


Пояснительная записка 

 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

 

Уровень реализации программы - стартовый. 

 

Актуальность программы  

В настоящее время существует множество направлений, стилей 

исполнения танца, взаимосвязанных с акробатическими трюками. В 

последние годы все активнее акробатические элементы входят в 

современную хореографию. Появляются очень сложные танцевальные 

номера с акробатическими поддержками, прыжками, где от исполнителей 

требуется более высокая физическая подготовка. 

   Акробатические упражнения – одно из средств совершенствования 

физических и волевых качеств. С их помощью развивают силу, гибкость, 

быстроту реакции и ловкость, воспитывают смелость и решительность.  

Оригинальность, качество исполнения, использование связок между 

элементами танца, зрелищность – показатели танцевальных номеров, уровень 

которых также можно успешно повысить за счет использования 

акробатических элементов. 

    Особенно большую ценность представляют вращательные движения, 

улучшающие ориентировку в пространстве и способствующие тренировке 

вестибулярного аппарата.  

Актуальность программы также заключается в том, что она 

соответствует социальному заказу на формирование здорового образа жизни 

и физического развития ребенка, т.к. занятия акробатикой способствуют 

наиболее успешному решению задач физического развития ребенка и 

совершенствованию его двигательных способностей. Систематические 

физические упражнения активно влияют на совершенствование основных 

свойств нервной системы. Все это может помочь ребенку в дальнейшем 

преодолевать трудности и успешно решать задачи, возникающие в его жизни. 
Программа соответствует стратегическому направлению развития г. Кирова 

«Киров – город вдохновлённых людей» и способствует достижению цели 

проекта «Спортивный кировчанин»: увеличение уровня вовлеченности 

населения города Кирова в занятия физической культурой и спортом. 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф.  

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196).  



3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 №41).  

4. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

9. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31. 

 

При разработке программы составитель опирался на следующие документы: 

Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 
Отличительной особенностью программы является то, что помимо 

изучения непосредственно акробатики, учащиеся знакомятся с основами 

хореографии, свободной пластики, гимнастики, играют в подвижные игры. 

Новизна программы в том, что она реализуется в образцовом детском 

коллективе Кировской области «Эстрадно-цирковая студия «Виктория» в 

группах второго года обучения. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для мальчиков и девочек от 8 до 9 лет, 

имеющих начальную хореографическую и акробатическую подготовку. 



Количество детей в группе от 8 до 10 человек. При приеме на обучение 

требуется медицинская справка. 
 

Объем программы – 72 часа в год. 

Срок освоения программы – 1 учебный год. 

Особенности реализации образовательного процесса. 

Форма организации детского коллектива – студия. 

Форма реализации программы – традиционная. 

Программа реализуется в одновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, групповая. 

 

Форма обучения - очно-заочная (при заочной форме обучения с 

использованием закрытой группы социальной сети ВКонтакте,  

программного обеспечения Скайп). 

 

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

 

Цель и задачи программы 

Цель: развитие физических данных ребенка и способности к творческому 

самовыражению в танце через овладение основами акробатики.  

Задачи программы 

Обучающие: 

- повторить правила и технику выполнения акробатических упражнений, 

технику безопасности при их выполнении; 

- научить исполнять динамические и статистические акробатические 

элементы; 

- закрепить основные элементы хореографии. 

Развивающие: 

- содействовать развитию природных общефизических данных (подвижность 

связок и суставов, прыгучесть, гибкость, осанку, силу, ловкость, 

выносливость); 

- развивать чувство ритма, музыкальность, координацию движений и 

ориентировки в пространстве, внимание, наблюдательность; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию волевых качеств личности 

(дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность, ответственность); 

- приобщить учащихся к здоровому образу жизни;  

- сформировать навыки культуры общения со сверстниками и взрослыми, 

навыков работы в коллективе. 



 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел/Тема 

занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика всего  

1. Акробатика 7 52 59  

1.1. Вводное занятие 1 0 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос 

1.2. Ритмическая 

гимнастика 

2 8 10 Наблюдение. 

Контрольное 

занятие 

1.3. Общая физическая 

подготовка 

2 12 14 Наблюдение. 

Контрольное 

занятие 

1.4. Акробатические 

элементы 

2 32 34 Наблюдение. 

Контрольное 

занятие 

2.  Хореография 3 10 13  

2.1. Общие 

танцевальные 

элементы 

2 9 11 Наблюдение 

2.2. Итоговое занятие 1 1 2 Зачет 

                             Итого: 10 62 72  

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Акробатика 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Беседа «Путешествие в страну Акробатики». Ознакомление с 

программой и планом работы на учебный год, с правилами поведения и 

техники безопасности. 

