


Пояснительная записка 
Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Уровень программы – базовый. 

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 коррекции 

и   укрепления   здоровья   воспитанников, их   разностороннего   физического   

развития   и   совершенствования    физической   подготовки и необходимостью 

использования акробатических элементов в хореографических номерах для 

наибольшей зрелищности и эффектности танцевальных произведений. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова «Киров-город вдохновленных людей» и способствует достижению 

цели проекта «Спортивный кировчанин»: увеличение уровня вовлеченности 

населения города Кирова в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Программа «Акробатика» ансамбля эстрадного танца «Триумф» составлена на 

основе и с учетом следующих нормативных документов: 

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

29.12.2012 273-ФЗ. 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей» 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

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 от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р 

6. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. 

от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 



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

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

8. 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 методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

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. 

Адресат программы. Программа предполагает занятия совместного 

обучения мальчиков и девочек 9-10 лет, прошедших обучение по программам 

«Акробатика» 1 и 2 годов обучения. На занятии одновременно может 

находится 10-12 человек. Без ОВЗ.  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. 

Объем программы - 72 часа 

Срок освоения программы - 1 учебный год. 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Форма обучения: очно-заочная (с использованием закрытой группы 

социальной сети ВКонтакте, программного обеспечения Скайп). 

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



Цель программы: 

Способствовать физическому совершенствованию и укреплению 

здоровья воспитанников    средствами   акробатики и хореографии. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-сформировать навык владения техникой выполнения упражнений в партере; 

-познакомить с правилами выполнения усложненных акробатических 

элементов, вариации элемента «Колесо» и «Вальсет-колесо» и умение 

грамотно их исполнять; 

-способствовать формированию техники выполнения упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств, для развития гибкости и координации; 

-познакомить с историей развития акробатики в 20 веке. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию потребности вести здоровый образ жизни; 

- способствовать воспитанию   коммуникативных качеств. 

Развивающие: 
-способствовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости, прыгучести), координации движений и корректировка 

недостатков телосложения; 

-способствовать развитию художественно - образного мышления, 

воображения, ассоциативной памяти. 

 

Содержание программы 
Учебный план 

 

     Разделы 

Количество часов   Формы 

контроля          Всего  Теория  Практика  

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатика. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

30 

 

32 

6 

 

2 

 

2 

10 

 

11 

2 

 

- 

 

- 

20 

 

21 

4 

 

2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72 25 47  

 

Раздел № 1 «Вводное занятие»  

Теория: план работы на новый учебный год, требования к внешнему 

виду на занятиях акробатики, расписание занятий, знакомство с критериями 

оценок на занятиях – зачётах (техника исполнения, музыкальность, 

танцевальная выразительность), инструктаж. 



Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций II года обучения; игры на сплочение группы, 

диагностика физической подготовки детей.  

 

Раздел № 2 «Развитие физических данных» 

1. Упражнения на развитие гибкости тела 

Теория:  

Способы осуществления движений по большим амплитудам за счет 

подвижности в суставах и позвоночнике; степени эластичности мышц и 

суставно-связочного аппарата. 

Практика:  

- упражнения на гибкость - барьерный шаг; растяжка пассивная – 

шпагаты и активная – разгибания рук и ног в суставах и т.п.;  

- наклоны вперед, в стороны, назад с различным положением ног (от 

ноги вместе до максимального расстояния между ногами);  

- скручивания; круговые движения туловища; махи ногами и руками в 

положении стоя с опорой и без, в разные стороны. 

2. Упражнения на координацию движений» 

Теория:  

Особенности выполнения упражнений на координацию и равновесие. 

Координация — это умение успешно выполнять двигательные действия в 

нашей жизнедеятельности; равновесие – это умение удерживать свое тело в 

различных положениях в определенный отрезок времени. 

