


Пояснительная записка 
Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности. 

Уровень программы 

Данная дополнительная образовательная программа базового уровня. 

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.  

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 танца «Триумф» составлена на основе и с 

учетом следующих нормативных документов: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

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

29.12.2012 273-ФЗ. 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей» 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р 



7. 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. 

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

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

9. 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. 

 

Новизна программы состоит в том, что в ней большое внимание уделяется 

обучению учащихся не только базовым и углубленным элементам 

спортивной акробатики, но и формированию ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Программа реализуется в образцовом коллективе - ансамбле танца 

«Триумф». 

Педагогическая целесообразность программы обоснована её ориентацией 

на поддержку каждого обучающегоcя в его cамопродвижении по 

индивидуальной траектории обучения. 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. Возрастной период от 6 

до 17 лет характеризуется достижением максимального развития 

большинства физических качеств - гибкости, быстроты, ловкости, силы, 

скоростно-силовых возможностей, а также большими изменениями 

выносливости. Средний и старший школьный возраст особенно благоприятен 

для физического воспитания, так как соответствует проявлениям многих 

сенситивных периодов развития физических качеств, т. е. периодов, наиболее 

чувствительных к тренирующим воздействиям. 

Адресат программы. Программа предполагает занятия совместного 

обучения мальчиков и девочек 6-17 без ОВЗ. Группа – 8-15 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 – 576 часов 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 8 учебных лет. 

 

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: 

I год обучения (6-8 лет) 1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

II год обучения (8-9 лет) 1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

III год обучения (9-10 лет) 1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

IV год обучения (10-11 лет) 1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

V год обучения (11-12 лет) 1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

VI год обучения (12-13 лет) 1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

VII год обучения (13-14 лет) 1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

VIII год обучения 

 (старшая концертная группа) 

 (14-17 лет) 

1 раз в неделю по 2 часа 

в год –72 часа 

 



Цель программы: 

Способствовать физическому совершенствованию и укреплению здоровья 

воспитанников    средствами   акробатики в хореографии. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 познакомить детей с историей становления и развития акробатики; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по направлению 

акробатика; 

 знакомство с правилами техники безопасности на занятиях 

акробатикой. 

2.   Воспитательные: 

 содействовать воспитанию нравственных качеств личности таких, как 

самостоятельность, коммуникативность, целеустремленность, 

ответственность, уважение, дисциплинированность; 

 сформировать навыки культуры общения; 

 способствовать воспитанию культуры здорового образа жизни и гармонии 

тела, волевых качеств личности, трудолюбию. 

3. Развивающие: 

  способствовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости, прыгучести), координации движений и 

корректировка недостатков телосложения; 

 содействовать развитию художественно - образного мышления, 

воображения, ассоциативной памяти; 

 содействовать развитию творческой деятельности. 

 

Содержание программы 
1 год обучения 

 

Задачи 
 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; 

 сформировать навык страховки; 

 познакомить с правилами исполнения простых акробатических 

упражнений, их названиями и умением грамотно исполнять; 

 познакомить с основными исходными позициями ног и основными 

положениями рук; 

 познакомить с историей развития акробатики в Древнем Египте и 

Древней Греции. 

 

Учебный план 



  

     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 

 

6 

 

- 

 

6. Итоговое занятие 
2 - 2 

                             ВСЕГО: 72 29 43  

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория: особенности внешнего вида, правила поведения и техники 

безопасности в танцевальном зале и в ЦРТДЮ в целом.  

Практика: диагностика физической подготовки детей.  

Раздел 2. Общеразвивающие упражнения  

Теория: способы подготовки организма учащихся к основной части занятия. 

Практика: 

 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 (rеleve); «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  

Теория: особенности развития физических данных. 

Практика: 

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». 

3. 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  

Теория: правила выполнения акробатических упражнений, соблюдение 

порядка и дисциплины, точного и своевременного выполнения всех команд, 

определенной последовательности в овладении упражнениями. Внешний 

вид, соответствующий данному предмету. 

Практика: 

Акробатические элементы. 

«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 (со II полугодия, учитывая индивидуальные возможности 

детей). 

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

вертикальном положении ногами вверх: стойка на лопатках; стойка на 

голове; 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 (со II полугодия 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  

Теория: особенности развития акробатики в Древнем Египте и Древней 

Греции и способы сохранить эти знания. 

Возникновение акробатики - как вида физических упражнений в Древнем 

Египте и Древней Греции. Акробатических элементы на   сосудах, фресках и 

других изделиях – ценные памятники материальной культуры XV — XIV вв. 

до н.э. 

Раздел 6.  Итоговое занятие  

Практика: 

Данное занятие проходит в форме занятия - зачета, на которое приглашаются 

родители и педагоги ансамбля. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

знать: 

 историю развития акробатики в Древнем Египте и Древней Греции; 

 правила выполнения основные акробатических упражнений, их 

названия; 

 основные исходные позиции ног и основные положения рук; 

 правила грамотной постановки корпуса; 

уметь: 

 исполнять и проговаривать основные упражнения разминки; 

 выразительно исполнять изученные виды шага, бега, прыжков; 

 грамотно исполнять основные акробатические упражнения и 

комбинации на середине зала, в партере и по диагонали; 

 исполнять простейшие элементы акробатики: кувырок вперед-назад, 

колесо вправо-влево, мост, стойка, шпагат;  

 грамотно группироваться и иметь навык страховки. 

 

2 год обучения 

Задачи: 
 познакомить с правилами техники исполнения упражнений в партере, 

знать, для чего они предназначены и уметь технично исполнять; 

 познакомить с уровнями расположения танцора по отношению к полу; 

 познакомить с правилами выполнения акробатических элементов и их 

усложненных вариаций; 

 сформировать навык применения акробатических движений в 

хореографии; 

 познакомить с историей возникновения и развития акробатики в 

России. 



Учебный план 

  

     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 в России 

6 

 

6 

 

- 

 

6. Итоговое занятие 
2 - 2 

                             ВСЕГО: 72 29 43  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие  

Теория: особенности внешнего вида, правила поведения и техники 

безопасности в танцевальном зале и в ЦРТДЮ в целом.  

Практика: диагностика физической подготовки детей.  