 

Тема 1.2. Ритмическая гимнастика. 

Теория: Беседа «Музыкально-ритмическая гимнастика, ее роль в укреплении 

организма». Правила выполнения упражнений. 

Практика:  

1. Комплекс упражнений, способствующий разогреву, укреплению и растяжке 

мышц разных частей тела: 



1) Упражнения для головы:  

- повороты головы;  

 наклоны головы;  

- круговые движения головы.  

2) Движения плеч и корпуса: 

- подъем и опускание плеч;  

- наклоны корпуса вперед, в сторону.  

3) Упражнения для ног:  

- подъем на полу пальцы;  

- перекаты с полу пальцев на пятки;  

- сгибание ног в коленях (пружинка).  

4) Прыжки:  

- прыжки по VI позиции;  

- на одной ноге.  

5) Шаги: 

- бытовой;  

- легкий шаг с носка;  

- шаги с хлопками;  

- шаг на полу пальцах; 

- приставной шаг.  

6) Бег:  

- легкий бег; 

- бег, сгибая ноги сзади.  

7) Элементы гимнастики с предметами (мяч, гимнастическая палка, 

скакалка). 

2. Игры на развитие артистичности и воображения: 

 - «Живая скульптура»; 

 - «На лесной полянке»; 

 - «Магазин игрушек»; 

 - «Успей передать» и др. 

 3. Игры на ориентацию в пространстве: 

 - «Кошки мышки»; 

 - «Найди своё место»; 

 - «Здравствуй ,зайка!»; 

 - «Мы пойдем направо». 

 4. Игры на развитие музыкальности и чувства ритма: 

 - «Тик-так»; 

 - «Дискотека»; 

 - «Дождик» и др. 

 

Тема 1.3. Общая физическая подготовка. 

Теория: Беседа «Значение общей физической подготовки и пластической 

гимнастики при постановке танца». Правила выполнения комплексов 

упражнений. Техника безопасности при их выполнении. 



Практика: отработка упражнений, способствующих укреплению мышц рук, 

ног, живота, шеи и спины:  

- бег; 

- прыжки со скакалкой; 

- упражнения на пресс: 

подъем туловища из положения лежа; 

подъем ног из положения лежа на спине; 

- прыжки из глубокого приседа; 

- сгибание разгибание рук в локтевом суставе ( от скамьи); 

- приседание на одной ноге с опорой ( пистолет);  

- комплекс силовых упражнений на развитие мышц рук; 

- комплекс силовых упражнений на развитие мышц ног; 

- упражнения на развитие осанки; 

- упражнения для гибкости и выносливости; 

- выполнение упражнений стрейчинга и йоги; 

- парно-групповые упражнения. 

6. Подвижные игры: «Утки – охотники», «Гуси-лебеди», «Кружева», «Кто 

быстрее», «День и ночь» и др. 

 

 

Тема 1.4. Акробатические элементы. 

Теория: Требования правил поведения и норм техники безопасности на 

занятиях акробатикой во избежание травм. Беседа «История развития 

спортивной акробатики в мире и наше стране». Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви.  

Практика:  

1) отработка упражнений на равновесие:  

- стоя на стопе; 

- стоя на полупальцах - вперед (нога на passe) на 45гр.,90 гр.; 

- в сторону, назад на 45 гр., 90 гр.; 

-  фронтальное равновесие; 

 - заднее равновесие. 

2) Упоры:   

- упор лежа (планка); 

- упор лежа на одной руке лицом в пол; 

- упор лежа боком; 

- удержание угла из положения сидя, ноги не касаются пола, руки в стороны; 

- упор сидя согнув колени к груди на скамейке. 

3) Шпагаты: 

 - полушпагаты; 

 - шпагаты на правой и левой ноге; 

 - поперечный шпагат; 

 - шпагат нога сзади кольцом; 

- скольжением; 

- с прогибом назад; 



- с провисом. 

4) Мосты:  

- из положения лежа на спине; 

- стоя на коленях; 

- из положения стоя; 

- мост на предплечьях. 

5) Стойки: 

- на лопатках с опорой на руках под спину; 

- на лопатках с согнутыми коленями с опорой на руках под спину; 

- на лопатках с прямыми ногами за головой; 

- на лопатках (руки на полу); 

- на лопатках (руки вдоль туловища); 

- стойка на голове; 

- стойка на груди; 

- выход в стойку на голове прямыми ногами; 

- стойка на предплечьях в группировке, полушпагатом; 

 - на руках толчком в группировку - на руках махом. 

