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1. Пояснительная записка. 

 

Данная  рабочая программа составлена согласно положению  «О рабочей программе» и учебного плана МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №64» ОП ЦДОД «Арлекино на 2020-2021 учебный год. 

 

Количество недельных часов: 6 часа    

Количество часов в год:  264 часа 

Количество учебных недель: 44 недели 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 3-й год обучения –2 раз в неделю  по 3 академических  часа 

Форма занятий – групповая. 

  

Цель   образовательной   программы -  ознакомление и обучение 

 обучающихся  с акробатическими и элементами в доступной для них форме. 

Задачи программы: 

     Работа с детьми осуществляется в трёх направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном.  

Развивающие    задачи: 

- повышать уровень физического развития и физической подготовленности; 

-  способствовать   формированию   опорно-двигательного   аппарата, правильной осанки   и   навыков   координации   

движений; 

- содействовать   развитию   адаптационных   возможностей   и   улучшению   работоспособности   детского   организма; 



- способствовать комплексному развитию физических качеств (скоростно-силовых, гибкости, силы, ловкости, 

выносливости, быстроты). 

 

Образовательные (обучающие)   задачи: 

-   формировать основы знаний в области физической культуры и спорта, в частности по  акробатике; 

- обеспечить   осознанное   овладение движениями, развивать самоконтроль и   самооценку    при   выполнении   физических   

упражнений; 

-  формировать навыки   выполнения   отдельных    двигательных   действий, развивать   умение   быстро   переходить   от   

выполнения   одних   движений   к другим; 

-  содействовать   развитию    пространственных   ориентировок   в   статике   и   динамике. 

 

Воспитательные   задачи: 

- формировать необходимость в здоровом образе жизни;   

-  вызывать   и   поддерживать   интерес   к   двигательной   активности и систематическим занятиям спортивной 

акробатикой; 

- воспитывать   доброжелательные   отношения со   сверстниками   в   совместной   двигательной   деятельности;  

-   побуждать   к   проявлению   настойчивости   при   достижении   конечного результата, стремления    к    качественному    

выполнению   движений; 

-  способствовать    развитию   творческих способностей и творческой самореализации детей, духовному, нравственному и 

физическому совершенствованию. 

 

 

2. Общая характеристика рабочей программы. 

 

Разработка   данной   программы   вызвана необходимостью коррекции и   укрепления   здоровья   обучающихся, их 

разностороннего физического развития и совершенствования физической подготовки. 

Акробатика – отличное средство пропаганды спорта. Акробатические упражнения необычайно зрелищны. Их 

используют в различных показательных выступлениях. Именно благодаря своей зрелищности занятия акробатикой, а 

именно акробатическим танцем стали особенно популярными среди детей школьного возраста. 



В основу программы по акробатике входят развивающие двигательные занятия с детьми, направленные на 

активизацию физического и сенсомоторного развития, формирование осанки, развитие основных жизненно важных 

двигательных умений и навыков, через средства массовой оздоровительно-спортивной гимнастики, а также нравственное и 

эстетическое воспитание детей, и мотивация к занятиям акробатикой, посредством игровых форм и способов организации 

занятий. 

Двигательная активность выполняет уникальную роль комплексного развития всех аспектов целостной личности 

ребенка (психологического, интеллектуального, эстетического, нравственного), постепенно подготавливая его для 

включения во все усложняющиеся системы социальных отношений. Анализ программных и методических материалов по 

физическому воспитанию и организация этого процесса на практике свидетельствует о том, что основное внимание в 

процессе физического воспитания уделяется обучению основным движениям, в связи с чем реальное развитие физических 

качеств детей оказывается чаще всего необоснованно занижено. В результате дети не получают необходимой нагрузки, 

которая оказывала бы существенное влияние на развитие их физических качеств и укрепление здоровья.  

Танцевальная акробатика – один из самых технически и координационно-сложных видов спорта, объединяющий 

многочисленные группы физических упражнений, демонстрирующих искусство владения собственным телом. Занятия ею 

способствуют наиболее успешному решению задач физического развития человека и совершенствованию его двигательных 

способностей. Акробатические упражнения позволяют развивать и совершенствовать такие двигательные качества, как 

силу, ловкость, быстроту, координацию движений.  Они с успехом используются для специальной подготовки на занятиях 

различными видами спорта. 

