


Пояснительная записка 
Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Уровень программы 

Данная дополнительная образовательная программа имеет базовый 

уровень, реализуется в группе 2 года обучения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что хореография и 

акробатика тесно связаны между собой. Это объясняется   большим   

диапазоном   сложности   упражнений в акробатике, которые применимы в 

хореографии. Выполнение   акробатических   упражнений   благотворно   

влияет на   рост и   физическое   развитие   детей.      

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, что пересекается непосредственно с современной 

хореографией. Акробатические занятия и занятия хореографией 

разносторонне воздействуют на организм детей. Например, при выполнении 

упражнений вниз головой осуществляется массаж внутренних органов.     

Разработка   данной   программы   вызвана   необходимостью  

продолжения коррекции и укрепления   здоровья   воспитанников, их 

дальнейшего разностороннего   физического   развития   и   совершенствования    

физической   подготовки и необходимостью использования более сложных 

акробатических элементов в хореографических номерах для наибольшей 

зрелищности и эффектности танцевальных произведений. 

 

Программа «Акробатика» ансамбля эстрадного танца «Триумф» 

составлена на основе и с учетом следующих нормативных документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон № 273-Ф «Об образовании в РФ» (ред. 25.11.2013). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 
 

5. Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 



 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

основывается на постепенном развитии природных способностей детей, 

строгой последовательности в овладении лексикой танцевального искусства, 

техническими приемами, систематичностью и регулярностью занятий, 

целенаправленностью учебного процесса.  

Программа ставит своей целью развить физические данные детей на 

занятиях по акробатике, что в дальнейшем поможет раскрыть способности на 

занятиях хореографией. 

Новизна программы состоит в том, что в ней большое внимание 

уделяется обучению учащихся не только базовым элементам спортивной 

акробатики, но и формированию ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Педагогическая целесообразность программы обоснована её 

ориентацией на поддержку каждого обучающегоcя в его cамопродвижении по 

индивидуальной траектории обучения. Дошкольный возраст и младший 

школьный возраст наиболее благоприятен для формирования у обучающихся 

практически всех физических качеств и координационных способностей, 

реализуемых в двигательной активности. Именно в этом возрасте ребенок 

обладает отличной мышечной памятью. Он быстро схватывает самую суть 

движений, способен копировать показанные ему упражнения. 

Адресат программы. Программа предполагает занятия совместного 

обучения мальчиков и девочек 8-9 лет без ОВЗ. На занятии одновременно 

может находится до 8-10 человек. Предварительная подготовка не требуется. 

Наличие медицинской справки при приеме обязательно. 

Практическая значимость. С помощью акробатики наиболее успешно 

развиваются не только умения владеть своим телом и управлять им. 

Акробатические упражнения являются эффективным средством воспитания и 

совершенствования физических и морально-волевых качеств (сила, ловкость, 

гибкость, быстрота, выносливость), а также психологических свойств (воля, 

смелость, настойчивость, трудолюбие). Систематические физические 

упражнения активно влияют на совершенствование основных свойств нервной 

системы. Именно поэтому обучение акробатике позволяет успешно решать 

задачи гармонического развития обучающихся любого возраста. 

Преемственность дополнительной образовательной программы 

обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также 

поиску, сопровождению и развитию обучающихся. В предлагаемой программе 

реализуется связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и 

успешном освоении обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы по акробатике благодаря развитию личности способной к 

широкому кругу двигательных умений и навыков, аналитическому 

мышлению, а также настойчивости в достижении цели.  

Объем программы - 72 часа 



Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год. 

 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Формы деятельности занятий: групповые и индивидуальные. 

Формы организации занятий: практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, соревнования. 

Методы обучения: 

 словесный; 

 наглядный (показ педагогом, просмотр видео); 

 практический (учебно-тренировочные занятия). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

Цель программы: 

Способствовать физическому совершенствованию и укреплению 

здоровья воспитанников    средствами   акробатики и хореографии. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 формировать   правильные   двигательные   умения   и   навыки   

выполнения   отдельных    двигательных   действий, развивать   умение   быстро   

переходить   от   выполнения   одних   движений   к другим; 

 сформировать навык координации, владения мышечным и 

суставно-двигательным аппаратом. 

2.   Воспитательные: 

 вызывать   и   поддерживать   интерес   к   двигательной   

активности; 

 воспитывать   доброжелательные   отношения со   сверстниками   в   

совместной   двигательной   деятельности. 