6) Перекаты: 

 - в сед согнув ноги, ноги врозь; 

 - перекаты из шпагата, седа, приседа; 

-  с поворотом в шпагат; 

- со стойки на голове через грудь. 

7) Кувырки:  

- в группировке вперед и назад; 

- из широкой стойки ноги врозь; 

 - из стойки на голове перекатом; 

 - из стойки на руках; 

 - кувырок назад на колени, на прямые ноги.  

8) Складки. 

9) Перекидки вперед на две ноги. 

10) Полуперевороты (неполное вращение прыжком с рук на ноги, назад. 

11) Перевороты колесом вправо, влево. 

12) Парно-групповые упражнения. 

13) Одиночные акробатические упражнения в балансировании и 

вращательные.  

     

Раздел 2. Хореография 

Тема 2.1. Общие танцевальные элементы 

Теория: Правила позиции рук, позиции ног, положение и движение головы в 

танце. Правило исполнение шагов, бега, прыжков. Беседа «Танцевальные 

стили». 

 Практика:  

- игровые упражнения на отработку общих позиций рук, ног, корпуса;  

- освоение простейших танцевальных движений: марш, подскоки, бег, галоп, 

танцевальный шаг; 



- разучивание основных шагов танцевальных этюдов; 

- постановка комбинации «Хип Хоп». 

 

Тема 2.2. Итоговое занятие. 

Зачёт по акробатике. Подведение итогов за год. 

 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные результаты: 

По итогам обучения по программе учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и меры предупреждения травм при 

выполнении акробатических упражнений; 

- виды и технику выполнения акробатических элементов; 

- виды упражнений ритмической гимнастики и ОФП; 

- правила выполнения упражнений 

должны уметь: 

- выполнять комплекс акробатических элементов; 

- выполнять упражнения на разогрев и растяжку разных частей тела; 

- выполнять основные элементы хореографии (постановка рук, ног, головы, 

шаги, подскоки, бег). 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие общефизических данных (подвижность связок и суставов, 

прыгучесть, гибкость, осанка, сила, ловкость, выносливость); 

- умение чувствовать ритм; 

- умение координировать свои движения при выполнении упражнений, 

отдельных элементов, ориентироваться в пространстве (зале); 

- развитие внимания;  

- музыкальность (способность переживать музыку, выражать образы 

музыкальных произведений средствами хореографии); 

- развитие творческих способностей учащихся (способность включать вновь 

воспринятые сведения в уже имеющуюся систему знаний, легкость 

генерирования идей, творческое воображение, умение находить выход в 

новой ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства 

необычным образом). 

Личностные результаты:  

- проявление дисциплинированности, трудолюбия, аккуратность, 

ответственность; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;  

- владение навыками культуры общения со сверстниками и взрослыми, 

навыками работы в коллективе. 

 



Условия реализации программы 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в зале, на учебном 

занятии. 

3. Памятки по поведению на концертах, экскурсиях. 

 

Кадровые условия 

Педагог дополнительного образования, отвечающий требованиям 

квалификационной характеристики для соответствующей должности 

педагогического работника. Образование не ниже среднего – специального. 

Желательно прохождение курсов повышения квалификации по профилю 

программы. 

 

Материально – технические условия: 

- спортивный зал (желательно оборудованный зеркалами); 

- гимнастические маты и коврики; 

- скакалки; 

- гири; 

- гимнастические палки, мячи; 

- музыкальное оборудование (ноутбук, флеш-носитель). 

Информационные: 

- видео и фотоматериалы; 

- интернет-источники. 
 

Формы контроля/аттестации. Оценочные материалы 

Входной (предварительный) контроль: определение уровня развития 

учащегося, в начале обучения. 

- педагогическое наблюдение; 

- устный опрос. 

Текущий  контроль осуществляется на каждом занятии. Основная форма 

контроля: педагогическое наблюдение, самоконтроль.  

Итоговый контроль осуществляется после изучения темы. Основная форма 

контроля – контрольное занятие. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год (декабрь) в форме 

открытого занятия. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета по изученному 

теоретическому и практическому материалу (май). 

 

Оценочные материалы 

    

Предметные результаты оцениваются на основании критериев: 



- высокий уровень: учащийся правильно отвечает на вопросы педагога 

и правильно выполняет изученные упражнения; 

- средний уровень: учащийся допускает незначительные ошибки в ответах и в 

исполнении упражнений; 

- низкий уровень: учащийся затрудняется в ответах на вопросы педагога и 

допускает большое количество недочетов при выполнении изученных 

упражнений. 