Практика:  

- Упражнения на координацию движений и равновесие: различные 

способы передвижения на одной, двух, трех и четырех конечностях (лицом 

вперед, спиной, боком) – прыжки, бег, ходьба;  

- Комбинирование различных упражнений в эстафетах; серии 

упражнений стоя на одной ноге; упражнения в быстром темпе стоя на 

ограниченной поверхности; работа с мячом (перехваты, броски одной и двумя 

руками, от пола, от стены), с партнером – перебросы в различных вариантах. 

3. «Силовые упражнения» 

Теория: 

 Особенности применения силовых упражнений. Сила – это способность 

преодолевать мышечное сопротивление или противодействовать ему с 

помощью мышечных усилий. 

Практика:  

- силовые упражнения (подтягивания прямым, обратным, узким и 

широким хватами; к груди и затылку); 

- удержание в статическом положении рук и ног без и с утяжелителями 

до 1 кг. Толкание различных предметов из различных исходных положений. 

4. «Упражнения на скорость» 

Теория:  



Особенности применения скоростно-силовых упражнений. Скорость – 

это способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

отрезок времени. 

Практика: 

«Скоростно-силовые упражнения»:  

 работа с гантелями или утяжелителями – до 1 кг: махи: прямые 

(вперед, назад, вправо и влево) и круговые, сгибания и разгибания рук и ног;  

 беговые упражнения: бег обычный, на носках, на пятках, боком 

приставным шагом, боком скрестным шагом, спиной, с вращением, с 

подниманием бедра, с захлестом голени, с внезапными прыжками и 

поворотами; 

 рывки из различных положений (присев, лежа, сидя, высокий и 

низкий старт; с разворотом на 180º и 360º);   

 различные прыжки: на двух ногах, на одной (на месте, передом, 

спиной, боком, через препятствие, в длину, в высоту), многоскок; 

 сгибание и разгибание рук из упора лежа - отжимания 

(обыкновенным, широким и узким хватами);  

 хождение на руках с удержанием ног партнером с различным 

положением кистей, выпрыгивания на руках из упора лежа с хлопком перед 

грудью;  

 приседания из различных положений: с опорой и без, с 

дополнительным грузом и без, на одной и на двух ногах, а также: 

выпрыгивания вверх и вперед из положения в приседе (с подтягиванием колен 

к груди, с захлестом голени); 

 передвижения в приседе: прямо, спиной, боком, прыжками вперед, 

спиной и боком, прыжками «змейкой», «чехарда»; 

 энергичное поднимание на носки стоя, в приседе; 

 прогиб в спине и пресс (поднимание плеч с руками за головой, 

поднимание бедер, одновременный отрыв бедер и плеч от пола); 

 упражнения для туловища: наклоны; 

 упражнения на скорость: метания различных предметов в 

различных направлениях из различных положений (в частности – мячей);  

 бег с ускорением;  

 прыжки на скакалке в различных вариациях на месте и с 

передвижением. 

          Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела создаются комбинации.         

 

Раздел № 3 «Акробатические элементы»  

Теория: особенности акробатических элементов, техника исполнения. 

Объяснение техники безопасности, варианты страховки друг друга. 

Практика: 

1. «Колесо» 



Теория: переворот правым или левым боком с последовательной и 

равномерной опорой каждой рукой и ногой, через стойку на руках с ногами 

врозь. 

Практика: из положения боком по направлению движения, наклоняя 

корпус и руки, необходимо одновременно приподнять ногу вверх, делая замах, 

затем ставим ногу; взмахом рук и сгибанием корпуса поочередно ставим руки 

на землю, отталкиваясь одной ногой, другой делаем взмах вверх и через 

стойку на руках переворачиваемся на ноги в исходное положение; следует 

обратить внимание на корпус, который должен быть прямым без прогиба в 

пояснице; руки и ноги все время прямые; упражнение выполняется при 

страховке педагога, позднее самостоятельно; техника исполнения с опорой на 

одну руку. 