3. Развивающие: 
• способствовать   формированию   опорно-двигательного   аппарата, 

правильной   осанки   и   навыков   координации   движений; 

• содействовать   развитию   адаптационных   возможностей   и   

улучшению   работоспособности   детского   организма; 

• обеспечить   осознанное   овладение движениями, развивать 

самоконтроль и   самооценку    при   выполнении   физических   упражнений. 

  



Содержание программы 

 
Учебно - тематический план 2 года обучения 

  

     Разделы 

Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

1)  Вводное занятие  

2 

 

2 

 

- 

 

Устный опрос; 

практические 

упражнения;  

открытое 

занятие для 

родителей; 

занятие-зачет. 

 

2)  Общеразвивающие 

упражнения 

9 

 

3 

 

6 

 

3)  Развитие физических 

данных 

32 

 

11 

 

21 

 

4)  Элементы акробатики 21 7 14 

5)  История развития 

акробатики 

6 

 

2 

 

4 

 

6)  Итоговое занятие 
2 - 2 

                             ВСЕГО: 72 25 47  

 

Содержание программы: 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

Значение акробатики в хореографии (просмотр фото и видео 

материалов), требования к внешнему виду, правила поведения и техники 

безопасности в танцевальном зале и в ЦРТДЮ в целом.  

Практика: адаптационные игры, диагностика физической подготовки 

детей.  

 Раздел 2. Общеразвивающие упражнения - 9 часов  

           Данные упражнения используются на каждом занятии в 

качестве разогрева-разминки всего тела для подготовки к более серьезным 

нагрузкам, для повышения общей работоспособности и оказания 

избирательного и всестороннего воздействия на организм; являются 

продолжением в качестве трансформации упражнений раздела «Ритмика» 

(навыки выразительного движения). 

 

1.Основные исходные позиции ног: II, VI  

2. Основные исходные позиции рук: 

- руки на поясе; 

- руки за спиной; 

- руки, опущены вниз (подготовительная позиция). 

3. Разминка: 

 Упражнения для укрепления и подвижности шейного отдела: 

наклоны головы (вперед-назад, вправо-влево), повороты головы направо и 

налево, сдвиги в вертикальном положении вперед и назад, круговые вращения 

головы вправо и влево; 



 Упражнения для подвижности плечевого пояса: поочередные и 

одновременные подъемы плеч; «крылышки» - подъем согнутых в локтевых 

суставах рук; вращение локтей вперед и назад; вращение прямыми руками 

поочередно и одновременно вперед-назад; «ножницы» - скрещивание прямых 

рук. 

 Упражнения для подвижности запястья и кистей рук: 

одновременные и поочередные сокращения пальцев рук; одновременные и 

поочередные сокращения кистей рук вверх-вниз; одновременные и 

поочередные вращения кистей рук вперед и назад. 

 Упражнения для укрепления косых мышц живота и подвижности 

позвоночника: наклоны корпуса (вперед-назад, вправо-влево); круговые 

движения корпуса вправо-влево, повороты корпуса вправо-влево на 900. 

 Упражнения, способствующие подвижности пелвиса: «часики» - 

качание бедер в стороны на прямых ногах; круговые движения пелвиса на 

прямых ногах. 

 Упражнения для разогрева и укрепления прямых мышц ног: 

поднимание на полупальцы (raleve); «пружинка» - приседания без отрыва 

пяток от пола, «хип – твист» - сгибание поочередно коленей, не отрывая пяток 

от пола, поочередное поднимание согнутых и прямых ног; ходьба в 

продвижении (вперед-назад, вправо-влево). 

                   

Раздел 3. Развитие физических данных - 32 часа 

        

1. «Разминка» – «разогревание», подготовительный комплекс 

физических упражнений перед занятием, репетицией, выступлением для 

постепенной мобилизации всех функций организма, для предупреждения 

растяжений и других травм мышц, связок и др.: 

- упражнения для улучшения гибкости шеи; 

- упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов; 

- упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья; 

- упражнения подвижности лучезапястных суставов, развития 

эластичности мышц кисти и предплечья; 

- упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стоп; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и  

  эластичности мышц бедра;            

- упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

- упражнения у станка для растяжки и формирования балетного шага. 