Отслеживание личностного развития учащихся и метапредметные 

результаты  определяется  с помощью наблюдения (см. Приложение 1),  

также психологом Центра проводится диагностика уровня развития 

творческих способностей. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
«ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ» 

 
Начальный 

уровень 
Средний уровень Высокий уровень 

Координация и быстрота движений 
(кувырок вперед) 

без помощи 
педагога ребенок 
не может 
выполнить 
кувырок, не умеет 
сгруппироваться 

ребенок может выполнить 
такой кувырок при 
незначительной помощи 
педагога (помогает 
учащемуся 
наклонить голову к груди, 
помогает оттолкнуться) 
 
 
 
 
 
 

подбородок прижат к груди, спина 
круглая, наклон головы на грудь 
соответствует одновременному 
сгибанию рук, из переката на спине 
принята плотная группировка, 
вернуться в упор присев 

Пассивная гибкость 

спина круглая, в 
положении седа 
 ребенок выпол  
няет 
незначительный 
наклон 

в положении седа ребенок 
выполняет наклон 
согнувшись 
без захвата стоп 

в положении седа ребенок 
выполняет 
наклон согнувшись с захватом стоп 

Активная гибкость 
(мост из положения лежа на спине) 

без помощи 
преподавателя 
ребенок не 
может 
выполнить 
упражнение 

при выполнении 
упражнения 
ступни на носках; плечи 
смещены от точек опоры 
кистей; руки и ноги широко 
расставлены; голова 
наклонена вперед; педагог 
страхует 

лежа на спине, ноги согнуты и 
разведены на длину стопы, носки 
развернуты кнаружи, руки 
опираются у плеч (пальцами к 
плечам); выпрямляя 
одновременно руки и ноги, 
осуществляется максимальный 
наклон 
назад в положение упора лежа сзади 
с опорой на кисти рук и стопы ног, 
голова наклоняется назад, педагог 
страхует 

Координация-статическое равновесие 



(стойка на руках - удержание тела в перевернутом положении с опорой 
на ладони) 

с трудом удерж 
вает равновесие 
даже с 
помощью 
педагога 

в этом положении ребенок 
прогибает нижнюю часть 
спины, без помощи педагога 
не может зафиксировать 
равновесие 

ребенок с помощью педагога, 
опираясь на ладони, удерживает 
тело в 
перевернутом положении, при этом 
тело ровно, ступни ног вытянуты, 
плечи открыты; ребенок 
самостоятельно несколько секунд 
удерживает 

   равновесие 

Статическая выносливость мышц верхнего плечевого пояса 
(дельтовидная, трапециевидная, грудная, плечевая) 

от начала до 
конца 
выполняет 
упражнение 
только 
с помощью 
преподавателя 

выполняя упражнение, 
фиксирует положение 
только с 
помощью преподавателя 

подбородок расположен над 
перекладиной, хват перекладины 
снизу, руки согнуты под углом 90º 
(между предплечьем и плечом), при 
страховке преподавателя 
самостоятельно фиксирует 
положение тела 

Чувство ритма 

способность воспроизвести прослушанный музыкальный ритм 

ребенок не может 

воспроизвести 
музыкальный ритм 

ребенок допускает 
некоторые ошибки при 
воспроизведении 

ребенок полностью воспроизводит 

предложенный педагогом 

музыкальный ритм (простукивание, 

хлопки, музыка 

Выворотность ног 
способность развернуть ноги (бедра, колени,голени и стопы) в положение «присед, 

ноги врозь вне» 
ребенок не может 
поставить ноги в 1-
ю позицию и 
выполнить это 
упражнение 

ребенку сложно поставить 

ноги в 1-ю позицию, в 
положении глубокого 
приседа колени широко не 

раскрываются, а 
направлены вперед 

в положении 1-й позиции ребенок 
выполняет глубокий присед, отрывая 
постепенно пятки, колени 
направляются в стороны по открытой 
линии плеч, а тазобедренная часть и 
бедра образуют прямую линию 

   

 

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную карту 

«Определение уровня развития физических качеств учащихся»: 

№  
Ф.И 

учащегося 

 
Параметры  
 
                     

 

Сумма 

баллов 

Уровень 

чувство 
ритма 

выворот 
ность ног 

«высокий 
подъем» 

танцева
льный 
шаг 

актив
ная 
гибко
сть 

выразите
льность 

          

 

При заполнении Информационной карты педагог пользуется следующей шкалой: 

 
Оценка параметров  Уровень по сумме баллов 

начальный уровень 1 балл 5-9 баллов начальный уровень 



средний уровень 2 балла 10-14 баллов средний уровень 

высокий уровень 3 балла 15-18 баллов высокий уровень 

 

  Диагностика физических качеств обучающихся производится с каждым 

ребенком индивидуально. Педагог диагностирует шесть параметров по трем 

уровням, используя разработанные критерии. 
 