Раздел 2. Общеразвивающие упражнения  

Теория: способы подготовки организма учащихся к основной части занятия. 

Практика: 

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 (releve); «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  

Теория: особенности развития физических данных. 

Практика: 

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». 

3. 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  

Теория: правила выполнения акробатических упражнений, соблюдение 

порядка и дисциплины, точного и своевременного выполнения всех команд, 

определенной последовательности в овладении упражнениями. Внешний 

вид, соответствующий данному предмету. 

Практика: 

«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  

Теория: особенности развития 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  

Практика: Данное занятие проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги ансамбля. 

Планируемый результат 
Предметные результаты:  

Воспитанник должен  

знать: 

 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 выполнения акробатических элементов;  

 историю возникновения и развития акробатики в России; 

уметь: 

 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. 



 

3 год обучения 

Задачи: 
 сформировать навык владения техникой выполнения упражнений в 

партере; 

 познакомить с правилами выполнения усложненных акробатических 

элементов, вариации элемента «Колесо» и «Вальсет» и умение грамотно их 

исполнять; 

 способствовать формированию техники выполнения упражнений для 

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

 познакомить с историей возникновения Олимпийских Игр. 

 
Учебный план 

 

     Разделы 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатика. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

30 

 

32 

6 

 

2 

 

2 

10 

 

11 

6 

 

- 

 

- 

20 

 

21 

- 

 

2 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72 29 43  

Содержание программы 

 

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:  

1. Упражнения на координацию движений и равновесие: различные 

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

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

2. 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 «Акробатика»  

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» 

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

при исполнении различных акробатических прыжков, 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; 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: особенности развития Олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в 

новой истории Олимпийских игр.  Спортивная акробатика – как вид спорта, 

включенный в программу Олимпийских игр. 

 

Раздел № 5 «Итоговое занятие» 

Подведение итогов работы проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги АЭТ «Триумф», соревнований по 

акробатике. 

Планируемый результат 
Предметные результаты:  

Воспитанник должен  

знать: 

 историю возникновения Олимпийских игр; 



 задачи и технику выполнения упражнений в партере; 

 технику исполнения танцевальных шагов, прыжков, поворотов;  

 правильно исполнять упражнения в партере; 

 правила выполнения акробатических элементов «Колесо» и «Вальсет»; 

 технику выполнения упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств, для развития гибкости и координации; 

уметь: 

 правильно исполнять упражнения в партере, 

 правильно исполнять упражнения в партере;  

 исполнять «Колесо» и «Вальсет»; 

 применять упражнения для развития скоростно-силовых качеств, для 

развития гибкости и координации. 

 

4 год обучения 
Задачи: 

 познакомить с особенностями прыжка «Скиппинг» и научить их 

применять в действии; 

 познакомить с правилами техники исполнения и научить исполнять 

приводящие упражнения к таким элементам, как: «Курбет», «Рондат», 

«Кульбит», «Перекидки вперед и назад»; 

  сформировать навык использования скоростно-силовых упражнений и 

упражнений для развития гибкости и координации; 

 сформировать навык использования шагов, прыжков, вращений в 

сочетании с акробатическими элементами; 

 познакомить с развитием Олимпийских Игр в современности. 

 

Учебный план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические трюки. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

27 

 

35 

6 

 

2 

 

     2 

     9 

 

    12 

     6 

 

     2 

 

        - 

      18 

 

      23 

       - 

 

       - 

 

Беседа, опрос, 

практические 

упражнения, 

упражнения-

импровизации, 

упражнения-

тесты. 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72 31 41  

Содержание программы 

 

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 прошлых годов обучения; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

Раздел № 2 «Развитие физических данных» 

1. Силовые упражнения 

Теория: особенности исполнения силовых упражнений. Сила – это 

способность преодолевать мышечное сопротивление или противодействовать 

ему с помощью мышечных усилий. 

 

Практика: 

Эти упражнения можно разделить на две группы: упражнения с внешним 

сопротивлением, для чего используются обычно масса предметов, 

противодействие партнера, сопротивление резины, эспандера и пр.; 

упражнения, отягощенные массой собственного тела (подтягивание, 

отжимание и пр.).  Для воспитания мышечной силы используют метод 

непредельных отягощений с предельным числом повторений. При этом 

методе используются силовые упражнения со средним отягощениями, 

выполняемые до отказа, чередуются для различных групп мышц, частей тела. 

 упражнения на развитие силы мышц рук;  

 упражнения на развитие мышц пресса;  

 упражнения на развитие мышц спины, ягодиц; 

 упражнения на развитие силы мышц ног. 

2. Упражнения на развитие гибкости тела 

Теория: особенности исполнения упражнений на гибкость. Гибкость – это 

способность осуществлять движения по большим амплитудам за счет 

подвижности в суставах и позвоночнике; степени эластичности мышц и 

суставно-связочного аппарата. 

Практика: 

 упражнения для улучшения гибкости шеи;  

 упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов;  

 упражнения для улучшения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья;  

 упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра;  

 упражнения для улучшения подвижности коленных суставов;  

 упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы;  

 упражнения для растяжки и формирование балетного шага. 

3. Упражнения на скорость 



Теория: особенности исполнения упражнений на скорость. Скорость – это 

способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

отрезок времени. 

 Практика: (скоростно-силовые упражнения):  

- работа с 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. 

4.  Упражнения на координацию движений 

 Теория: особенности исполнения упражнений на координацию. 

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. 



          Каждое упражнение разучивается и отрабатывается отдельно. Для 

использования упражнений, как средства психологического раскрепощения 

детей через освоение своего собственного тела создаются комбинации.         

 

                     Раздел № 3 «Акробатические трюки»  

1.  «Курбет» (первоначально прорабатываются приводящие упражнения 

к данному трюку). 

Теория: вращение тела вперед (с ног на руки) или назад (с рук на ноги) 

прыжком согнувшись с фазой полета. 

Практика: выполняется за счет хлестообразного разгибания предварительно 

согнутых назад ног и быстрого сгибания тела.  

