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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Основы
акробатического танца» физкультурно-спортивной направленности. 

Данная  программа  составлена      согласно      Положения   «О  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной основой образовательной программы являются следующие документы:
1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г.

N 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от 11 декабря 2014 г. №
522-Пр «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей на
территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей".

8. Устав, локальные акты МБОУ г. Астрахани «СОШ №64», регламентирующие
образовательную деятельность

9. Примерные образовательные программы дополнительного образования.
Актуальность

В  последние  годы  динамика  уровня  физического  здоровья  детей  характеризуется
неблагоприятными тенденциями. Причиной этого факта является выраженная гиподинамия детей
в  современном обществе.  К сожалению,  двигательная  активность  детей  на  уроках физической
культуры  недостаточна,  что  делает  занятия  физической  культурой  и  спортом  в  сфере
дополнительного образования просто необходимыми.

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.

Отличительные особенности
Особенность программы заключается в том, что акробатика существует как вид спорта, а 
акробатический танец заключает в себе, и спорт и хореографические навыки.
        Выполнение акробатических упражнений способствует развитию силы, ловкости, гибкости,
быстроты реакций, ориентировки в пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата,
укреплению  мышц  и  связок  суставов,  особенно  голеностопного,  плечевого,  тазобедренного  и
лучезапястного.  Акробатические  занятия  разносторонне  воздействуют  на  организм  детей.
Развивают жизненно важные умения и навыки, которые необходимы человеку в повседневной
жизни. Основные содержательные линии программы изменены и внесены в учебно-тематический
план  как  разделы  программы:  «Теоретическая  подготовка»,  «Общая  физическая  подготовка»,
«Строевая  подготовка»,  «Хореографическая  подготовка»,  «Акробатическая  подготовка»,
«Групповая акробатика» с распределением часов в соответствии с требованиями к образовательным
программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Адресат программы
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы: 6-18 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол обучающихся, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется.
Наличие специальных способностей в данной предметной области не требуется.
Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению программы не
требуется.

Уровень реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее количество
часов

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

1 132 3 44
2 132 3 44
3 132 3 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1, 2 и 3 –ый год обучения - 132 часа в год,  1 раз в неделю  по 3 часа. 

Особенности организации образовательного процесса

Форма занятий – групповая.



 Группы - одновозрастные и разновозрастные; состав группы-постоянный, переменный.
Тренер  должен  уметь  проявлять  гибкость  в  подходе  к  каждой  группе  обучающихся,

учитывать возрастные особенности, психологические и физические возможности детей, и, исходя
из этого, творчески решать вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс.

Цель   образовательной   программы -   ознакомление  обучающихся   с  акробатическими и
элементами по средствам 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. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание 1-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 . 
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, 
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.

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: 
На одну — на одну ногу с последующим шагом вперед другой;
 В упор стоя согнувшись ноги врозь - с опорой на руки;

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 шпагатас наклоном вперед (назад) требуется указание: с наклоном, с наклоном назад. 
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.
Тема: Рондат

Тема: Удержание ноги (правой, левой) в сторону 
Тело прямо, руки в стороны, нога ниже прямого угла



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

Раздел: Постановочная работа
Создание танцевальных связок и номеров

Содержание 2-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.

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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

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.

5. 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-

99



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

– назад.
8. 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.
9. 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.
10. 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

3. УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический план 1-го года обучения

№ Наименование тем Всего 
Количество учебных занятий Форма 

контроля



часов Теор. Практ.

1. Введение. Акробатика. Инструктаж 
по ТБ.

2 2 - Вводны
й

3. Основные акробатические элементы:
-равновесие
-упоры
-стойки
-перекаты
-кувырки
-колеса
-мосты
-шпагаты
-рондат
-удержание ноги

60 15 45 Текущи
й

4. Общая физическая подготовка
-развитие силы
-развитие гибкости
-развитие ловкости
-скоростная выносливость

30 10 20 Текущи
й

5. Хореографическая подготовка 30 10 20 Текущи
й6. Постановочная работа 10 10

Итого:
132 37 95

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№ Наименование тем Всего 
часов

Количество учебных занятий Форма 
контроля

Теор. Практ.

1. Введение. Акробатика. 
Инструктаж по ТБ.

2 2 - Вводный

3. Основные акробатические 
элементы:
-равновесие
-упоры
-стойки
-перекаты
-кувырки
-колеса
-мосты
-шпагаты
-рондат
-удержание ноги

60 15 45 Текущий

4. Общая физическая подготовка
-развитие силы
-развитие гибкости
-развитие ловкости
-скоростная выносливость

30 10 20 Текущий

5. Хореографическая подготовка 30 10 20 Текущий



6. Постановочная работа 10 10

Итого:
132 37 95

Учебно-тематический план 3-го года обучения

№ Наименование тем Всего 
часов

Количество учебных занятий Форма 
контроля

Теор. Практ.

1. Введение. Акробатика. 
Инструктаж по ТБ.

2 2 - Вводный

3. Основные акробатические 
элементы:
-равновесие
-упоры
-стойки
-перекаты
-кувырки
-колеса
-мосты
-шпагаты
-рондат
-удержание ноги

60 15 45 Текущий

4. Общая физическая подготовка
-развитие силы
-развитие гибкости
-развитие ловкости
-скоростная выносливость

30 10 20 Текущий

5. Хореографическая подготовка 30 10 20 Текущий
6. Постановочная работа 10 10

Итого:
132 37 95



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Раздел «Общая физическая подготовка»:

К концу  обучения  
обучающиеся должны знать:
 технику выполнения упражнений направленных на развитие гибкости;
 технику выполнения упражнений направленных на развитие силы;
 технику выполнения упражнений направленных на развитие ловкости; 
 технику выполнения упражнений направленных на развитие скоростно-силовых 
способностей;
 технику выполнения упражнений направленных на развитие выносливости;
 технику выполнения упражнений направленных на развитие быстроты. 
уметь: 
 выполнять упражнения направленные на развитие гибкости; 
 выполнять упражнения направленные на развитие силы;
 выполнять упражнения направленные на развитие ловкости;
 выполнять упражнения направленные на развитие скоростно-силовых способностей; 
 выполнять упражнения направленные на развитие выносливости;
           выполнять упражнения направленные на развитие быстроты.