Спортивная акробатика – это вид спорта, который даёт нагрузку на все мышечные группы и включает в себя обучение 

жизненно важным умениям и навыкам. Мастерское владение телом и хорошее развитие мускулатуры - вот основа 

акробатических упражнений. Элементы акробатики, такие как вращения тела, сохранение равновесия в необычных, 

разнообразных условиях опоры, используются во многих видах спорта. 

3.Содержание рабочей программы. 

Содержание 3-го года обучения 

 

Раздел: Акробатика 
Тема: Акробатика и ее виды. Акробатика как средство пропаганды спорта. 
 
 
Раздел: Основные акробатические элементы 

Тема: Равновесие - это статическое положение, при котором исполнитель стоит на одной ноге. 
 



Технически правильно выполнение характеризуется точностью принятия заданной позы и прочностью ее фиксации 

без колебаний не менее 2-3 секунд. 

Согнув ногу — тело вертикально; опора на всю ступню выпрямленной ноги, свободная нога согнута и приподнята 

вперед .  

Высокое равновесие — тело вертикально, Свободная нога отведена назад до горизонтального положения.  

Равновесие «Ласточка» - тело наклонено вперед в прогнутом положении, свободная нога поднята не ниже уровня 

плеч. 

Тема: Упоры. Упор - это вертикальное или горизонтальное статическое положение занимающегося с опорой на руки и 

расположением плеч выше точек опоры. 
 

Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия заданной позы и прочностью ее фиксации 

не менее 3 – х секунд. Систематическое выполнение упоров способствует развитию силы рук и туловища, облегчает 

обучающимся освоение стоек на руках и целого ряда парных и групповых упражнений.  

Упор согнув ноги - тело вертикально, ноги согнуты и приближены к груди, руки выпрямлены.  

Упор углом - то же, ноги выпрямлены и образуют с туловищем прямой угол, ноги горизонтально полу или чуть выше. 

Тема: Стойки. Стойка - статическое вертикальное положение, при котором исполнитель находится вверх ногами: на 

лопатках, голове, предплечьях, руках.  
Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия заданной позы (выход в стойку) и 

прочностью ее фиксации не менее 3 – х секунд.  
Систематическое выполнение различных стоек тренирует вестибулярный аппарат и сердечно - сосудистую систему, 

укрепляет мышцы рук, шеи и туловища, подводит к выполнению целого ряда парных и групповых упражнений.  
Стойка на лопатках - стойка с опорой на лопатки, затылок, локти и с поддержкой руками под спину. 

 Стойка на лопатках, руки на полу - то же, но без поддержки руками о спину.  

Стойка на голове — тело прямое с опорой на руки и голову.  

Стойка на руках - тело прямое с опорой на кисти. 

 

Тема: Перекаты. Перекат - вращательное движение тела с последовательным касанием опоры без переворачивания через 

голову. 

Многократное выполнение разнообразных перекатов является действенным средством тренировки вестибулярного 

аппарата, развития гибкости, ловкости, умения ориентироваться в пространстве.  
Перекат из стойки на лопатках выполняется вращением вперед в группировке в положение упора присев.  



Разновидности перекатов: В сед согнув ноги; согнувшись; ноги врозь; На одну — на одну ногу с последующим шагом 

вперед другой; В упор стоя согнувшись ноги врозь - с опорой на руки; В упор стоя согнувшись ноги врозь - то же, но ноги 

вместе; С поворотом в шпагат - то же, что и в упор стоя согнувшись ноги врозь  
с последующим поворотом направо (налево) шпагат правой (левой). Перекат, прогнувшись выполняется движением, 

вперед прогнувшись из упора лежа с последовательным касанием опоры бедрами, животом, грудью, с опорой руками у 

груди. Перекат прогнувшись с коленей — то же, но из стойки на коленях. Перекат назад прогнувшись - из стойки на 

груди последовательный перекат назад в упор лежа. 



 
Тема: Кувырки. Кувырок - вращательное движение тела через голову вперед или назад с последовательным касанием опоры.  

Технически правильное выполнение кувырков характеризуется мягкостью переката-вращения и точностью принятых 

положений. Умение выполнять кувырки с очень быстрым (резким) захватом ног в группировку способствует освоению техники 

выполнения различных сальто.  
Кувырок - из упора присев толчком ног с опорой затылком и шеей перекат в группировке до упора присев. Разновидности: в сед 

согнув ноги, в сед, в сед ноги врозь, на одну ногу, в стойку на лопатках. Длинный кувырок — то же, но с более далекой 

постановкой рук вперед (без прыжка и фазы полета). 