2. «Рондад» (первоначально прорабатываются приводящие упражнения к 

данному трюку) 

Теория: переворот боком с разбега и с вальсета на две ноги для выполнения 

акробатических прыжков. Значение - облегчение взлета тела для исполнения 

движения назад в длину. 

Практика: с разбега сделав вальсет, поставив руки на землю, выходим в 

стойку на руках, ноги вверху соединяются и корпус поворачивается на 180°; 

после поворота отталкиваемся прямыми руками от пола и, немного сгибая 

корпус, становимся ногами на пол с поднятыми вверх руками. 

3. «Кульбит» из стойки на лопатках (первоначально прорабатываются 

приводящие упражнения к данному трюку) 

Теория: объяснение техники перехода из стоек в кульбиты вперед и назад; 

выполняется для последующего соединения двух, трех элементов в связку. 

Практика: переход из вертикального положения стойки в кульбит; из стойки 

ноги начинают движение вперед или назад, руки остаются на месте, голова 

наклоняется на грудь, берется группировка и делается перекат как обычный 

кувырок. 

4. «Перекидки вперед и назад» (первоначально прорабатываются 

приводящие упражнения к данному трюку) 

Теория: вращательное движение тела вперед или назад, прогнувшись через 

стойку на руках без фазы полета. 

Практика: технически правильное исполнение характеризуется 

равномерным замедленным переворачиванием, с максимальным 

использованием амплитуды движений позвоночного столба и тазобедренных 

суставов, точностью поз и устойчивым завершением движения. 

5. «Скиппинг» 

Теория: история развития скиппинга; понятие «здоровый образ жизни»; 

дыхательная гимнастика при прыжках; режим дня и питания; польза 

двигательной активности; лучшие спортсмены мира по скиппингу, просмотр 

различных видео выступлений по скиппингу; техника выполнения прыжков. 

Практика: разучивание прыжков на двух ногах без скакалки; разучивание 

прыжков на двух ногах со скакалкой; осваиваем правильные прыжки на двух 

ногах; разучивание круговых движений рук с прыжками на месте; ритм 

дыхания при прыжках; выполнение не сложных упражнений на скакалках. 

6. «Акробатические элементы» 



- кувырок: кувырок назад из упора присев в положение полу шпагата; 

кувырок назад из упора присев на 1 или 2 ноги; кувырок назад из упора 

присев в продольный шпагат; 

- стойки: стойка на одной руке; стойка на руках в полушпагате; спичак (у 

опоры); 

- перекат: перекат на грудь; 

- упоры: упор на локтях (с опорой животом и бедрами на локти согнутых 

рук); 

- равновесие: затяжка в сторону. 

 Обязательное включение в программу акробатических элементов прошлых 

годов обучения для соединения в единые комбинации. 

Раздел № 4 «История развития акробатики» 

Теория: особенности развития Олимпийских игр современности. 20 век- 

развитие олимпийского движения в мире. 21 век- новые виды спорта, 

включенные в программу Олимпийских игр.       

Раздел № 5 «Итоговое занятие»  

Практика: подведение итогов проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги АТ «Триумф», а также соревнований по 

акробатике. 

Планируемый  результат 
 

Предметные результаты 

Воспитанник должен: 

знать:  

 особенности прыжков «Скиппинг»; 

 правила техники исполнения приводящих упражнения к таким 

элементам, как: «Курбет», «Рондат», «Кульбит», «Перекидки вперед и 

назад»; 

 технику исполнения скоростно-силовых упражнений и упражнения для 

развития гибкости и координации; 

 развитие Олимпийски Игр в современности; 

уметь: 

 применять в действии особенности прыжка «Скиппинг»; 

 исполнять приводящие упражнения к таким элементам, как: «Курбет», 

«Рондат», «Кульбит», «Перекидки вперед и назад»; 

 уметь использовать в действии скоростно-силовые упражнения, 

упражнения для развития гибкости и координации; 

 использовать шаги, прыжки, вращения в сочетании с акробатическими 

элементами. 

 

5 год обучения 
  Задачи: 

 познакомить с женской сборной России по спортивной акробатике и с 

их титулами; 



 познакомить с новыми элементами акробатики и с их усложненными 

вариациями; 

 познакомить с техникой исполнения прыжков в продвижении по 

диагонали 

 

Учебный план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические 

элементы и трюки. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

21 

 

41 

6 

 

2 

 

2 

7 

 

14 

2 

 

2 

 

- 

14 

 

27 

4 

 

- 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72 27 45  

 

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 прошлых годов обучения; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

Раздел № 2 «Развитие физических данных» 

 

 Теория: способы использования элементов современного танца таких как 

изоляция, упражнения для позвоночника, уровни. кросс, перемещение в 

пространстве, партнеринг. 

Практика: 

Упражнения для развития гибкости тела: наклоны вперед/назад стоя ноги 

вместе, врозь; наклоны сидя ноги вместе, врозь; прогибы назад; мосты из 

разных положений; шпагаты; упражнения на формирование стопы; 

упражнения на развитие выворотности ног; упражнения на исправление 

осанки; упражнения на развитие амплитуды балетного шага. 

1. Силовые упражнения: упражнения для укрепления мышц рук, ног, 

пресса, спины; упражнения, отягощенные массой собственного тела и 

внешним сопротивлением. 

2. Упражнения на скорость: использование вращательных движений во 

время беговых упражнений и различных прыжков в разных уровнях. 



3. Упражнения на координацию: использование техники партнеринг, 

основанной на силовых поддержках (умение передавать свой вес и 

принимать вес своего партнера); по мере осознавания ощущений веса, 

инерции и баланса разучиваются упражнения на расслабление – 

освобождение от лишнего мышечного напряжения и отказ от намерений и 

установок, противоречащих естественному ходу вещей. 

          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 и трюки»  

1. «Вальсет» - элемент акробатических упражнений; простейший прыжок 

(подскок) с одной ноги на другую, при котором корпус исполнителя слегка 

наклонен вперед, а руки подняты к верху; придает инерцию тела и усиливает 

толчок от земли перед исполнением акробатических прыжков; бывает как с 

места, так и с разбегу. 

2.  «Кульбит» (франц. Culbute - кувыркание, кувырок, падение) – 

акробатический трюк, в котором переворачиваясь через голову, упираясь 

руками в пол, подгибая голову к груди и, перекатившись на спину, встаем. 