Раздел «Хореографическая  подготовка»:

К концу первой ступени   
обучающиеся должны знать:
 основные позиции рук и ног в хореографии;
           направления хореографии;
 технику выполнения упражнений для развития пластики; 
 роль хореографии в составлении акробатических этюдов.

уметь: 
 выполнять основные позиции рук и ног во время занятий; 
 использовать основные позиции хореографии во время выполнения этюдов;
 выполнять упражнения для развития пластики;
 использовать элементы хореографии во время выполнения этюдов; 
 различать направления хореографии. 

Раздел «Акробатическая  подготовка»:
К концу первого года обучения  
обучающиеся должны знать:
 технику выполнения равновесия «Ласточка» и бокового равновесия;
 технику выполнения моста и его вариантов;
 технику выполнения кувырка вперед и его вариантов;
 технику выполнения стойки на лопатках  и ее вариантов;
 технику выполнения прыжков «Козлик», «Ножницы» и подбивного;
 технику выполнения шпагата и его вариантов.
уметь: 
 выполнять простые акробатические равновесия («Ласточку» и боковое); 
 выполнять простые акробатические прыжки («Козлик», «Ножницы» и подбивной);
 выполнять кувырок вперед в различных вариантах; 
 выполнять мост и его варианты;
 выполнять стойку на лопатках;
 выполнять все варианты шпагата.

К концу второго года обучения  
 технику выполнения фронтального равновесия  и равновесия с захватом;



 технику выполнения кувырка назад и его вариантов;
 технику выполнения переворота в сторону;
 технику выполнения переворотов вперед, назад  и их вариантов;
 технику выполнения  стойки на руках, стойки на трех точках, стойки на груди и ее 
вариантов;
 технику выполнения  прыжков «Кольцом» и в полушпагат.
уметь: 
           выполнять фронтальное  равновесие  и равновесие с захватом;
 выполнять кувырок  назад и его варианты;
 выполнять переворот в сторону;
           выполнять перевороты вперед, назад  и их варианты;
 выполнять  стойку на руках, стойку на трех точках, стойку на груди и ее варианты;
 технику выполнения  прыжков «Кольцом» и в полушпагат;
 выполнять все варианты шпагата.

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.
Раздел «Групповая акробатика»:
К концу первого года обучения  
обучающиеся должны знать:
 команды расчетов по порядку, на первый – второй, по три и т.д.
уметь: 
 строиться по команде в колонну и в шеренгу по одному; 
 рассчитываться по порядку и по счетам.

К концу второго года обучения  
обучающиеся должны знать:
 команды равнений;
 команды смыкания и размыкания. 
уметь: 
 равняться на заданный ориентир по команде; 
 выполнять смыкания и размыкания в шеренге.

К концу третьего года обучения  
обучающиеся должны знать:
 команды поворотов на право, на лево, кругом;
 команды перестроений  в колонны и шеренги  по два, по три и т.д. 
уметь: 
 выполнять повороты в строю; 
                 перестраиваться в колонны и шеренги по два, по три и т.д.

Планируемые результаты освоения программы.
Обучающийся научится:
-    использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в повседневной жизни;
-  реализовать  свои  творческие  способности  через  составление  и  выполнение  акробатических
этюдов; 



-    владеть в совершенстве своим телом и использовать это умение во время выступления на
сцене.
Обучающийся получит возможность:
• комплексно  развивать  все  физические  качества  (силу,  координацию,  гибкость,  быстроту,
выносливость); 
• повышать  уровень  физического  развития  и  физической  подготовленности  через  занятия
спортивной акробатикой;
 • самостоятельно  составлять  акробатические  этюды,  реализуя  тем  самым  свой  творческий
потенциал;
 • работать  в  физическом  и психологическом контакте  с  другими обучающимися  в  процессе
составления и выполнения групповых акробатических этюдов и творческих номеров.

Обучающийся должен:
Знать/понимать: 
– основные виды гимнастики; 
– терминологию и основы знаний по спортивной акробатике;
– форму организации и проведения соревнований по спортивной акробатике, правила проведения
соревнований; 
– значение акробатики как вида спорта в повседневной жизни.
Уметь:
– выполнять простые и сложные акробатические элементы;
 -  выполнять  строевые  команды  и  упражнения,  направленные  на  повышение  уровня  общей
физической подготовки;
– выполнять  упражнения,  направленные  на  повышение  уровня  специальной  физической
подготовки и на развитие физических качеств; 
– выполнять упражнения групповой акробатики,  сотрудничать и взаимодействовать в парах и
тройках;
- выполнять готовые акробатические этюды и составлять их самостоятельно, реализуя тем самым
свой творческий потенциал;
-  свободно  чувствовать  себя  во  время  выступления  на  сцене,  акробатической  дорожке,  не
зависимо от количества зрителей, качества покрытия и освещения.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни: 
–для  укрепления  здоровья  и  повышения  уровня  физического  развития  и  физической
подготовленности; 
– реализации творческого потенциала.