Тема: Перевороты колесом. Переворот колесом - вращение тела вперед, назад или в сторону через стойку на руках с 

последовательной и равномерной опорой каждой рукой и ногой.  
Переворот  в  сторону  (колесо)  -  переворот  влево  (вправо)  с  

последовательной опорой руками и ногами через стойку ноги врозь. 

 

Тема: Шпагаты. Шпагат - сед с предельно разведенными ногами. 

 

Технически правильное исполнение шпагатов характеризуется легкостью и точностью принятия заданной позы без 

дополнительных покачиваний, колебаний, с касанием опоры всей длиной ног.  
Выполнение шпагатов увеличивает подвижность в тазобедренных суставах, что делает движения гимнастов более 

свободными, легкими, красивыми, а также предохраняет от возможных..травм.  
Шпагат левый (правый) - указывается нога, находящаяся спереди, туловище прямо, разрешается опора на руку (руки). При 

выполнении шпагата  
с наклоном вперед (назад) требуется указание: с наклоном, с наклоном назад. Полушпагат «улитка» - сед на пятке, находящейся 

спереди согнутой ноги, другая сзади, туловище вертикально. Прямой шпагат - сед с предельно разведенными врозь ногами (в 

стороны), туловище вертикально, руки в стороны.  
Тема: Мосты. Мост - дугообразное, максимально прогнутое положение исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз.  
Способы выполнения: Пригибанием из положения лежа на спине с опорой на согнутые ноги и руки; Наклоном назад из стойки 

врозь, руки вверху; Поворотом на 180 градусов из упора на руках; Разгибом из упора лежа на лопатках.  
При технически правильно и исполнении ноги и руки на ширине плеч, ноги выпрямлены, опора на всю ступню и ладонь, вес 

тела переведен на руки. 

Мост на коленях — мост с опорой на голени и руки. 

Мост на предплечьях — мост с опорой на ноги и предплечья. 

Тема: Рондат 

Тема: Удержание ноги (правой, левой) в сторону  

Тело прямо, руки в стороны, нога ниже прямого угла



То же, но нога параллельно полу  

То же,нога на уровне груди  

То же,нога на уровне плеча  

То же,нога на уровне уха

   

 



Раздел: Общефизическая подготовка 
  
Тема: развитие силы 

Гимнастические силовые упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса  
1.Отжимание в упоре лежа. 

Правила выполнения: руки на гимнастической скамейке, туловище выпрямлено, ноги на полу; руки сгибать до касания 

скамейки грудью, сохраняя выпрямленное положение туловища, разгибать – полностью. 
 
2.Усложненные варианты отжиманий в упоре лежа на полу: 

В замедленном темпе; 

На широко разведенных руках; 

3.Прыжки в упоре лежа на полу: 

Сгибая и резко разгибая руки, оттолкнуться от пола, приподнимая ладони; То же, успевая сделать хлопок руками;   
Упражнения для туловища и рук  

1.И.п. – лежа на спине: 

Быстро сесть, группируясь, и спокойно вернуться в и.п.; 

Сесть, поднимая ноги в угол 

Поднять прямые ноги до касания пола носками за головой 

Скрестные движения ногами, приподнятыми от пола; 2.И.п. – лежа на животе:  
Прогибание и удерживание положения; 

Перекат вперед и назад в положение, лежа на животе прогнувшись с опорой 

на руки; 

То же, без опоры; 

3.Контрольные упражнения: 

Сесть и встать на одной ноге, поднимая другую вперед;  
Удерживать высокий угол, сидя на полу; 

Из положения сидя на полу подняться в упор углом; 

Освоив отдельные гимнастические упражнения, провидите соревнования среди занимающихся, оценивая технику 

выполнения (легкость, четкость, правильность положений), количество повторений и время удерживания позы.  

 

 

 

 



Тема: развитие гибкости 

Упражнения для развития гибкости позвоночника. 

1.Наклоны в стороны. И.п . – о.с., руки на поясе. Одиночные и пружинящие наклоны вправо и влево, точно в сторону с 

постепенным увеличением амплитуды за счет различных положений рук ( за голову, в сторону, вверх) и ног (стойка на ширине 

плеч, шире плеч, шире плеч с выпадами в сторону, разноименную наклону: наклон влево – выпад вправо). 

2.Повороты в стороны. И.п . – стойка ноги врозь, руки на поясе. Повороты направо и налево с постепенным увеличением 

амплитуды и темпа. Эффективность упражнения увеличивается при выполнении его с отведенными в стороны руками или с 

отведением рук в стороны во время поворота из положения на поясе, перед грудью, за головой.  
3. Наклоны вперед. Их выполнение позволяет оценивать гибкость детей. 4.Наклоны назад.  
5.Круговые движения тазом. 