3. «Рондат» - (франц. ronde- круглый) – элемент прыжковой акробатики, 

когда с разбега и с вальсета (подскока) ставятся руки на землю, повернув 

корпус на 180 градусов, принимая положение стойки и затем, оттолкнувшись 

руками от земли, опускаем ноги и становимся во весь рост. 

4.  «Акробатические элементы» 

- стойки: спичак (без опоры); стойка на предплечьях с кольцом одной ногой; 

стойка на руках в шпагат; 

- упоры: высокий угол, ноги приближены к груди; 

- мост-складка с захватом одной ноги; 

- равновесие: затяжки вперед с поворотом на 180 градусов;  

- затяжки сзади в кольцо с поворотом на 180 градусов;  

- шаг-шпагат с наклоном вперед. 

- колесо с прыжка, с разбега; 

- шпагат в провисе с использованием опоры. 

Обязательное включение в программу акробатических элементов и трюков 

прошлых годов обучения для соединения в единые комбинации. 

Использование выученных элементов в концертной деятельности. 

  

Раздел № 4 «История развития акробатики» 

Теория: состав женской сборной России по спортивной акробатике их 

титулы. 

Раздел № 5 «Итоговое занятие» 

Практика: подведение итогов проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги АТ «Триумф», а также соревнований по 

акробатике. 

Планируемый результат 
Предметные результаты: 



После V года обучения воспитанник должен 

знать: 

 состав сборной России по спортивной акробатике; 

 правила исполнения элементов «вальсет», «кульбит», «рондат»; 

 правила исполнения усложненных вариаций таких элементов, как спичак, 

мост, равновесия, колесо, шпагат; 

 технику безопасности при исполнении акробатических элементов; 

 технику исполнения прыжков в продвижении по диагонали 

уметь: 

 исполнять такие элементы, как «вальсет», «кульбит», «рондат»; 

 исполнять усложненные вариации таких элементов, как спичак, мост, 

равновесия, колесо, шпагат; 

 соединять упражнения разогрева в единую комбинацию 

 самостоятельно разогревать мышцы, рационально используя упражнения; 

 самостоятельно снимать психическое напряжение и мышечные зажимы во 

время исполнения упражнений; 

 самостоятельно составлять развернутые комбинации с перемещениями в 

пространстве, с использованием смены уровней, смены различных способов 

вращения, прыжков и акробатических элементов; 

 анализировать деятельность себя и других. 

 

6 год обучения 
  Задачи: 

 познакомить с женской сборной России по спортивной акробатике и с 

их титулами; 

 познакомить с новыми элементами акробатики и с их усложненными 

вариациями; 

 познакомить с техникой исполнения прыжков в продвижении по 

диагонали 

 

Учебный план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические 

элементы и трюки. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

21 

 

41 

6 

 

2 

 

2 

7 

 

14 

2 

 

2 

 

- 

14 

 

27 

4 

 

- 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72 27 45  



 

                        

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 прошлых годов обучения; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

Раздел № 2 «Развитие физических данных» 

 

 Теория: способы использования элементов современного танца таких как 

изоляция, упражнения для позвоночника, уровни. кросс, перемещение в 

пространстве, партнеринг. 

Практика: 

Упражнения для развития гибкости тела: наклоны вперед/назад стоя ноги 

вместе, врозь; наклоны сидя ноги вместе, врозь; прогибы назад; мосты из 

разных положений; шпагаты; упражнения на формирование стопы; 

упражнения на развитие выворотности ног; упражнения на исправление 

осанки; упражнения на развитие амплитуды балетного шага. 

1) Силовые упражнения: упражнения для укрепления мышц рук, ног, пресса, 

спины; упражнения, отягощенные массой собственного тела и внешним 

сопротивлением. 

2) Упражнения на скорость: использование вращательных движений во 

время беговых упражнений и различных прыжков в разных уровнях. 

3) Упражнения на координацию: использование техники партнеринг, 

основанной на силовых поддержках (умение передавать свой вес и 

принимать вес своего партнера); по мере осознавания ощущений веса, 

инерции и баланса разучиваются упражнения на расслабление – 

освобождение от лишнего мышечного напряжения и отказ от намерений и 

установок, противоречащих естественному ходу вещей. 

          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 и трюки»  

«Вальсет» - элемент акробатических упражнений; простейший прыжок 

(подскок) с одной ноги на другую, при котором корпус исполнителя слегка 

наклонен вперед, а руки подняты к верху; придает инерцию тела и усиливает 

толчок от земли перед исполнением акробатических прыжков; бывает как с 

места, так и с разбегу. 

«Кульбит» (франц. Culbute - кувыркание, кувырок, падение) – 

акробатический трюк, в котором переворачиваясь через голову, упираясь 

руками в пол, подгибая голову к груди и, перекатившись на спину, встаем. 



«Рондат» - (франц. ronde- круглый) – элемент прыжковой акробатики, когда с 

разбега и с вальсета (подскока) ставятся руки на землю, повернув корпус на 

180 градусов, принимая положение стойки и затем, оттолкнувшись руками от 

земли, опускаем ноги и становимся во весь рост. 

 «Акробатические элементы» 

- стойки: спичак (без опоры); стойка на предплечьях с кольцом одной ногой; 

стойка на руках в шпагат; 

- упоры: высокий угол, ноги приближены к груди; 

- мост-складка с захватом одной ноги; 

- равновесие: затяжки вперед с поворотом на 180 градусов;  

- затяжки сзади в кольцо с поворотом на 180 градусов;  

- шаг-шпагат с наклоном вперед. 

- колесо с прыжка, с разбега; 

- шпагат в провисе с использованием опоры. 

Обязательное включение в программу акробатических элементов и трюков 

прошлых годов обучения для соединения в единые комбинации. 

Использование выученных элементов в концертной деятельности. 

  

Раздел № 4 «История развития акробатики» 

Теория: состав женской сборной России по спортивной акробатике их 

титулы. 

Раздел № 5 «Итоговое занятие» 

Практика: подведение итогов проходит в форме занятия - зачета, на которое 

приглашаются родители и педагоги АТ «Триумф», а также соревнований по 

акробатике. 