Личностные результаты обучающийсяа: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
- формирование здорового образа жизни; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса через искусство владения телом; 
- понимать ценность физической культуры человека и ее место в повседневной жизни. 
• в трудовой сфере: 
-формирование  навыков  самостоятельной  работы  при  выполнении  практических  творческих
работ; 
-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессии; 
• в познавательной сфере: 



-  умение  формировать  здоровый  образ  жизни  и  изучать  новые  возможности  человеческого
организма.

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.

Методическое обеспечение

Занятие состоит из трех частей — подготовительной, основной и заключительной. Общее 
назначение подготовительной части занятия – подготовка организма к предстоящей работе. 
Конкретными задачами этой части являются: организация группы, повышения внимания и 
эмоционального состояния занимающихся; умеренное разогревание организма.

Основными средствами подготовительной части являются:









строевые упражнения;

различные вилы ходьбы и бега;

несложные прыжки,

упражнения на внимание и быстроту реакции,

• танцевальные комбинации, состоящие из основных раннее изученных элементов,
которые сопровождаются музыкой.

Все эти упражнения используются в умеренном темпе и направлены на подготовку опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Общеразвивающие 
упражнения заменены элементами акробатики. Упражнения включаются с целью развития у 
детей подвижности, гибкости и эластичности позвоночника и суставов, совершенствования 
координации и точности выполнения движений.

Методические особенности.



В зависимости от задач занятия и физической подготовленности, занимающихся педагог может 
воспользоваться различными методическими способами проведения упражнений, которые 
сложились и широко применяются в спортивной практике. При обычном способе педагог 
сочетает рассказ об упражнении с одновременным его показом. По окончании одного 
упражнения педагог показывает следующее. Для выполнения упражнений дети могут 
располагаться в колоне, в шеренге, в кругах, у опоры и т.д.



Поточный метод предлагает выполнение упражнений без остановки. Показ и рассказ осуществляют
по ходу выполнения упражнений. Такой способ выполнения упражнений повышает интерес у

детей, увеличивает моторную плотность занятий и обеспечивает решение подготовительной части
в более короткое время.

При проходном методе упражнения выполняются на ходу или со значительным 
перемещением детей. Это позволяет варьировать упражнение, использовать различные 
повороты, прыжки, повороты танца.
Задачами основной части занятия являются: развитие и совершенствование основных 
физических качеств, формирование правильной осанки, воспитание волевых и моральных 
качеств, творческой активности, изучение и совершенствование специальных упражнений 
акробатики.

Средства основной части занятия:















акробатические упражнения,

группировки перекаты,

кувырки и упражнения на снарядах,

растягивания и расслабления,

специальные упражнения для формирования правильной осанки,

хореографические упражнения,

ритмические, прикладные упражнения,

специальные виды ходьбы и бега,

элементы пластической акробатики,

упражнения на связь движений с музыкой. 
Для того чтобы избежать перегрузки, нужно своевременно определить степень утомления 
каждого ребенка и если нужно снизить нагрузку. Недостаточная нагрузка также не 
побуждает к высокой активности и не дает положительных результатов. Методические 
особенности занятия:

К основным методам обучения относятся показ техники упражнений и рассказ. 
Посредством этого у детей создаются двигательные представления о движениях. Обычно 
на занятиях разучиваемое упражнение показывает инструктор. В отдельных случаях его 
могут выполнять специально подготовленные дети. Для освоения акробатического 
упражнения предлагается ряд подготовительных действий, которые помогут детям 
правильно и быстро освоить движение. 



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.

Оценочные и методические материалы

Диагностика учебных достижений
 обучающегося по программе

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
кол-во
баллов

Методы
диагностики

I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические

знания  (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана программы)

1.2. Владение
специальной
терминологией

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

-минимальный уровень
(ребёнок  овладел  менее  чем
1/2  объема  знаний,
предусмотренных
программой);

-  средний  уровень  (объем
усвоенных знаний составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных
программой  за  конкретный
период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,
избегает  употреблять
специальные термины);

• средний уровень (ребенок
сочетает  специальную
терминологию с бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  и в
полном  соответствии  с  их
содержанием).

1

5

10

1

5

10

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

Собеседование

II.  Практическая
подготовка
ребенка:
2.1. Практические
умения и
навыки,
 предусмотренные
программой (по

Соответствие
практических
умений  и  навыков
программным
требованиям

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений
и навыков);
- средний уровень (объем

1

5

Контрольное
задание



основным
разделам  учебно-
тематического
плана программы)
программой (по
основным
разделам  учебно-
тематического
плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

усвоенных умений и навыков
составляет более 1/2);
-  максимальный  уровень  -
(ребенок овладел практически
всеми умениями и навыками,
предусмотренными
программой  за  конкретный
период);

-минимальный уровень умений
(ребёнок  испытывает
серьёзные  затруднения  при
работе с оборудованием);
- средний  уровень

(работает  с
оборудованием  с
помощью педагога);

   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не
испытывает  особых
трудностей);

-  начальный  (элементарный)
уровень  развития
креативности  (ребенок  в
состоянии  выполнять  лишь
простейшие  практические
задания педагога);
-   репродуктивный  уровень
(выполняет  в  основном
задания на основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

10

1

5

10

1

5

10

Контрольное
задание

Контрольное
задание

III.  Общеучебные
умения и навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками

Самостоятельнос
ть  в  подборе и
анализе
литературы

Самостоятельнос
ть  в  пользовании
компьютерными

-  минимальный  уровень
умений  (обучающийся
испытывает  серьезные
затруднения  при  работе  с
литературой,  нуждается  в
постоянной  помощи  и
контроле педагога)
• средний уровень (работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не
испытывает  особых
затруднений)

 уровни  -  по  аналогии  с п.
3.1.1.