6.Круговые движения плечами. 

Развитие гибкости 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Движения гибкого человека более мягкие, 

свободные, а следовательно, и красивые. От гибкости в значительной мере зависит степень развития ловкости, и 

даже силы. 

Научиться делать высокие махи ногами в различных направлениях, шпагаты и мосты может каждый, хотя успешное 

освоение зависит от возраста, пола, особенностей опорно–двигательного аппарата, эластичности связок и тонуса мышц. Одни 

легко и быстро осваивают упражнения на гибкость, другим приходиться трудиться значительно дольше, третьи добиваются успеха 

лишь упорными, продолжительными тренировками.

  
Наиболее благоприятный возраст для развития гибкости 4-12 лет. Однако в спортивной практике есть немало примеров 

отличного освоения и мостов не только в 13-16 лет (что вполне естественно), но и после 20.  
Для развития гибкости используют махи и наклоны в различных направлениях. Они могут быть одноразовыми и 

пружинящими. Выполняют, постепенно увеличивая амплитуду движений до предельной. Для большей эффективности после двух-

трех месяцев тренировок можно использовать небольшие гантели (50-100 г) 

Махи  и  наклоны  должны  чередоваться  со  статическими  положениями: 

удерживание наклона, моста или шпагата в течение нескольких секунд. После двух- 

 
трех месяцев подготовки статические упражнения можно выполнять, используя силу рук, собственный вес.   

– назад.  
2. Маховые движения прямыми руками. И.п. – руки в стороны, на уровне плеч. Махи выполняют в стороны – назад, постепенно 
ускоряя темп.  

То же, вверх – назад и вниз – назад из положения руки вперед.  



3. Круговые движения согнутыми руками. И.п. – о.с., руки к плечам или перед грудью. Круговые вращательные движения 

выполняют в обеих направлениях : вперед – вверх и назад. Амплитуду и скорость вращений постепенно увеличивают.  
4. Круговые движения прямыми руками. И.п. – о.с., руки в стороны. Вращательные движения выполняют вверх – назад и вниз – 
назад.  

То же, руки в стороны - книзу и вверх - наружу. 

 

Тема: развитие ловкости 

Развитие ловкости 

Ловкость – это способность осваивать движения, перестраивать их в соответствии с необходимость выполнять их 

максимально быстро и с минимальными затратами сил.  
Степень развития ловкости во многом зависит от наличия силы, гибкости, быстроты, координации движений.  
Развивает ловкость гимнастические упражнения (перекаты, кувырки, равновесия, висы, упоры, стойки). 

 
Развитие выносливости 



 
 

Выносливость – это способность противостоять утомлению или умение длительное время эффективно выполнять 

работу.  
Для жизнедеятельности человека выносливость - одно из необходимых физических качеств.  
Различают общую и специальную выносливость. Уровень общей выносливости зависит в основном от тренированности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Лучшим средством совершенствования общей выносливости являются 

продолжительный бег, плавание, езда на велосипеде, быстрая ходьба, гребля и другие циклические упражнения, выполняя которые 

необходимо постепенно увеличивать дистанцию, или скорость движения, или то и другое одновременно.   
Специальная выносливость основана на общей, но включает и упражнения, специфические для данного вида спорта. В 

частности, в гимнастике и акробатике большое значение имеет многоразовое выполнение силовых и статических упражнений. 
 

Развитие силовой выносливости 

Упражнения выполняют в среднем или медленном темпе, до отказа, в 2-6 

подходах с небольшими перерывами для отдыха. Количество постепенно увеличивают до 10 раз.  
Упражнения для рук и плечевого пояса  

1.Сгибание и разгибание рук, движения прямыми руками во всех направлениях с гантелями или амортизаторами.   
2.Отжимание в упоре лежа: руки на табурете; руки и ноги на полу; ноги на табуретке.  
3.Подтягивание на перекладине в хвате обычном и широком; с отягощениями.  
4.Сгибание и разгибание рук в упоре на спинках стульев. Упражнения для ног и туловища  
1.Глубокие приседания: обычные; с гантелями; на одной ноге. 

2.Поднимание ног в угол; сидя на полу; на стуле; лежа на спине. 

3.Прогибание: лежа на животе, на полу, на стеле. 

4.Поднимание ног в висе на гимнастической стенке или перекладине: согнутых, выпрямленных до положения угла, до касания 

перекладины.  
5.Подъем переворотом в упор на перекладине. 