Планируемый результат 
Предметные результаты: 

После  VI года обучения воспитанник должен 

знать: 

 состав сборной России по спортивной акробатике; 

 правила исполнения элементов «вальсет», «кульбит», «рондат»; 

 правила исполнения усложненных вариаций таких элементов, как спичак, 

мост, равновесия, колесо, шпагат; 

 технику безопасности при исполнении акробатических элементов; 

 технику исполнения прыжков в продвижении по диагонали 

уметь: 

 исполнять такие элементы, как «вальсет», «кульбит», «рондат»; 

 исполнять усложненные вариации таких элементов, как спичак, мост, 

равновесия, колесо, шпагат; 

 соединять упражнения разогрева в единую комбинацию 

 самостоятельно разогревать мышцы, рационально используя упражнения; 

 самостоятельно снимать психическое напряжение и мышечные зажимы во 

время исполнения упражнений; 



 самостоятельно составлять развернутые комбинации с перемещениями в 

пространстве, с использованием смены уровней, смены различных способов 

вращения, прыжков и акробатических элементов; 

 анализировать деятельность себя и других. 

 

7 год обучения 

Задачи: 
 сформировать знания об основных принципах техники partnerings; 

 познакомить с базовыми упражнениями в партере и научить применять 

их в комбинации в различных вариациях; 

 сформировать знания и умения распределения веса тела своего и с 

партнером; 

 сформировать навык использования нетрадиционных способов 

перемещения: перекаты, кувырки, колеса и другие акробатические элементы;  

 сформировать навык применения акробатических элементов в 

хореографических связках. 

 
Учебный план 

 

     Раздел 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические 

элементы и трюки. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

21 

 

41 

6 

 

2 

 

2 

7 

 

14 

2 

 

2 

 

- 

14 

 

27 

4 

 

- 

 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72 27 45  

 

 

Содержание программы 

Раздел № 1 «Вводное занятие» 

Теория: план работы на новый учебный год; требования к внешнему виду и 

посещаемости занятий акробатики; расписание занятий, знакомство с 

критериями оценок на экзаменах по акробатике (техника исполнения, 

музыкальность, танцевальная выразительность); инструктаж. 

 Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций прошлых годов обучения; просмотр и анализ 

концертных выступлений с элементами акробатики; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 



Раздел № 2 «Развитие физических данных»  

Теория: особенности исполнения упражнений с использованием техники 

partnering. 

Практика: особенности исполнения физических упражнений 

1. Упражнения для развития гибкости тела с использованием уровней, 

изоляции, упражнений для подвижности позвоночника, упражнений stretch 

характера. 

2. Силовые упражнения с использованием partnering. 

3. Упражнения на скорость с использованием упражнений кросса, 

перемещением в пространстве. 

4. Упражнения на координацию с использованием partnering, основанный 

на силовых поддержках.  

          Для использования упражнений, как средства психологического 

раскрепощения через освоение своего собственного тела создаются 

комбинации.         

 

Раздел № 3 «Акробатические элементы и трюки» 

Теория: особенности исполнения акробатических элементов, техника 

безопасности при их исполнении. 

Практика: 

1. «Подъем со спины разгибом (лягскач)»: отклоняя корпус назад до 

положения «лежа на лопатках», одновременно поднимаем прямые ноги вверх 

через себя, почти касаясь носками пола за головой, и ставим руки за плечами; 

резким взмахом ногами снизу вверх вперед и упором лопатками о землю 

отрываем корпус от земли; в момент отрыва он отталкивается руками, 

разъединяем ноги в стороны, сгибая их в коленях, ставим под себя и 

выпрямляемся.  

Данное упражнение описывается с приходом на согнутые в коленях ноги как 

подготовительное для того же упражнения с приходом на прямые ноги, 

которое и считается законченным упражнением. В этом варианте ноги в 

момент взмаха не расходятся, а через прогиб в пояснице ставятся прямыми 

на землю, и встаем на ноги с поднятыми над головой руками и откинутой 

назад головой. Для более быстрого усвоения упражнение разучивается с 

помощью ручной лонжи. Описанный подъем со спины разгибом является 

простейшим по исполнению. 

2. «Флик-фляк» - упражнение в акробатике: прыжок назад с двух ног, 

прогнувшись в спине, опираясь на прямые руки и после переворота 

приземляясь на обе ноги.  

При тренировке этого упражнения (обязательно разучивается на лонже) 

следует обратить особое внимание на ошибки, которые могут произойти и 

которых необходимо избегать: 

 флик-фляк может быть выполнен с прыжка, т. е. когда он слишком 

высокий, отчего происходит прыжок на руки; происходит это потому, что 

мало отводится корпус назад, переходит на носки, сгибая колени вперед, и 

преждевременно делается взмах руками; 



 флик-фляк может быть недокрученным и трудно прийти на ноги; 

происходит это потому, что взмах руками недостаточно резкий и голова 

начинает откидываться раньше, чем руки; руки ставятся на пол неправильно 

(т.е. не сразу вертикально, а с наклоном плеч вперед, что отражается на 

кистях и может повлечь за собой растяжение); 

 обратить внимание на приход на руки; руки должны ставиться 

вертикально, плечи должны быть выключенными; если голова откидывается 

назад раньше, чем руки, «догнавшие» ее при взмахе, то при постановке рук 

на пол плечи выходят вперед, грудь проваливается, корпус сильно 

прогибается и элемент не будет выполнен. 

Освоив флик-фляк с места, следует перейти к разучиванию флик-фляка с 

рондада (с разбегу) и флик-фляка в темпе. 

3. «Акробатические элементы» 

- Стойки: стойка на руках с кольцом одной ногой; стойка на руках с кольцом 

двумя ногами; стойка на руках шпагатом, одна рука вдоль тела с опорой и 

страховкой; стойка на руках с толчка двумя ногами. 

-Колесо: колесо с прыжком на одну руку (ближняя, дальняя); колесо без рук. 

 Обязательное включение в программу акробатических элементов и трюков 

прошлых годов обучения для соединения в единые комбинации. 

Использование выученных элементов в концертной деятельности. 