                    

2. Упражнения, способствующие укреплению мышечного корсета: 

«Прыгучая лягушка», «Мишкин дом», «Березка», «Лодочка», «Стрелочки», 

«Морковки». 



2. Упражнения, способствующие исправлению осанки и 

подвижности позвоночника: «Кошечка», «Змея», «Русалочка», «Прищепка-

складка». 

     4. Упражнения, способствующие укреплению позвоночника: 

«Лодочка», «Мост». 

     5.  Упражнения, способствующие развитию выворотности бедра и 

формированию танцевального шага: «Часики», «Рогатка», «Бабочка». 

     6.  Упражнения, способствующие подвижности голеностопного 

сустава: «Свечка». 

     7.  Упражнения, способствующие развитию выворотности стоп: 

«Лягушка», «Крючок». 

     8. Упражнения, способствующие развитию равновесия: «Ласточка». 

     9. Упражнения, способствующие развитию прыгучести: прыжки на 

скакалке, «Лягушка», «Мячики». 

    10.  Игры: 

        - на развитие выносливости («Лето-зима», «Поймай меня, если 

сможешь», «Колдунчики»); 

        - на развития внимательности («Найди ведущего», «Спящий 

котенок», «Ловля обезьян»); 

       - на развитие ловкости, силовых и скоростных навыков движения 

(«Кто ловчее?», «Перелет птиц»). 

           Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела, как выразительного 

инструмента, создаются сюжетные комбинации (танцевально-силовые 

комбинации «Фиксики», «Морковки»; комбинация «Бабочка» и т.п.). 

 

    Раздел 4. Элементы акробатики - 21 часа         

 

1. Правила выполнения акробатических упражнений. 

Соблюдение порядка и дисциплины, точного и своевременного 

выполнения всех команд, определенной последовательности в овладении 

упражнениями. Внешний вид, соответствующий данному предмету. 

      2. Понятие 

       Акробатика (от греч. acrobateo – хожу на цыпочках) -  как вида 

циркового искусства, основанного на мастерском владении телом и высоком 

развитии мускулатуры, в основе которого лежат приемы переворачивания 

тела. 

 

3. Изучение акробатических элементов 

  «Перекат» – упражнение в партерной акробатике, вращательное 

движение тела с последовательным касанием опоры без переворачивания 

через голову: перекаты вправо-влево; назад-вперед в группировке и 

прогнувшись; перекаты с поворотом. 



 «Группировка» – прием необходимый, как подготовка к действию при 

исполнении перекатов, кувырков, стоек на лопатках и других акробатических 

упражнений: положение тела, при котором необходимо, обхватив руками (за 

середину голеней) согнутые в коленях ноги, подтягивать их к груди; виды 

группировок (лежа на спине, сидя, в приседе). 

«Мост» - положение в силовой и пластической акробатике, где 

запрокинувшись назад, идет опора на ступни ног и голову; в пластической 

акробатике мост – крутой прогиб назад с опорой на ступни ног и кисти рук: 

мост из положения лежа, мост из положения стоя на коленях, мост из 

положения стоя . 

 Мост на одну руку. В положении моста (на обеих руках) передать    

тяжесть тела на одну руку, другую поднять вперед. 

 Мост на одну ногу. Выполнив мост, передать тяжесть тела на руки и 

одну ногу, другую выпрямить или поднять согнутую. 

 Мост с одной ноги. Стоя на одной ноге, другую согнуть вперед, подавая 

таз вперед, наклониться назад, выполнить мост (на одну ногу) с опорой 

на обе руки. 

 Мост-стульчик: на одной линии прямые руки, плечи и грудной отдел; 

таз опускается вниз. 

«Стойка» – один из основных элементов, акробатики, где тело 

находится в вертикальном положении ногами вверх: стойка на лопатках без 

рук; стойка на голове с раскрытыми в стороны ногами; стойка на руках (у 

стенки). 

«Кувырок» - переворот через голову на поверхности из положения 

группировка: кувырок (вперед, назад; назад согнувшись); кувырок вперед с 

прыжка (с места, с разбега). 

«Колесо» (арабское) - акробатический трюк, последовательный 

переворот тела боком в левую и правую сторону с краткой опорой на руки и 

ноги: с продвижением вправо – влево по несколько оборотов; колесо с разбега. 

«Шпагат» - трюк в акробатике, где ноги, разведенные в стороны, 

образуют одну прямую линию: продольный шпагат, поперечный шпагат. 