1

5

10

Анализ

Исследователь-
ские работы



информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательску
ю
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельные
учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
организационные
умения и навыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процессе дея-
тельности
правил безопас-
ности

источниками
информации

Самостоятельнос
ть в учебно-
исследовательской
работе

Адекватность
восприятия
информации,
идущей  от
педагога.

Свобода владения
и подачи 
обучающимся 
подготовленной 
информации

Самостоятель-
ность в построе-
нии
дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место
к деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных навыков
соблюдения
правил безопасно-

уровни  -  по  аналогии  с  п.
3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

• минимальный уровень (ре-
бенок овладел менее чем 1/2
объема навыков соблюдения
правил безопасности, предус-
мотренных программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
• максимальный уровень (ре-
бенок освоил практически весь
объем навыков, предусмотрен-
ных программой за конкрет-
ный период).

удовлетворительно - хорошо -
отлично

1

5

10

Наблюдение



3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

сти программным
требованиям

Аккуратность и
ответственност
ь
в работе

Инструкция по заполнению 

Графа  «Показатели   (оцениваемые параметры)» фиксирует  то, что оценивается.  Это,  по
сути, те требования, которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения им образовательной
программы. Содержание показателей могут составить те ожидаемые результаты, которые заложены
педагогом в программу. Как справедливо отмечает З.А. Каргина, ожидаемые результаты как раз «и
могут  стать  для  нас  неким  «стандартом»  в  выявлении  реальных  достижений  воспитанников
детского объединения по итогам учебного года».

Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического плана
(развернутый вариант), либо по итогам каждого учебного года (обобщенный вариант).  Ввести  эти
показатели в таблицу -  задача педагога,  хорошо знающего цели, задачи, особенности содержания
своей  программы.  Изложенные  в  систематизированном  виде,  они  помогут  педагогу  наглядно
представить  то,  что  он хочет получить  от своих воспитанников на том или ином этапе  освоения
программы.

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп.
1-я группа показателей - Теоретическая подготовка ребенка. Она включает:
- теоретические знания по программе (то, что обычно определяется выражением «дети должны

знать»); 
-   владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных понятий,

отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я группа показателей - Практическая подготовка ребенка. Она включает;
- практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что обычно определяется

выражением «дети должны уметь»);
 -  владение  специальным оборудованием  и  оснащением,  необходимым  для  освоения  курса;
 -  творческие навыки ребенка (творческое отношение к  делу  и  умение  воплотить его в готовом
продукте). 

3-я группа показателей – Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение этой группы показателей  продиктовано тем, что без их приобретения невозможно

успешное освоение любой программы. Здесь представлены:
- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа     «Критерии»   (критерий  =  мерило)  содержит  совокупность  признаков,  на  основании
которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и устанавливается степень соответ-
ствия реальных знаний, умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заданы программой.

Графа             «Степень  выраженности оцениваемого качества» включает  перечень  возможных
уровней освоения ребенком программного материала и общеучебных умений и навыков - от мини-
мального  до  максимального.  При  этом  в  таблице  дается  краткое  описание  каждого  уровня  в
содержательном аспекте.

Для удобства выделенные уровни можно обозначать соответствующими тестовыми баллами. С этой
целью введена графа «Возможное количество баллов», которая должна быть тщательно продумана и
заполнена самим педагогом перед началом отслеживания результатов. Для  этого напротив каждого
уровня  необходимо  проставить  тот  балл,  который,  по  мнению  педагога,  в  наибольшей  мере



соответствует той или иной степени выраженности измеряемого качества (например: минимальному
уровню может соответствовать 1 балл, среднему - 5 баллов,  максимальному- 10 баллов). Процесс
«восхождения» от одного уровня к другому можно отразить, добавляя за конкретные достижения в
освоении программы определенное количество баллов. К примеру, чтобы «продвинуться» от среднего
уровня к максимальному и получить заветные 10 баллов,  ребенку  необходимо пройти несколько
промежуточных ступенек, каждая из которых также может быть обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне
понятно,  что в таблице эти ступеньки  не  выделены,  поскольку их может определить  только сам
педагог).

При  определении  уровня  освоения  ребенком  программы  можно  пользоваться  и  другими
шкалами (единственная рекомендация - не использовать в дополнительном образовании традицион-
ную  5-балльную  систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).  Например,  можно
присваивать детям «творческие звания»: инструктор, умелец, мастер и т.д., либо по итогам обучения
вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В графе «Методы диаг      ностики»   напротив каждого из оцениваемых показателей целесообразно
записать тот  способ, с помощью которого педагог будет определять соответствие результатов обу-
чения ребенка программным требованиям. В числе таких методов можно использовать: наблюдение,
тестирование,  контрольный  опрос  (устный  и  письменный),  анализ  контрольного  задания,  собе-
седование (индивидуальное, групповое), анализ исследовательской работы учащегося и др.). Заметим,
что данный перечень методов далеко не исчерпывает всего возможного диапазона диагностических
средств,  он  может  быть  дополнен  в  зависимости  от  профиля  и  конкретного  содержания
образовательной программы.

Критерии оценки развития обучающегося.

«2» «3» «4» «5»
Мотивация к занятиям.
Неосознанный  интерес,
навязанный извне или на
уровне
любознательности.
Мотив  случайный,
кратковременный.  Не
добивается  конечного
результата.

 Мотивация
неустойчивая,
связанная  с
результативной
стороной  процесса.
Интерес  проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес  на  уровне
увлечения.
Устойчивая
мотивация.  Проявляет
интерес  к  проектной
деятельности.