 

Раздел № 4 «История развития акробатики» 

Теория: известные мастера спорта по спортивной акробатике. 

Пантюхина Анна — мастер спорта России международного класса по 

спортивной акробатике, член сборной команды России 2005 г., 

победительница Кубка мира, 2004г., победительница международных 

турниров 2005г. 

Виноградова Екатерина —заслуженный мастер спорта России по спортивной 

акробатике, член сборной команды России 2001-2004 гг., победительница 

первенства России, чемпионка России 2002 г., чемпионка мира и Европы 

2002 г., победительница Кубка мира, 2003 г. 

Суворова Светлана — заслуженный мастер спорта России по спортивной 

акробатике, трёхкратная чемпионка мира и Европы (1994-1996гг.), член 

сборной команды России 1994-1996 гг. 

Раздел № 5 «Итоговое занятие» 

Подведение итогов проходит в форме зачёта, на который приглашаются 

родители, педагоги АТ «Триумф», а также соревнований по акробатике. 

Планируемый результат 
Предметные результаты: 

После VII года обучения воспитанник должен 

знать: 

 основные принципы partnering (забрать вес партнера, отдать вес 

партнеру), используя акробатические элементы; 

 как распределяется вес тела, ось и смещение центра тяжести тела; 



 как выполнять базовые упражнения лежа в партере, со сменой уровней, 

сходы в пол различного характера, переходы через колени, слайды, 

упражнения stretch характера; 

уметь: 

 выполнять базовые упражнения лежа в партере, со сменой уровней, 

сходы в пол различного характера, переходы через колени, слайды, 

упражнения stretch характера; 

 применять акробатические элементы и связки в репертуаре ансамбля. 

8 год обучения 

(старшая концертная группа) 
Задачи: 

 познакомить с усложненной вариацией таких элементов, как шпагат, 

стойки, подъемы со спины; 

 сформировать навык работы в технике partnering. 

 
Учебный план 

 

     Предмет 

Количество часов   Способы    

оценки  

       ЗУН          
Всего 

(час) 

Теория 

(час) 

Практика 

(час) 

 

1.Вводное занятие. 

2. Развитие физических 

данных. 

3.Акробатические 

элементы и трюки. 

4.История развития 

акробатики. 

5.Итоговое занятие. 

 

2 

18 

 

44 

6 

 

2 

 

2 

6 

 

15 

2 

 

2 

 

- 

12 

 

29 

4 

 

- 

Беседа, опрос; 

практические 

упражнения; 

упражнения-

импровизации; 

упражнения-

тесты; 

концертная 

деятельность; 

 занятие-зачет. 

                            ВСЕГО: 72 27 45  

Содержание программы 

Раздел № 1 «Вводное занятие»  

Теория: план работы на новый учебный год; требования к внешнему виду и 

посещаемости занятий акробатики; расписание занятий, знакомство с 

критериями оценок на экзаменах по акробатике (техника исполнения, 

музыкальность, танцевальная выразительность); инструктаж. 

Практика: просмотр фото и видео материалов упражнений и 

акробатических комбинаций прошлых годов обучения; просмотр и анализ 

концертных выступлений с элементами акробатики; игры на сплочение 

группы, диагностика физической подготовки детей.  

 

Раздел № 2 «Развитие физических данных» 

Теория: особенности техники исполнения упражнений акробатики, с 

использованием знаний и умений по современному танцу. 

Практика: 



1. Упражнения для развития гибкости тела с использованием уровней, 

изоляции, упражнений для подвижности позвоночника, упражнений stretch 

характера. 

2. Силовые упражнения с использованием partnering. 

3. Упражнения на скорость с использованием упражнений кросса, 

перемещением в пространстве. 

4. Упражнения на координацию с использованием partnering, основанный 

на силовых поддержках.  

          Для использования упражнений, как средства психологического 

раскрепощения через освоение своего собственного тела создаются 

комбинации.         

Раздел № 3 «Акробатические элементы и трюки» 

Теория: способы использование упражнений и трюков прошлых годов 

обучения с усложнением техники исполнения, с соединением в единые 

комбинации. 

Практика: 

1. «Акробатические элементы» 

- шпагат: провисной - угол внутренней части бедер незначительно превышает 

180˚; провисной шпагат может быть как продольным, так и поперечным; 

вертикальный поперечный или продольный шпагат (выполнение 

стандартного шпагата стоя на одной ноге); 

- стойки: стойка на руках (с поворотами вокруг своей оси, ходьба на руках); 

- подъем со спины разгибом (лягскач) усложненные варианты: подъем 

разгибом со спины с руками на коленях без отрыва рук от колен; подъем 

разгибом со спины через передний кульбит без отрыва рук от колен; подъем 

разгибом со спины со скрещенными на груди руками; подъем разгибом со 

стойки на кистях, сгибая руки, подгибая голову, с опусканием на лопатки. 

    2. Partnering: в данном разделе происходит глубокая проработка 

непосредственно поддержек, необходимых в данный момент для внедрения в 

танцевальные постановки. 

 закрепление основных принципов partnering; 

 применение принципов в различных поддержках и комбинациях; 

 развитие навыка в работе с партнером; 

 развитие опорно-двигательного аппарата; 

 развитие чувство ответственности за другого человека. 

 

Раздел № 4 «История развития акробатики»  

«Акробатика в хореографии» 

Теория: способы использование акробатических трюков в постановках 

творческих коллективов. Слияние акробатики с хореографией в следующих 

коллективах России: «Унисон» (г. Ульяновск), «Планета» (г. Йошкар-Ола), 

«Веселые человечки» (г. Пермь), студия танцевального проекта DNK (г. 

Киров) и многие др. 

 

Раздел № 5 «Итоговое занятие»  



Практика: Подведение итогов проходит в форме зачета, на который 

приглашаются родители, педагоги АТ «Триумф», а также соревнований по 

акробатике. 

 

Планируемый результат программы 
Предметные результаты:  

знать: 

 историю развития и становления акробатики; 

 правила исполнения элементов акробатики; 

 технику безопасности при исполнении элементов; 

уметь: 

 уметь самостоятельно работать с движением, пространством, временем 

и т.п.; 

 уметь самостоятельно исследовать закономерности хореографического 

развития, самостоятельно выбирать материал и самостоятельно создавать 

художественно-творческий продукт; 

 уметь работать в группе и в паре; 

 анализировать деятельность свою и группы. 