 

Статические упражнения  
В эту группу входят упоры, висы, стойки и другие статические положения, для удерживания которых требуются 

значительные напряжения. В каждом подходе упражнения фиксируют до отказа (от 2 до 20 сек.), количество подходов 2-8. 

Достигнув этого результат, следует усложнить упражнения, используя отягощения или меняя и.п. 
 

Тема: скоростная выносливость 

 



Развитие скоростной выносливости 

Упражнения этой направленности выполняют в быстром или максимально 

быстром темпе до утомления с резиновыми амортизаторами, гантелями, на гимнастической стенке, перекладине, без предметов и 

другие. Количество 
 



повторений – от 5 до 20 в одном подходе. Всего подходов 2-4. Если задание удается осуществить без заметной 

усталости, следует усложнить его или выполнять упражнение в более быстром темпе.  
Для развития скоростной выносливости используются силовые упражнения, рассмотренные (см. главу «Развитие 

силы). Освоенными можно считать те из них, удается выполнить в быстром темпе. 

 

 

 

 

Раздел: Хореографическая подготовка 

 

Хореографическая подготовка в акробатике обеспечивается системой упражнений и методов воздействия, 

направленных на воспитание двигательной культуры детей, на расширение арсенала выразительных средств. 

Тема: Позиции рук 

Тема: Позиции ног 

Тема: Классический экзерсис 

Тема: Джаз танец 

Тема: Модерн танец 

Тема: Повороты 

Тема: Батманы 

Тема: Аттитюды 

 

 

Раздел: Постановочная работа 

Создание танцевальных связок и номеров 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематический план  

3-го года обучения 

 