Четко  выраженные
потребности.  Стремление
глубоко  изучить  предмет
«Технология»  как
будущую  профессию.
Увлечение  проектной
деятельностью.

Познавательная активность.

Интересуется  только
технологическим
процессом.  Полностью
отсутствует  интерес  к
теории.  Выполняет
знакомые задания.

Увлекается
специальной
литературой  по
направлению  детского
объединения.  Есть
интерес к выполнению
сложных заданий.

Есть  потребность  в
приобретении  новых
знаний.  По
настроению  изучает
дополнительную
литературу.  Есть
потребность  в
выполнении  сложных
заданий.

Целенаправленная
потребность  в
приобретении  новых
знаний.  Регулярно
изучает  дополнительную
специальную  литературу.
Занимается
исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к  творчеству,
инициативу  не
проявляет.  Не
испытывает  радости  от
открытия.
Отказывается  от
поручений,  заданий.

Инициативу  проявляет
редко.  Испытывает
потребность  в
получении  новых
знаний, в открытии для
себя  новых  способов
деятельности,  но  по

Есть  положительный
эмоциональный
отклик на успехи свои
и  коллектива.
Проявляет
инициативу,  но  не
всегда.  Может

Вносит  предложения  по
развитию  деятельности
объединения.  Легко,
быстро  увлекается
творческим  делом.
Обладает
оригинальностью



Нет  навыков
самостоятельного
решения проблем.

настроению.
Проблемы  решать
способен,  но  при
помощи педагога.

придумать
интересные  идеи,  но
часто  не  может
оценить  их  и
выполнить.

мышления,  богатым
воображением,  развитой
интуицией,  гибкостью
мышления,  способностью
к рождению новых идей.

Коммуникативные умения.
Не  умеет  высказать
свою  мысль,  не
корректен в общении.

Не проявляет  желания
высказать свои мысли,
нуждается  в
побуждении  со
стороны  взрослых  и
сверстников.

Умеет формулировать
собственные  мысли,
но  не  поддерживает
разговора,  не
прислушивается  к
другим.

Умеет  формулировать
собственные  мысли,
поддержать  собеседника,
убеждать оппонента.

Коммуникабельность.
Не требователен к себе,
проявляет  себя  в
негативных поступках.

Не  всегда
требователен  к  себе,
соблюдает  нормы  и
правила поведения при
наличии  контроля,  не
участвует  в
конфликтах.

Соблюдает  правила
культуры  поведения,
старается  улаживать
конфликты.

Требователен  к  себе  и
товарищам,  стремится
проявить себя в хороших
делах и поступках,  умеет
создать  вокруг  себя
комфортную  обстановку,
дети  тянутся  к  этому
ребёнку.

Достижения.
Пассивное  участие  в
делах кружка.

Активное  участие  в
делах кружка.

Значительные
результаты  на  уровне
СЮТ.

Значительные  результаты
на уровне города, округа,
области.
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Приложение

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
АКРОБАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

1. Группировка.

Техника выполнения. Группировка-это согнутое положение тела, при котором колени подтянуты
к плечам,  локти прижаты к  туловищу,  а  кисти  захватывают середину голени (стопы и колени
слегка разведены).

Последовательность  обучения.  1.Из  о.с. руки  вверх, быстро  присесть  и  принять
положение  в  группировке  в  приседе,  обращая  внимание  на  умение  округлять  спину.  2.Из
положения упора сидя сзади быстро согнуть ноги и сгруппироваться.
3.Лежа на спине руки вверх, быстро согнуть ноги и сгруппироваться.
4.Из положения, лежа на спине, поднимая туловище, принять группировку сидя.
Типичные ошибки. 1.Откинутая назад голова.
2.Ноги вместе, не разведены.
3.Неправильный захват руками голеней (слишком высоко или низко, в «замок»). Страховка. В 
большинстве случаев это упражнение доступно для самостоятельного исполнения. Обычно 
помощь нужна только отдельным детям.



2. «Ванька-встанька».

Техника выполнения.  Перекаты - это движение  с последовательным касанием пола (опоры)
отдельными частями тела без переворачивания через голову.
Последовательность обучения:

1.Из положения группировки, сидя перекат назад – вперед на спине.
2.Из положения группировки, сидя перекат назади перекатом вперед вернуться в и.п.
3.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед сед в группировке.
4.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед.
5.Перекаты вперед и назад прогнувшись в положении лежа на животе.
6.Их упора присев перекат в сторону и возвратиться в и.п.
Требования к выполнению.  Наиболее сложным из приведенных перекатов является перекат из
упора присев в упор присев. Для успешного освоения этого элемента вначале его можно давать из
и.п.  упора  присев  спиной  к  мату,  когда  ноги  находятся  на  полу  около  мата,  что  облегчает
возвращение  в  и.п  .  Во  время  выполнения  перекатов  обращать  внимание  на  правильность  и
плотность группировки.

3.Кувырок вперед.

Техника выполнения.  Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 25-35см), выпрямляя
ноги, перенести массу тела на руки. Сгибая руки и наклоняя голову вперед, оттолкнуться ногами
и, переворачивая через голову, сделать перекат на шею
и лопатки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги и взять группировку. Заканчивая 
кувырок, принять упор присев.
Последовательность обучения. 1.Группировка из различных и.п.



