот с места и с разбега, 
рондат, фляк и др.). 
Акробатические упражнения применяются в различных частях занятия в зависимости от 
поставленных задач. Чаще всего используются в разминке, так как способствуют 
подготовке суставов к выполнению сложных ТТД. При разучивании сложных кувырков и 
переворотов необходимо использовать дополнительные маты, обязательную помощь и 
страховку. 

Группы упражнений 
Акробатические упражнения делятся на три группы: 
1. Акробатические прыжки — перекаты, кувырки, перевороты, сальто. В различных 
соединениях они выполняются на акробатической дорожке, на снарядах (батут, качели) и 
с трамплина. 
2. Балансирования. К ним относятся упражнения в равновесии или уравновешивании: 
парные и групповые — стойки, стояния, седы, поддержки. 
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3. Бросковые упражнения, связанные с подбрасыванием и ловлей партнеров. 

Значение акробатических упражнений 
Физическое воспитание специфично. Наряду с оздоровительными и прикладными целями 
оно решает также задачи подготовки высококвалифицированных спортсменов. 
Разнообразны увлечения школьников, но особой популярностью пользуются спортивные 
игры. 
Волейбол увлекательная игра пользуется большой популярностью у людей различных 
возрастов и профессий. Она служит хорошим средством активного отдыха, способствует 
укреплению здоровья и разностороннему физическому развитию. Во время игры 
приходится наклоняться, приседать, прыгать, падать. Находясь в постоянном движении, 
игрок должен уметь в самых разнообразных положениях тела выполнять нацеленную 
передачу или точный удар по мячу. Для этого нужна сила, ловкость и хорошая ориентация 
в пространстве. Высокий уровень развития современного волейбола как вида спорта 
делает его одним из эффективных средств, всестороннего физического развития. 
Известно, что современный волейбол предъявляет высокие требования к 
функциональному состоянию организма, к физическим качествам человека. Разнообразие 
двигательных навыков и игровых действий, отличающихся не только по интенсивности 
усилий, но и по координационной структуре, способствуют развитию всех качеств 
человека: силы, выносливости, быстроты, ловкости в гармонических сочетаниях. 
Способность волейболиста быстро ориентироваться в постоянно изменяющейся ситуации, 
выбирать из богатого арсенала разнообразных технических средств наиболее 
рациональные, быстро переходить от одних действий к другим приводит к достижению 
высокой подвижности нервных процессов. Чтобы добиться мастерства, недостаточно 
играть только через сетку. Необходимо регулярные тренировки с мячом сочетать с 
занятиями другими видами спорта: легкой атлетикой, штангой, плаванием и, особенно, 
акробатикой. Акробатическая подготовка сделает волейболиста подвижным и ловким, 
научит не бояться скорости перемещения, мягко приземляться в падениях и бросках, 
свободно ориентироваться и выполнять нужные движения на земле и в воздухе. Другими 
словами, занятия акробатикой позволят быстро овладеть техникой игры с мячом и в 
дальнейшем успешно ее совершенствовать. Акробатические упражнения помогут 
занимающимся овладеть простейшими видами движений, наиболее рациональными и 
быстрыми способами вставания, с элементами самостраховки. Выполняя их, 
волейболисты будут развивать основные физические качества, такие, как ловкость, сила, 
гибкость и подвижность в суставах, координация движений и способность 
ориентироваться в пространстве. Прочное усвоение подводящих и подготовительных 
упражнений позволит в дальнейшем быстро и правильно овладеть более сложными 
движениями. Волейболистов необходимо обучать всем разновидностям само- страховки, а 
игровая ситуация и практический опыт подскажут им, какие падения и броски следует 
предпочесть. Начинать изучение упражнений, следует только после прочного усвоения 
начального материала, строго учитывая индивидуальную физическую подготовленность 
каждого занимающегося. 
Основная задача начального обучения – добиться мягкого приземления. Это достигается 
максимальным снижением общего центра тяжести занимающегося. При 
совершенствовании падений и бросков после предварительного перемещения мягкость 
приземления обеспечивается использованием поступательного движения, которое гасится 
перекатом, кувырком или скольжением. Поэтому упражнения следует разучивать из 
статических исходных положений, а затем совершенствовать с разбега, постепенно 
увеличивая его длину и скорость. 
Акробатическая подготовка должна прочно войти в учебно-тренировочный процесс 
волейболистов как одно из основных средств индивидуального физического 



совершенствования и повышения спортивного мастерства. Значение акробатической 
подготовки в то же время не исчерпывается только совершенствованием физических 
качеств. Она в известной мере содействует морально-волевой и психологической 
подготовке спортсменов. 

Структура занятия по акробатике 
Подготовительная часть по продолжительности занимает 8-10 минут и имеет собственные 
задачи: 
Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей работе 
(настрой центральной нервной системы, подготовка опорно-двигательного аппарата к 
выполнению упражнений основной части занятия.) 
Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умение выполнять двигательные 
действия в разном темпе с разной амплитудой и степенью мышечного напряжения, 
овладение школой движения. 
Для решения этих задач в подготовительной части используются различные средства: 
строевые упражнения, разновидности передвижений, танцевальные упражнения, 
подвижные игры, вольные упражнения с элементами на координацию движений. 
Упражнения с высокой интенсивностью выполнения подготовительную часть включать; 
нецелесообразно, т.к. они могут снизить работоспособность детей в основной части. 
Поэтому здесь не ставятся задачи развития у детей таких двигательных качеств как сила, 
выносливость. 
Основная часть занятия занимает 15-20 минут и содержит следующие задачи: 
1. Формирование жизненно необходимых и специальных  (акробатических) двигательных 
навыков. 
2. Развитие волевых и физических качеств детей. 
Для решения этих задач в основной части занятия используется значительный подъем 
упражнений прикладные, акробатические и вольные. 
Заключительная часть занимает 3-5 минут. Основными ее задачами являются подготовка 
организма детей к предстоящей деятельности, подведение итогов данного занятия, 
задание на дом. В заключительной части занятия обычно используются успокаивающие 
упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на внимание, на 
координацию, спокойные игры, выполняемые с музыкальным сопровождением), 
упражнения, способствующие повышению эмоционального состояния (танцевальные и 
т.п.). 

Заключение 
Использование средств акробатики в подготовке спортсменов различных специализаций 
приобретает всё более широкий размах. Это объясняется тем, что установлена 
зависимость между акробатической подготовкой спортсменов и повышением спортивного 
мастерства в тех видах спорта, которые предъявляют повышенные требования к ловкости, 
смелости и решительности, ориентировке в пространстве, вестибулярной устойчивости и 
навыкам самостраховки. Спортсмены акробаты отличаются правильной осанкой, 
рельефной и гармонично развитой мускулатурой. Действия их характеризуются высокой 
координированностью, смелостью, красотой движений; диапазон сложности и 
разнообразия акробатических упражнений чрезвычайно велик: простейшие из них 
доступны лицам различного возраста и подготовленности, а для освоения сложнейших не 
хватает, подчас, всего периода спортивной деятельности человека. Новизна и 
разнообразие упражнений гарантируют высокую заинтересованность занимающихся; 
навыки, приобретённые на занятиях акробатикой, отличаются большой пластичностью и 



могут быть использованы в самых неожиданных спортивных и жизненных ситуациях; 
разнообразие видов (прыжковая, парная, групповая) позволяет заниматься юношам и 
девушкам с различными физическими данными. 
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