 

Метапредметные результаты: 

 иметь навык ловкости, быстроты, гибкости, силы, выносливости, 

прыгучести;  

 уметь координировать движения;  

 уметь корректировать недостатки телосложения; 

 иметь навык художественно - образного мышления, воображения, 

ассоциативной памяти; 

 иметь навык творческой деятельности. 

 

Личностные результаты: 

 иметь навык самостоятельности, коммуникативности, 

целеустремленности, ответственности, дисциплинированности; 

 иметь навык культуры общения; 

 принятие ценностей здорового образа жизни; 

 иметь навык трудолюбия. 

Условия реализации программы 
Кадровые: педагог дополнительного образования с соответствующим 

образованием. 

Материально-технические: 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 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 

Первый год обучения 

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 

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 

Кувырок выполнен, 

склеив колени, голова 

убрана, без пауз в 

Кувырок выполнен с 

расклеенными 

коленями, с паузами в 



промежуточных 

положениях, в четких 
направлениях вперед и 

назад 

промежуточных 

положениях, теряя четкое 
направление вперед и 

назад 

исполнении, теряя 

четкое направление 
вперед и назад 

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 

Шпагат 
Ребенок в шпагате 
касается бедрами пола 

Неполное касание 
бедрами пола  

До пола от 10-20 см 

Второй год обучения 

Группировка Лоб прижат к коленям, 

подбородок к груди, 

ноги поджаты к 
животу 

Не полностью лоб прижат 

к коленям, подбородок к 

груди, ноги не до 
полностью поджаты к 

животу 

Лоб не прижат к 

коленям, подбородок 

не прижат к груди, 
ноги выпрямленные, 

далеко от корпуса 

Мост на одну 

руку или на одну 

ногу 

Нет потери 

стабилизации, ребенок 
четко стоит на трех 

точках опоры, 

плечевой пояс 
находится над 

запястьем 

Ребенок немного теряет 

стабилизацию, смещает 
плечевой пояс ближе к 

ногам 

Нет стабилизации, 

необходима 

постоянная поддержка 

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 

Третий год обучения 

Вальсет Высокий толчок, 

зависание в воздухе. 
Тело напряженное и 

вытянутое 

Толчок недостаточно 

высокий, тело не 
полностью вытянуто 

Отсутствие толчка, 

тело расслаблено 

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 

Четвертый год обучения 

Перекидки  Локти полностью 

вытянуты, в 

положении моста 
кисти стоят под 

плечом. Положение 

моста крепкое. 

Локти полностью 

вытянуты. Кисти стоят 

под плечом. Мах 
недостаточно сильный, 

ноги не вытянуты в 

воздухе. При 

Локти сгибаются, в 

положении моста 

плечо не над кистью. 
Ребенок только с 

помощью выполняет 

элемент 



Сильный мах прямой 

ногой, в воздухе ноги 
вытянуты. 

Приземление точно в 

ИП 

приземлении теряется 

стабилизация 

Скиппинг  Ребенок может 
выполнить 

многократное 

количество 
повторений, без сбоя. 

Варьирование с двух 

ног на одну 

Ребенок может 
выполнить многократное 

количество повторений, с 

минимальным 
количеством сбоев. 

Быстро переключиться с 

двух ног на одну не 

получается, необходима 
пауза 

Ребенок не может 
выполнить 

многократное 

количество 
повторений. 

Происходит пауза для 

переключения с двух 

ног на одну 

Равновесия в 

сторону 

Ребенок крепко стоит 

на опорной ноге, 
рабочая нога оттянута 

в сторону, крепко 

фиксирует положение. 

Корпус закреплен 

Ребенок крепко стоит на 

опорной ноге, но рабочая 
нога полностью не 

оттянута и не фиксирует 

положение. Корпус 

недостаточно закреплен 

Опорная нога не 

вытянута, крепко не 
стоит. рабочая нога не 

полностью оттянута и 

не фиксирует 

положение. Корпус не 
закреплен 

Пятый и шестой год обучения 

Кульбит  Прямые руки, стоят на 

одной линии. Сильный 
мах ногой. Поясница 

напряжена 

Слегка согнуты руки, 

стоят на одной линии. 
Недостаточно сильный 

мах ногой, поясница 

напряжена 

Слишком согнутые 

руки. Руки стоят на 
разных линиях. 

Недостаточно сильный 

мах ногой. 
Переключение 

напряжения с 

поясницы на брюшную 
полость  

 

Рондат Руки ставятся по 

ширине плеч. С 
выходом в стойку на 

кистях левая нога 

присоединяется к 
правой и корпус 

поворачивается на 180° 

Руки ставятся по ширине 

плеч. С выходом в стойку 
на кистях левая нога 

присоединяется к правой, 

но поворот меньше, чем 
на 180° 

Руки ставятся по 

ширине плеч. С трудом 
выходит в стойку на 

кистях. Левая нога не 

присоединяется к 
правой, нет поворота 

Стойка на руках  Руки на ширине плеч. 

Фиксирование стойки 
происходит за счет 

упора пальцами рук, 

правильного 

положения плеч и 
строго вертикального 

положения корпуса 

Руки шире плече, Плечи 

теряют вертикальное 
положение. Прогиба нет 

Руки шире плече, 

Плечи теряют 
вертикальное 

положение. Прогиба в 

пояснице 

Равновесие 

вперед с 

поворотом на 

180° 

Ребенок крепко стоит 
на опорной ноге, 

рабочая нога оттянута 

в вперед, крепко 

фиксирует положение. 
Корпус закреплен. 

Поворот на высоком 

полупальце 

Ребенок крепко стоит на 
опорной ноге, рабочая 

нога не полностью 

оттянута в вперед, не 

фиксирует положение. 
Корпус закреплен. 

Поворот не на высоком 

полупальце 

Ребенок не крепко 
стоит на опорной ноге, 

рабочая нога оттянута 

в вперед, не фиксирует 

положение. Корпус не 
закреплен, поворот не 

делает 

Курбет Хороший замах руками 

назад, руки встают на 

место ног. Проходит 

Хороший замах руками 

назад, но руки встают на 

место ног, находятся чуть 

Недостаточно сильный 

замах руками назад. 