 

На базе изученных акробатических элементов составляются 

комбинации на середине зала и в продвижении. 

 

Раздел 5.  История развития акробатики - 6 часов 

История акробатики в России. Акробатика первой половины XVII в.в. 

России. Виды цирковой акробатики: силовая (партерная), вольтажная 

(плечевая), акробатика на лошадях и прыжковая акробатика. Развитие 

спортивной акробатики.  

 

Раздел 6.  Итоговое занятие - 2 часа     

Подведение итогов работы за год. 

Данное занятие проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги ансамбля. 



 

Планируемый результат реализации программы  
Предметные результаты:  

Воспитанник должен  

знать: 

 историю развития акробатики в России; 

 правила техники исполнения упражнений в партере, знать для чего они 

предназначены и уметь технично исполнять; 

 правила техники исполнения и уметь применять в танцевальных 

комбинациях основные шаги, бег, прыжки программы II года обучения; 

 уровни расположения танцора по отношению к полу; 

 правила техники исполнения упражнений для позвоночника, их 

названия и уметь грамотно исполнять; 

 правила выполнения акробатических элементов;  

 правила грамотной постановки корпуса; 

 танцевальные и развивающие игры. 

 

уметь: 

 ориентироваться в характере музыкального произведения; 

 двигаться в соответствии с темпом музыки; 

 просчитывать такты в музыке и в движении; 

 исполнять и проговаривать основные упражнения разминки; 

 выразительно исполнять изученные виды шага, бега, прыжков; 

 грамотно исполнять упражнения и комбинации на середине зала, в 

партере и по диагонали; 

  исполнять элементы акробатики: кувырок вперед-назад, перевороты, 

колесо вправо-влево, мост и его усложненные варианты, стойки без 

дополнительной опоры, шпагат;  

 грамотно группироваться и иметь навык страховки; 

 применять акробатические элементы и связки в хореографии. 

Метапредметные и личностные результаты: 

 уметь самостоятельно останавливать движение с прекращением музыки; 

 уметь самостоятельно готовить тело к работе, используя упражнения; 

 уметь самостоятельно начинать и заканчивать движения после 

вступления и окончания музыкальной фразы;  

 уметь проводить самооценку работы на занятии; 

 уметь находить общий язык со сверстниками, деликатно сообщить об 

ошибке; 

  уметь работать парах и в малых группах. 

 

Условия реализации программы 
Кадровые: педагог со средним специальным образованием по 

хореографии. 



Материально-технические: гимнастические коврики, спортивный мат, 

эластичная резинка, блок, утяжелители, музыкальная колонка. 

Информационные: видео-, интернет-учебные материалы по темам 

программы. 

 

Формы аттестации и контроля 
 устный опрос; 

 практические упражнения;  

 открытое занятие для родителей; 

 отчетный концерт; 

 занятие-зачет. 

Устный опрос- определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала. Определение готовности детей к восприятию нового учебного 

материала. Выявление детей, отстающих и опережающих обучение. 

Практические упражнения-определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. Определение результатов обучения. 

Отчетный концерт и открытое занятие – определение уровня 

развития детей, их творческих способностей. Определение результатов 

обучения. 

Занятие-зачет- это форма текущего или итогового контроля с целью 

отслеживания на различных этапах знаний, умений и навыков. В ходе зачета 

обучающиеся выполняют контрольные задания в устной и письменной форме.  

Может осуществляться взаимопроверка знаний и умений в мини-группах, 

проводится фронтальная беседа со всем коллективом. 

Оценочный материал 

Элементы 

акробатики 

Высокой 

уровень 

Средний уровень Низкий 

уровень 

Перекат 

Выполнен 

перекат, склеив 

колени, голова 

убрана, без пауз в 

промежуточных 

положениях 

Выполнен перекат, 

склеив колени, 

голова убрана, с 

остановкой на боку 

Перекат 

выполнен с не 

склеенными 

коленями, 

голова не 

убрана, руки 

разбросаны. 

Мост 

Полностью 

вытянуты руки и 

ноги, ребенок 

стоит устойчиво 

Недотянуты колени 

и локти согнуты в 

локтях 

Ноги и руки 

согнуты 

Мост на одну 

руку или на 

одну ногу 

Нет потери 

стабилизации, 

ребенок четко 

стоит на трех 

точках опоры, 

плечевой пояс 

Ребенок немного 

теряет 

стабилизацию, 

смещает плечевой 

пояс ближе к ногам. 