Методическое обеспечение программы 

 

Методические особенности 

Организация образовательного процесса осуществляется с учетом 

возрастных особенностей и физических возможностей ребенка. 

Методы обучения 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- наглядный (просмотр видео и фото); 

- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и навыков).  

Методы мотивации и стимулирования обучения: 

- создание ситуации занимательности; 

- создание ситуации успеха; 

- предъявления требований; 

- соревнование, поощрение. 

Методы воспитательного воздействия: 

- методы формирования сознания личности (убеждение, беседа, пример); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (педагогическое требование, упражнение, поручение); 

- методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха); 

- методы оценки и самооценки (оценка своих поступков). 

Дидактические материалы: 

- наглядные пособия; 

- фотографии; 

- презентации к темам программы, разработанные педагогом;  

– видеоматериалы, записи выступлений гимнастов, акробатов, цирков, своего 

коллектива. 

 

Список литературы для педагога. 

 

1. Болобан В. Н. Обучение в спортивной акробатике. Киев. Издание 

«Здоровье», 1986. 160 с. 

2. Болобан В. Н. Спортивная акробатика. Киев. издательство «Высшая 

школа», 1988. 128 с. 

3. Игнашенко А.М. Акробатика. М.: Физкультура и спорт. 1951.  159 с. 

4. Кожевников С.В. Акробатика.  3-е изд., доп. Учеб. пособие для училищ 

циркового искусства. М.: Искусство, 1984. 222 с. 

5. Коркин В.П. Групповая акробатика, М.: Физкультура и спорт, 1970 г. 192 с. 



6. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике.  М.: Физкультура и 

спорт, 1989. 224 с.  

7. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений.  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 448 с.  

8. Михайлова Э.И., Иванов Ю. И. Ритмическая гимнастика. М.: Советский 

спорт, 1989. 81 с. 

 

 

 

Список литературы для учащихся и родителей 

 

1. Боброва Г.Д. Искусство грации.  Л.: Детская литература. 1986. 186 с. 

2. Литвинов Е.Н., Погадаев Г.И., Торочкова Т.Ю. Веселая физкультура: 

учебник для учащихся 1 класса 4-х летней начальной школы. М.: 

Просвещение, 1996. 20 с. 

3. Смирнов В.А. Физическая тренировка для здоровья.  СПб.: Знание. 1998. 

31 с. 

4. Яковлев В. Игры для детей. М.: ФиС, 1975. 157 с. 

 

Интернет-источники: 

1. Сайт Федерации спортивной акробатики России [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.acrobatica-russia.ru/ (дата обращения: 11.03.2022) 

2. В мире цирка и эстрады [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ruscircus.ru/ (дата обращения: 11.03.2022) 

3. Сайт о книгах по акробатике  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://mirknig.com/knigi/raznoe/1181459500-akrobatika.html / (дата обращения: 

11.03.2022)  

 

https://www.acrobatica-russia.ru/
http://www.ruscircus.ru/
http://mirknig.com/knigi/raznoe/1181459500-akrobatika.html%20/


 

 

Приложение 2 

 

Оценка метапредметных результатов 

 
Фамилия, имя 

учащегося 

Метапредметные результаты/параметры Индивидуальный 
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По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 5 баллов - высокий уровень (В) - показатель 

проявляется ярко; 4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 3 балла - низкий уровень (Н) - 

показатель проявляется слабо. Расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 - Индивидуальный итог.  

 Расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе - Групповой итог. 

 

  

Личностные результаты:  

- проявление дисциплинированности, трудолюбия, аккуратности, ответственности; 

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;  

- владение навыками культуры общения со сверстниками и взрослыми, навыками работы в коллективе.  



 

 

 

 

 

Оценка личностных результатов 

 
Фамилия, имя 

учащегося 

Личностные  результаты/параметры Индивидуальн

ый итог 
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По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 5 баллов - высокий уровень (В) - показатель 

проявляется ярко; 4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 3 балла - низкий уровень (Н) - 

показатель проявляется слабо. Расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 - Индивидуальный итог.  

 Расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе - Групповой итог. 

 

 

 

 


	8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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