Элемент исполняется 



момент стойки на 

руках. При 
приземлении встает 

крепко на обе ноги 

дальше. Проходит 

момент стойки на руках. 
При приземлении встает 

некрепко на обе ноги 

только со страховкой. 

Не точное 
приземление. Потеря 

равновесия 

Седьмой год обучения 

Лягскач Отклоняя корпус назад 
до положения «лежа на 

лопатках», почти 

касаясь носками пола 

за головой. Руки стоят 
за плечами. Резкий мах 

ногами. Руки хорошо 

отталкиваются от пола. 
Ноги крепко ставятся 

на пол 

Отклоняя корпус назад до 
положения «лежа на 

лопатках», почти касаясь 

носками пола за головой. 

Мах недостаточно 
резкий, руки 

недостаточно 

отталкиваются от пол 

Отклоняя корпус назад 
до положения «лежа на 

лопатках», почти 

касаясь носками пола 

за головой. Слабый 
мах ногами, руки не 

ставятся за плечи и не 

могут вытолкнуть 
корпус 

Флик-фляк Сильный мах руками, 

хороший толчок 
ногами. Корпус 

прогибается в 

пояснице. Руки на пол 
ставятся прямые на 

ширине плеч 

Недостаточно сильный 

мах руками, хороший 
толчок ногами. Корпус 

прогибается в пояснице. 

Руки на пол ставятся 
прямые на ширине плеч. 

Требуется небольшая 

страховка 

Для упражнения 

требуется страховка 

Восьмой год обучения 

Стойка на руках 

(с поворотами 

вокруг своей оси, 

ходьба на руках) 

 

Выполняет 

упражнение уверенно 

и многократно 

Выполняет упражнение 

не совсем уверенно 

Выполняет 

упражнение только в 

статике, без 
передвижений и 

поворотов 

Техника 

Partnering 

Все элементы 

выполняются 
уверенно, с 

ощущением веса 

партнера 

Элементы исполняются 

недостаточно уверенно 

Элементы 

исполняются не 
уверенно. Без 

ощущения веса 

партнера 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

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

Показатель ловкости, 

быстроты, гибкости, 
силы, выносливости, 

прыгучести 

Имеет высокий 

показатель ловкости, 
быстроты, гибкости, 

силы, выносливости, 

прыгучести 

Часть данных имеет 

средний показателей 
ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, 

выносливости или 
прыгучести 

Недостаточно 

ловкий, быстрый, 
гибкий, сильный, 

выносливый, 

прыгучий 

Координация 

движений 

Отлично 

координирует 

движения 

Недостаточно хорошо 

координирует движения 

Координация 

нарушена 

Корректировка 

недостатков 

телосложения 

Хорошо умеет 

корректировать 

недостатки 
телосложения 

Частично умеет 

корректировать 

недостатки сам 
учащийся, в остальном 

нужна помощь 

Не справляется без 

посторонней помощи 

Навык 

художественно - 

образного 

мышления, 

Данный навык 

хорошо развит 

Данный навык развит 

недостаточно хорошо  

Данный навык не 

развит 



воображения, 

ассоциативной 

памяти 

Навык творческой 
деятельности 

Данный навык 

хорошо развит 

Данный навык развит 

недостаточно хорошо  

Данный навык не 

развит 

Навык 
самостоятельности, 

коммуникативности, 

целеустремленности, 
ответственности, 

дисциплинированности 

и трудолюбия 

Учащийся 
самостоятелен, нет 

проблем в общении, 

целеустремлен, 
ответственен, 

дисциплинирован и 

трудолюбив 

Часть навыков развита 
хорошо, часть - нет 

Данные навыки 
развиты слабо 

Навык культуры 
общения 

Культура общения на 
высоком уровне 

Культура общения на 
среднем уровне 

Культура общения на 
низком уровне 

 

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. 

 

Для реализации программы используются следующие дидактические 

материалы: 

 наглядные: демонстрационные видеоматериалы, 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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	Пояснительная записка
	Цель программы:
	Теория: особенности исполнения упражнений на гибкость. Гибкость – это способность осуществлять движения по большим амплитудам за счет подвижности в суставах и позвоночнике; степени эластичности мышц и суставно-связочного аппарата.
	Практика: (скоростно-силовые упражнения):
	- работа с 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 – пря...
	- «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.
	4.  Упражнения на координацию движений
	Теория: особенности исполнения упражнений на координацию. 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.
	 флик-фляк может быть недокрученным и трудно прийти на ноги; происходит это потому, что взмах руками недостаточно резкий и голова начинает откидываться раньше, чем руки; руки ставятся на пол неправильно (т.е. не сразу вертикально, а с наклоном плеч в...
	 обратить внимание на приход на руки; руки должны ставиться вертикально, плечи должны быть выключенными; если голова откидывается назад раньше, чем руки, «догнавшие» ее при взмахе, то при постановке рук на пол плечи выходят вперед, грудь проваливаетс...
	Освоив флик-фляк с места, следует перейти к разучиванию флик-фляка с рондада (с разбегу) и флик-фляка в темпе.
	3. «Акробатические элементы»
	- Стойки: стойка на руках с кольцом одной ногой; стойка на руках с кольцом двумя ногами; стойка на руках шпагатом, одна рука вдоль тела с опорой и страховкой; стойка на руках с толчка двумя ногами.
	-Колесо: колесо с прыжком на одну руку (ближняя, дальняя); колесо без рук.
	- шпагат: провисной - угол внутренней части бедер незначительно превышает 180˚; провисной шпагат может быть как продольным, так и поперечным; вертикальный поперечный или продольный шпагат (выполнение стандартного шпагата стоя на одной ноге);
	- стойки: стойка на руках (с поворотами вокруг своей оси, ходьба на руках);
	- подъем со спины разгибом (лягскач) усложненные варианты: подъем разгибом со спины с руками на коленях без отрыва рук от колен; подъем разгибом со спины через передний кульбит без отрыва рук от колен; подъем разгибом со спины со скрещенными на груди ...
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