№ Тема Дата Общее кол-во 

часов 

Теория  Практика Дата 

1.  Вводное занятие. Акробатика. Инструктаж по ТБ сентябрь 3 1 2  

2.  Равновесие сентябрь 3 1 2  

3.  Равновесие сентябрь 3 1 2  

4.  Высокое равновесие сентябрь 3 2 1  

5.  Высокое равновесие сентябрь 3 2 1  

6.  Равновесие «Ласточка» сентябрь 3 1 2  

7.  Равновесие «Ласточка» сентябрь 3 1 2  

8.  Равновесие «Ласточка» сентябрь 3 1 2  

9.  Стойка. Стойка на лопатках октябрь 3 1 2  

10.  Стойка. Стойка на лопатках октябрь 3 1 2  

11.  Стойка на голове октябрь 3 1 2  

12.  Стойка на голове октябрь 3  3  

13.  Стойка на руках. октябрь 3 1 2  

14.  Стойка на руках. октябрь 3  3  

15.  Перекаты. Перекат на одну ногу октябрь 3 1 2  

16.  Перекаты. Перекат на одну ногу октябрь 3  3  

17.  Перекат с поворотом ноябрь 3 1 2  

18.  Перекат с поворотом ноябрь 3  3  

19.  Перекат с поворотом в шпагат ноябрь 3 1 2  

20.  Перекат с поворотом в шпагат ноябрь 3  3  

21.  Перекат прогнувшись с колен ноябрь 3 1 2  

22.  Перекат прогнувшись с колен ноябрь 3  3  

23.  Перекат назад прогнувшись ноябрь 3 1 2  

24.  Перекат назад прогнувшись ноябрь 3  3  



25.  Кувырок. декабрь 3 1 2  

26.  Кувырок. декабрь 3  3  

27.  Кувырок. декабрь 3  3  

28.  Длиный кувырок декабрь 3 1 2  

29.  Длиный кувырок декабрь 3  3  

30.  Длиный кувырок декабрь 3 1 2  

31.  Длинный кувырок декабрь 3  3  

32.  Переворот колесом декабрь 3 1 2  

33.  Переворот колесом январь 3  3  

34.  Переворот колесом январь 3  3  

35.  Переворот колесом январь 3 1 2  

36.  Переворот колесом январь 3  3  

37.  Переворот колесом январь 3 1 2  

38.  Переворот колесом январь 3  3  

39.  Шпагаты. Левый февраль 3 1 2  

40.  Шпагаты. Левый февраль 3  3  

41.  Шпагаты. Левый февраль 3 1 2  

42.  Шпагаты. Левый февраль 3  3  

43.  Шпагаты. Правый февраль 3 1 2  

44.  Шпагаты. Правый февраль 3  3  

45.  Шпагаты. Правый февраль 3  3  

46.  Шпагаты. Правый февраль 3 1 2  

47.  Шпагат прямой. март 3  3  

48.  Шпагат прямой. март 3  3  

49.  Мост. На коленях март 3 1 2  

50.  Мост. На коленях март 3  3  

51.  Мост на предплечьях март 3 1 2  

52.  Мост на предплечьях март 3  3  

53.  Рондат март 3 1 2  



54.  Рондат март 3  3  

55.  Удержание ноги вверху. апрель 3 1 2  

56.  Удержание ноги вверху. апрель 3  3  

57.  Упражнения на развитие силы апрель 3 1 2  

58.  Упражнения на развитие силы апрель 3  3  

59.  Отжим апрель 3 1 2  

60.  Отжим апрель 3  3  

61.  Упор лежа, на спине на животе апрель 3 1 2  

62.  Упор лежа, на спине на животе апрель 3  3  

63.  Упражнения на развитие гибкости май 3 1 2  

64.  Упражнения на развитие гибкости май 3  3  

65.  Повороты, наклоны, круговые движения май 3 1 2  

66.  Повороты, наклоны, круговые движения май 3 1 2  

67.  Упражнения на развитие гибкости май 3  3  

68.  Упражнения на развитие гибкости май 3  3  

69.  Маховые движения, руки , ноги май 3 1 2  

70.  Маховые движения, руки , ноги май 3  3  

71.  Упражнения на развитие ловкости, выносливости июль 3 1 2  

72.  Упражнения на развитие ловкости, выносливости июль 3  3  

73.  Упражнения на развитие ловкости, выносливости июль 3 1 2  

74.  Упражнения на развитие ловкости, выносливости июль 3  3  

75.  Хореографическая подготовка июль 3 1 2  

76.  Упражнения на развитие ловкости, выносливости июль 3  3  

77.  Работа над репертуаром июль 3 1 2  



78.  Работа над репертуаром июль 3  3  

79.  Работа над репертуаром июнь 3  3  

80.  Композиция и постановка номеров июнь 3 1 2  

81.  Композиция и постановка номеров июнь 3 1 2  

82.  Композиция и постановка номеров июнь 3  3  

83.  Композиция и постановка номеров июнь 3 1 2  

84.  Сводные репетиции июнь 3  3  

85.  Сводные репетиции июнь 3 1 2  

86.  Сводные репетиции июнь 3  3  

87.  Сводные репетиции июнь 3  3  

88.  Итоговое занятие август 3 1 2  

 Итог: 264 50 214  

 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

 
К концу третьего года обучения   

 технику выполнения равновесия «Кольцом»  и равновесия шпагатом; 

 технику выполнения рондата; 

 технику выполнения стойки на предплечьях и ее вариантов; 

 технику выполнения стойки-переката и стойки-кувырка; 

 технику выполнения перекидного прыжка. 

уметь:  

      выполнять равновесие «Кольцом»  и равновесие шпагатом; 

 выполнять рондат; 

 выполнять стойку на предплечьях и ее варианты; 

 выполнять стойку-перекат и стойку-кувырок; 

 выполнять  перекидной  прыжок. 

команды поворотов на право, на лево, кругом; 

 команды перестроений  в колонны и шеренги  по два, по три и т.д.  



 выполнять повороты в строю;  

        

 

5.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет 

Маты поролоновые используются для страховки учащихся.  

Музыкальный центр используется для подготовки и проведения упражнений под музыкальное сопровождение (ОРУ под музыку, 

танцевальные минутки и т.д.) 

Компьютер используется для просмотра и демонстрации техники выполнения акробатических и хореографических элементов, а так же 

для анализа проведенных соревнований и конкурсов. 

Скакалка гимнастическая используется для проведения комплексов ОРУ и проведения некоторых игр. 

Мяч используется для проведения комплексов ОРУ и проведения некоторых игр. 

Обруч гимнастический используется для проведения комплексов ОРУ, проведения некоторых игр, в показательных выступлениях.  

Скамейка гимнастическая используется при выполнении некоторых упражнений, направленных на развитие гибкости и силы. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Форма аттестации 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить результат, внести изменения в процесс, если 

надо. Контроль позволяет родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда: 

 - конкурс 

- фестиваль 

- отчетный концерт 

- открытое занятие. 
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Д.И.Менделеева 2002г. 

11. Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» Москва «Владос» 2001г.  

12. Г.И. Семенова, Н.Я. Городничева «Развитие физических качеств» Тобольск ТГПИ им. Д.И.Менделеева 1998г. 
 