2.  «Вальсет-колесо» 

Теория: подскок с одной ноги на другую с места или с разбега, 

необходим при исполнении колеса с разбега, т.к. придает телу исполнителя 

инерцию, направление и усиливает толчок от земли. 

Практика: стоя на одной ноге необходимо поднять другую и слегка 

сгибая её в колене, подпрыгнуть на одной ноге, слегка наклоняя корпус 

вперед, переносится центр тяжести на ставящуюся вперед ногу, отталкиваясь 

от земли, делаем взмах вверх другой ногой и исполняем необходимый 

элемент, та же техника исполнения с разбега; вальсет может исполняться как 

с правой, так и с левой ноги. 

3.  «Повторение ранее изученных акробатических элементов» 

- перекаты: назад согнувшись в стойку на лопатках; назад пригнувшись 

из стойки на руках, на голове и руках, на предплечьях; с коленей на грудь, с 

различными положениями рук; то же с опорой на одну руку и без опоры; 

перекат через спину с раскрыванием и без раскрывания ног врозь; 

- кувырки вперёд: в группировке; на одну ногу; в упор стоя, согнувшись 

ноги врозь; с поворотом в шпагат; то же с опорой на одну руку и без опоры; 

кувырок из стойки на голове – перекатом; кувырок из стойки на руках; 

- кувырки назад: из упора присев; из седа; из основной стойки; с 

прямыми ногами; кувырок через голову с перекатом на грудь; кувырок в 

стойку (с помощью);  

- стойки: на голове; на руках, согнувшись толчком и силой; на руках 

махом и толчком; на предплечьях махом; перенесение тяжести с одной руки 

на другую в стойке (с помощью); сгибание и пригибание в стойке; изменение 

положения ног (полушпагат, шпагат ноги в стороны);  

- мосты: наклоном назад с помощью и самостоятельно, из стойки на 

голове и руках; из стойки на руках; из моста встать на колени; встать на ноги 

(с помощью); мост с захватом руками за голень (мост-складка); 

- упоры: упор углом вне (ноги вместе и ноги врозь); упор согнутыми 

ногами в плечо, оторвав их от пола; 

- перекидки: перекидки на предплечьях с маха; перекидки вперед/назад 

стоя на руках; перекидка вперед/назад («Тик-так»); 



- равновесие: затяжка вперед; затяжка вперед с поворотом на 90 

градусов; 

- различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо 

(влево); на руках, на лопатках. 

 

Раздел № 4 «История развития акробатики» 

Теория: развитие акробатики в 20 веке. Акробатика как часть 

спортивной гимнастики. 

 

Раздел № 5 «Итоговое занятие» 

Практика. Подведение итогов работы проходит в форме занятия - 

зачета, на которое приглашаются родители и педагоги АЭТ «Триумф». 

 

Планируемые результаты реализации программы 
Предметные  

Учащиеся должны знать: 

-основные  моменты развития акробатики в 20 веке; 

-задачи и технику выполнения упражнений в партере; 

-технику исполнения танцевальных шагов, прыжков, поворотов;  

-правильно исполнять упражнения в партере; 

-правила выполнения акробатических элементов «Колесо», «Вальсет-колесо»;  

-технику выполнения упражнений для развития скоростно-силовых качеств, 

для развития гибкости и координации; 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно исполнять упражнения в партере;  

- исполнять акробатические элементы «Колесо» и «Вальсет-колесо»; 

-применять упражнения для развития скоростно-силовых качеств, для 

развития гибкости и координации. 

 

Метапредметные: 

- способность максимально проявлять физические способности (качества) и 

координацию движений. 

- иметь навык художественно - образного мышления, воображения, 

ассоциативной памяти. 

 

Личностные: 

- способность конструктивно и доброжелательно выстраивать общение со 

взрослыми и сверстниками; 

- принятие ценностей здорового образа жизни. 