2. Из упора присев перекат назад и перекатом вперед сед в группировке.
3. Из упора присев, кувырок вперед в сед в группировке.
4. Из упора присев назад и перекатом вперед упор присев.
5. Из упора присев кувырок вперед в упор присев.
Типичные ошибки. 1.Опора руками близко к ступням (приводит к удару спиной).
2.Отсутствие отталкивания ногами.
3.Недостаточная группировка
4.Неправильное положение рук.
5.Опора руками сзади при переходе в упор присев.
Страховка и помощь.  В большинстве случаев это упражнение доступно для самостоятельного
исполнения. Обычно помощь нужна только отдельным детям. При этом партнер, стоя на одном
колене, сбоку одной рукой помогает выполняющему наклонить голову вперед на грудь, а другой,
поддерживая  под  грудь  или  плечо,  обеспечивая  мягкое  опускание  на  лопатки  и  увеличивает
вращение вперед.

4.Кувырок назад в группировке.

Техника выполнения.  Из упора присев, руки несколько впереди - тяжесть  тела перенести на
руки; затем, отталкиваясь руками, быстро перекатиться назад, увеличив вращающий момент за
счет плотной группировки;  в момент касания опоры лопатками поставить кисти за плечами и,
опираясь на них, перевернуться через голову (не разгибая ног) и перейти в упор присев.
Последовательность обучения.

1.Кувырок вперед.
2.Из упора присев перекат назад в группировке с последующей опорой руками за головой.
3.Из упора присев кувырок назад в группировке в упор присев.
Типичные  ошибки.  1.Неточная  постановка  рук (на  кулаки, на  тыльную  сторону кистей,
непараллельная постановка кистей и локтей).
2.Разгибание ног в момент постановки рук и переворачивания через голову.
3.Неплотная группировка.
4.Отсутствие опоры и отжимания на руках в момент переворачивания через голову.
5.Медленное переворачивание.
Страховка  и  помощь.  Стоя  сбоку, одной  рукой  поддерживать  под  плечо, другой, при
необходимости, подтолкнуть под спину.

5. «Самолет».

И. п. - лежа на животе, прямые ноги соединены вместе, носки вытянуты, прямые руки вытянуты 
вперед



Техника выполнения. Одновременно приподнять от пола голову, грудь, прямые ноги и руки. В
этом  положении  переводить  руки  в  стороны,  назад,  вперед.  Ноги  разъединять,  соединять  и
поочередно поднимать.
Страховка. Одной рукой поддержать ребенка под грудью, другой – под коленями или потянуть за
носки, вытягивая и выпрямляя ноги.

6. «Колечко».

И.п. – лежа на животе, упор руками в пол около груди.
Техника выполнения. Выпрямляя руки в локтях, поднять вверх голову и грудь. Затем согнуть
ноги  в  коленях  и  стараться  носками  дотянуться  до  головы,  образуя  кольцо.  Для  облегчения
выполнения данного упражнения ноги ребенка раздвигают
в коленях  на  удобную  для  него  ширину.  Постепенно  дети  соединяют  ноги  и  выполняют
упражнение с соединенными ногами.  Страховка. Одной рукой поддержать ребенка под грудь,
другой – ноги около носков, не применяя физических усилий.

7. «Корзинка».

И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища.
Техника выполнения. Согнуть ноги в коленях. Руками захватить носки с внешней стороны и
тянуть ноги вверх с одновременно подтягиванием вверх головы и всего туловища. Для облегчения
выполнения упражнения, как и в «колечке», можно сначала предложить детям разъединить ноги ,
но далее постепенно учить их выполнять упражнение с соединенными ногами.
Страховка. Помочь детям захватить руками носки и потянуть ноги вверх.

8. «Ласточка» с колена или кошка хвостик подняла.

И.п. – упор на руках и коленях.
Техника выполнения. Одновременно поднять одну прямую ногу с вытянутым носком и голову, а
спину прогнуть вниз, сохраняя равновесие.
Усложнение.  Поднятую  ногу  согнуть  в  колене  и  стараться  носком  дотянуться  до головы.
Страховка. Помочь  ребенку  вытянуть  ногу  вверх  прогнуть  спину  вниз.  При  усложнении
направить согнутую ногу к голове.

9.Стойка на лопатках («Березка»).
И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
Техника выполнения.
1. Поднять прямые ноги над головой, опираясь на руки и на лопатки.
2. Стараться приподнять таз от пола, как бы опираясь на руки и на лопатки.
3. Сгибая руки в локтях, подставить кисти под поясницу чуть ниже пояса (пальцы
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рук направлены внутрь, навстречу друг другу), а ноги выпрямлять вверх с вытянутыми носками на
одной линии с тазом. Опора на лопатки, голову и локти. Опустить руки, затем медленно ноги, т.е.
вернуться в и.п.
Усложнения.
1.Одну ногу согнуть в колене и носком согнутой ноги коснуться колена прямой ноги.
2.Выполнять различные движения ногами и достать коленями до носа, плеч и мата.
3.Из положения «березка» перевернуться  через  голову, подставив руки к плечам для опоры, и
перейти на полушпагат, или на два колена, или на ступни ног.
Страховка.  Помогать, детям  поднимать  прямые  ноги, не  сгибая  в  коленях, и удерживать
вертикально. Помогать приподнимать таз от мата и удерживать вертикально на одной линии с
ногами , при этом вытягивать носки ног. Помогать правильно, ставить руки на таз ниже пояса, не
давая им расслабиться в местах сгибания. Учить плавно и медленно выходить из стойки в и.п.
Типичные ошибки.
1.Сгибание в тазобедренных суставах;
2.Тело отклонено от вертикальной плоскости;
3 Широко разведены локти.

10. «Птичка».