Нет 

стабилизации, 

необходима 

постоянная 

поддержка 



находится над 

запястьем 

Мост-стульчик 

Плечевой пояс 

находится четко 

над запястьем, 

прямые локти таз 

опущен вниз, 

соединяется с 

лопатками 

Правила все 

соблюдены, но 

согнуты локти 

Локти 

сгибаются, не 

получается 

опустить таз 

Стойка на 

лопатках 

Ребенок крепко 

стоит на 

лопатках, 

ягодицы 

подобраны. Руки 

лежат на полу  

Ребенок крепко 

стоит на лопатках, 

ягодицы не 

подобраны. Руки 

поддерживают таз 

Ребенок не 

крепко стоит на 

лопатках, 

ягодицы не 

подобраны. Таз 

опущен к полу 

Стойка на 

голове 

Ребенок крепко 

стоит на голове, 

шея закреплена, 

позвонок 

вытянут. 

Зафиксированные 

крепкие ноги, 

вытянуты в 

потолок, либо 

раскрыты в 

сторону. 

Ребенок крепко 

стоит на голове, 

шея закреплена, 

позвонок вытянут. 

Не 

зафиксированные, 

расслабленные 

ноги. 

Ребенок 

недостаточно 

крепко стоит на 

голове, элемент 

выполняется у 

стены, опираясь 

спиной на нее. 

Стойка на 

руках (у стены) 

Ребенок уверенно 

стоит, руки под 

плечами. 

Подобраны 

ягодицы к центру 

тела. Ноги 

вытянуты в 

потолок. 

Ребенок 

недостаточно 

уверенно стоит. 

Ноги 

незафиксированные. 

Ребенок стоит 

неуверенно. 

Прогиб в 

пояснице. Ноги 

не 

задерживаются 

наверху. 

Кувырок 

Кувырок 

выполнен, склеив 

колени, голова 

убрана, без пауз в 

промежуточных 

положениях, в 

четких 

направлениях 

вперед и назад 

Кувырок выполнен, 

склеив колени, 

голова убрана, без 

пауз в 

промежуточных 

положениях, теряя 

четкое направление 

вперед и назад 

Кувырок 

выполнен с 

расклеенными 

коленями, с 

паузами в 

исполнении, 

теряя четкое 

направление 

вперед и назад 

Колесо 
Выполнено четко 

по заданной 

Выполнено не четко 

по заданной 

Выполнено не 

по траектории, 



траектории, 

ладони и стопы 

выставлены на 

одну линию. 

Прямые локти, 

ноги вытянуты в 

потолок. 

траектории, ладони 

и стопы не 

выставлены на одну 

линию. Локти 

недостаточно 

вытянуты, ноги 

опущены ниже 

линии потолка. 

ладони и стопы 

находятся 

далеко друг от 

друга. Локти 

согнуты, ноги 

работают 

параллельно 

полу. 

Шпагат 

Ребенок в 

шпагате касается 

бедрами пола 

Неполное касание 

бедрами пола  

До пола от 10-

20 см 

 

Методическое обеспечение программы 
 

 Методические особенности организации образовательного 

процесса. На занятиях необходимо уделять особое внимание технике 

исполнения, чтобы дети более осознанно подходили к исполнению элементов. 

Это поможет предотвратить травмы, которые могут случится в ходе 

неправильного исполнения по незнанию. Так же следует учитывать 

индивидуальные особенности физического развития каждого ребенка. 

 

Методы обучения и воспитания: 

1. Словесный; 

2. Наглядный; 

3. Репродуктивный; 

4. Метод практической работы; 

5. Игровой. 

 

В реализации программы используются элементы следующих 

педагогических технологий: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 здоровьесберегающего обучения; 

 игровой деятельности; 

 группового обучения; 

 развивающего обучения. 

 

Для реализации программы используются следующие дидактические 

материалы: 

 наглядные: демонстрационные видео-материалы, таблицы по 

анатомии человека; 

 подборки игр. 

 

Методические разработки 



На основании полученных знаний во время обучения и знания, 

полученные при прохождении курсов, дают возможность объединить их и 

создавать комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета, 

развития гибкости, подвижности суставов, развития равновесия и прыгучести. 
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