Условия реализации программы 
Кадровые 

К реализации программы привлекается  педагог дополнительного 

образования со средним специальным или высшим образованием по 

хореографии. 



Материально-технические: физкультурный или танцевальный зал, 

гимнастические коврики, спортивный мат, эластичная резинка, блок, 

утяжелители, музыкальная колонка. 

Информационные: компьютер с доступом к информационным ресурсам 

Интернет, проектор, экран, учебные видео-фильмы с записями мастер-классов 

по темам программы. 

 

Формы контроля: 
- устный опрос; 

- практические упражнения;  

- открытое занятие для родителей; 

- занятие-зачет. 

 

Оценочный материал  

 
Элементы 

акробатики 

Высокой уровень Средний уровень Низкий уровень 

Третий год обучения 

Упор Руки вытянуты в 

локтях, таз оторван 

от пола, ноги 

параллельны с 

полом, либо выше 

параллели 

Руки вытянуты в 

локтях, таз оторваны 

от пола, но ноги не 

параллельны с полом, 

либо касаются пола 

Руки согнуты в 

локтях, таз на полу, 

стопы лежат на полу 

Равновесия 

(назад) 

Тело прогнуто, 

голова   приподнята, 

смотреть вперед. 

Ноги выпрямлены, 

закреплены, носок 

поднятой ноги 

оттянут. Лопатки 

соединены 

Тело прогнуто, 

голова   приподнята, 

смотреть вперед. Ноги 

не полностью 

выпрямлены и 

закреплены, носок 

поднятой ноги 

оттянут. Лопатки 

соединены 

Тело не прогнуто, 

голова опущена, 

Ноги не 

выпрямлены и не 

закреплены, носок 

поднятой ноги 

расслаблен. Лопатки 

не соединены 

Колесо Выполнено четко по 

заданной 

траектории, ладони 

и стопы выставлены 

на одну линию. 

Прямые локти, ноги 

вытянуты в потолок 

Выполнено не четко 

по заданной 

траектории, ладони и 

стопы не выставлены 

на одну линию. Локти 

недостаточно 

вытянуты, ноги 

опущены ниже линии 

потолка 

Выполнено не по 

траектории, ладони 

и стопы находятся 

далеко друг от 

друга. Локти 

согнуты, ноги 

работают 

параллельно полу 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе педагогического наблюдения. 
Критерий Высокой уровень Средний уровень Низкий уровень 

Показатель ловкости, 

быстроты, гибкости, 

Имеет высокий 

показатель 

ловкости, 

Часть данных имеет 

средний 

показателей 

Недостаточно 

ловкий, быстрый, 

гибкий, сильный, 



силы, выносливости, 

прыгучести 

быстроты, 

гибкости, силы, 

выносливости, 

прыгучести 

ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, 

выносливости или 

прыгучести 

выносливый, 

прыгучий 

Координация 

движений 

Отлично 

координирует 

движения 

Недостаточно 

хорошо 

координирует 

движения 

Координация 

нарушена 

Способность 

конструктивно и 

доброжелательно 

выстраивать общение 

со взрослыми и 

сверстниками 

Нет проблем в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

В общении со 

взрослыми и 

сверстниками 

периодически 

наблюдаются 

трудности 

Замкнут, общение 

строит с трудом 

Принятие ценностей 

здорового образа 

жизни 

Ценности ЗОЖ 

приняты осознанно 

Элементы ЗОЖ 

соблюдаются под 

контролем педагога 

Потребность в 

ведении ЗОЖ 

отсутствует 

 

Методическое обеспечение программы 
 

 Методические особенности организации образовательного 

процесса 

 На занятиях необходимо уделять особое внимание технике исполнения 

и технике безопасности акробатических элементов, чтобы учащиеся более 

осознанно подходили к исполнению элементов. Это поможет предотвратить 

травмы, которые могут случится в ходе неправильного исполнения. Также 

следует учитывать индивидуальные особенности физического развития 

каждого ребенка. 

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). 
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