И.п. – лежа на животе, упор на ладони в пол около груди.
Техника выполнения.  Выпрямляя руки, высоко поднять грудь, а голову тянуть к спине, ноги
держать  вместе,  носки  вытянуть.  Усложнение. Одну  ногу  поднять  или  согнуть  к  голове.
Страховка. Поддержка ребенка под грудью. Помочь соединить и выпрямить носки.

11. Переворот в сторону («Колесо»).
Из стойки лицом по направлению движения поднять руки вперед – вверх, ноги на ширине

плеч. Сгибая левую руку, наклониться вперед, опереться ею на расстоянии шага от левой ноги.
Махом правой ногой и толчком левой с поворотом

на 90 градусов выйти в стойку на руках, ноги врозь (пошире). Пройдя вертикаль, оттолкнуться
левой рукой , приземлиться на правую ногу. Затем оттолкнуться правой рукой и перейти в стойку
- ноги врозь, руки в стороны, т.е. готовность выполнить еще одно «колесо».
Последовательность обучения.



1.Махом одной, толчком другой стойка на руках с помощью. После выхода в стойку исполнитель
разводит ноги врозь, а страхующий поддерживает со стороны спины захватом около коленей.
2.Из  стойки  на  руках  ноги  врозь,  опускание  на  ноги.  Сначала  помогать,  как  в  предыдущем
упражнении, затем быстро переместить поочередно руки: одну на поясницу (в сторону опускания,
а  другую под плечо,  помогая  опуститься  на  ноги  –  в  стойку  ноги  врозь,  руки  в  стороны это
упражнение помогает освоению второй половины переворота).
3. Махом одной и толчком другой стойка  на  руках  ноги  врозь  с  поворотом (это  упражнение
связано с освоением первой половины переворота). После выхода в стойку помощь оказывать, как
в упражнении №1.
4.Махом одной и толчком другой переворот в сторону.
Типичные ошибки.
1.Руки и ноги не ставятся на одной линии.
2. Переворот выполняется не через стойку на руках.
3.Голова не откланяется назад, и ребенок не контролирует постановку рук.
4. Переворот выполняется не через стойку на руках, т.е. тело проходит не вертикально 
плоскости, а сбоку.
Страховка. Поддерживать ребенка за пояс. Помогать в перевороте.

12. Из положения, лежа на спине «мост».

Техника  выполнения.  Лежа  на  спине,  сильно  согнуть  ноги  и  развести  их  (на длину),  носки
развернуть  кнаружи,  руками опереться  у плеч (пальцами к  плечам).  Выпрямляя одновременно
руки и ноги, прогнуться и наклонить голову вперед, медленно опуститься на спину в и.п. При
выполнении стремиться полностью, разогнуть ноги и перевести массу тела на руки.
Последовательность обучения.

1.Предварительно размять мышцы спины и плечевого пояса (наклоны туловища вперед, назад, в
стороны, вращения туловищем, круги и рывковые движения руками).
2.Освоить и.п. и наклон головы назад, стоя ноги врозь у гимнастической стенки, опираясь на нее.
3.Из положения, лежа на спине выполнить «мост» с помощью.
4.Из положения, лежа на спине выполнить «мост» самостоятельно.
Типичные ошибки.
1.Ноги в коленях согнуты, ступни на носках.

2.Ноги согнуты в коленях, плечи смещены от точек опоры кистей.
3.Руки и ноги широко расставлены.
4.Голова наклонена вперед.



Страховка. Стоя сбоку, поддерживать одной рукой под спину у лопаток, другой под поясницу.

13. Из стойки ноги врозь наклоном назад «мост» из положения стоя.

Техника выполнения. Выполняется из стойки ноги врозь, руки вверх. Наклоняясь назад, подать
таз вперед и медленно опуститься в положение «мост». При

опускании голову наклонить назад до отказа.
Последовательность обучения.
1.Выполнить «мост» из положения, лежа на спине.
2.Из  и.п.,  стоя  спиной  к  гимнастической  стенке  на  расстоянии  полушпагата,  наклон  назад  с
захватом руками за рейку.
3.То  же  на  большом  расстоянии  и,  поочередно  перехватывая  руками  рейки  гимнастической
стенки,  опуститься  как  можно  ниже.  Помогать  стоя  сбоку,  поддерживая  под  лопатки  при
опускании и понимании туловища.
4. «Мост» наклоном назад с поддержкой стоя лицом друг к другу.
Типичные ошибки.  При наклоне туловища назад и опускании в «мост» голова не полностью
отведена назад.
Страховка  и  помощь.  Страховку  осуществлять  стоя  сбоку, поддерживая  одной рукой  под
лопатки , другой под поясницу. Упражнение выполняют со страховкой до полного освоения.

14. Кувырок назад в полушпагат.

Техника выполнения. Заканчивая кувырок назад, согнуть одну ногу к груди и , опираясь на руки,
поставить ее на колено , другую ногу не сгибать и не опускать; выпрямиться, разогнуть руки в
упор стоя на колене. Опуская ногу и отодвигаясь,

выпрямиться, скользя руками по полу - полушпагат.
Последовательность обучения.
1.Из упора присев кувырок назад в упор присев.
2.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на коленях.
3.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на одном колене, другую назад.
4.Из упора стоя на коленях,  опираясь руками о пол, выдвигая вперед левое (правое) колено и
отводя  назад  другую  ногу,  коснуться  тазом  пятки  левой  (правой)  ноги;  выпрямиться,  руки  в
стороны, смотреть вперед.



5.Из упора стоя на одном колене, другую назад, опуская одну ногу и отодвигая,  выпрямиться,
скользя руками по полу, и принять полушпагат. 6.Из упора присев кувырок назад в полушпагат.
Типичные ошибки.
1.Резкое опускание согнутых и прямой ноги.
2.Сгибание ноги, отведенной назад.
Страховка и помощь. Стоя сбоку, поддерживать под бедро прямой ноги и под плечо.

15. Равновесие на одной ноге, руки в стороны.

Техника выполнения.  Равновесие – это положение, в котором ребенок  стоит  на одной ноге,
наклонившись вперед, подняв др. ногу назад до отказа и руки в стороны.
Для принятия равновесия из о.с. отвести одну ногу максимально назад и несколько прогнуться.
Сохраняя такое положение, сделать наклон вперед.
Последовательность обучения.
1.Стоя лицом у гимнастической стенки махи одной ногой назад.
2.Равновесие, стоя боком у гимнастической стенки.
3.Равновесие самостоятельно. Удерживать равновесие следует по 3 -4с., а для совершенствования
до 10с., выполнять равновесие с закрытыми глазами.
4.Равновесие на одной, выпад вперед и кувырок вперед.
Типичные ошибки.
1.При наклоне туловища вперед нога опускается.
2.Не полностью выпрямлена опорная нога.
Страховка и помощь. Стоя сбоку со стороны отводимой назад ноги, одной рукой помогать под
плечо, другой под бедро, постепенно помощь уменьшать, держа только за одну руку.

16 «Кольцо» (стоя).

И.п.  –  о.с.  Сначала  с  опорой  у  гимнастической  стенки  или  просто  около  стены,  постепенно
переходя на самостоятельное выполнение.
Техника выполнения. Принять положение о.с.: одной рукой держаться за опору выше головы,
одну руку вытянуть. Другой рукой захватить сзади одноименную согнутую назад в колене ногу за
стопу, носок вытянуть вверх. Захватив стопу, поднимать ее вытянутой рукой вверх - назад, при
этом грудь выгибается, голова отклоняется назад . Удерживая равновесие, стараться освободить
опорную руку, поднимая ее выше головы.
Страховка.  Помочь  ребенку  захватить  рукой  ногу, которая  находится  сзади. Сохраняя
равновесие, помочь поднять ногу. Помочь сохранять равновесие в кольце
в положении стоя сбоку без опоры, поддерживая ребенка одной рукой под грудью, а другой – под 
коленом.
17. «Лебедь» или Выпад. И.п. - о.с.



Техника выполнения. Одну ногу выставить вперед на 2-3 шага и начать приседать, сгибая ногу в
колене и перенося нам нее вес тела. При этом другая нога прямая, стоит с опорой на всю ступню с
развернутым носком в сторону или прямо.

Положение  рук разное:  на  выставленной ноге,  в  стороны,  вверх,  одна рука направлена  вверх,
другая – вниз, обе руки направлены назад за спину. Усложнение. Выпад с прогибанием туловища
назад. (а). Выпад назад - выставленные ноги назад (б); Выпад с наклоном – соединение выпада с
одновременным  наклоном  туловища  вперед,  руки  свободно  скрещиваются  перед  коленом
выставленной  ноги.  Например,  выпад  вправо  с  наклоном  (в);  Глубокий  выпад –  выпад  с
максимальным разведением ног (г).
Страховка.  Помочь детям ставить ноги на одной линии. Придерживать спину ребенка ладонью,
чтобы он смог сохранить равновесие с прогибанием туловища чуть назад.
18. «Улитка» или Полушпагат.
И.п. – стоя на двух коленях.
Техника выполнения. Одну ногу вытянуть назад и садиться на пятку другой ноги. Ноги должны 
быть на одной линии. Обязательно плотно сесть пятку.
Положение рук разное: на поясе, в стороны, вверх, за головой, одна вверху, а другая внизу, обе 
назад и достают до выпрямленной ноги.
«Улитка» в домике. Из положения полушпагата ногу согнуть в колене и поднять вверх к голове.
При этом положении руки опускаются на пол для опоры (носки вытянуты).

19. Шпагат (прямо) И.п. – о. с.

Техника выполнения. Медленно  расставить  прямые  ноги  в  стороны,  носки

вытянуты, колени выпрямлены. Когда ноги будут расставлены шире плеч, понадобиться опора на 
2-х руках. Обе руки поставить на пол перед собой и продолжать расставлять ноги в стороны 
настолько, насколько это возможно. (Полный шпагат – это раздвинутые прямые ноги на одной 
линии).
Страховка. Желательно, чтобы ребенок произвольно сам садился на шпагат. Но следует помочь
ему  выпрямлять  колени  и  носки.  Можно  предлагать  детям  делать  «пружинку»  –  как  бы
поднимаясь и опускаясь.

20. Стойка на руках махом одной и толчком другой.



Техника выполнения.  Стоя на маховой ноге, толчковую вперед на носок, руки вверху ладонями
вперед, поставить прямые руки на пол на ширине плеч и махом одной, толчком другой выйти в
стойку на руках. В стойке ноги соединить, смотреть на пол, немного наклонив голову назад.
Последовательность.обучения.
1.Стойка на руках махом одной и толчком другой с помощью.
2.Стоя на расстоянии двух шагов от стенки, шагом толчковой ноги и махом другой стойка на руках,
пятками опереться о стенку.
Типичные ошибки.
1.Неправильное  положение  головы;  слишком  прогнутое  тело;  слишком  широкая  или  узкая
постановка рук.
2.Не полностью выпрямлено тело в плечевых и грудинно - ключичных суставах. Страховка и 
помощь. Помогать со стороны маховой ноги, вытянув одну руку вперед (над местом постановки 
рук), второй захватить ребенка за бедро или голень маховой ноги. Поднятая рука служит 
ориентиром. Ребенок должен остановиться в момент касания ее ногами.
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