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Пояснительная записка 

Программа по оказанию дополнительной образовательной услуги в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении по обучению основам 

акробатического рок-н-ролла «Звёздочки рок-н-ролла» (далее Программа) физкуль-

турно-спортивной направленности создана с целью начальной подготовки и обучения 

элементам акробатическому рок-н-роллу детей в возрасте от 3 - 4 лет и с 4 до 5 лет. 

Группы формируются по возрастному принципу. Обучение по программе 

осществляет физическое и эстетическое развитие ребёнка через единство обще - раз-

вивающих и специально-подготовительных методик, соответствующих учебному 

плану. Программа отвечает современным требованиям физического воспитания де-

тей. В ней заложены и раскрыты цели и задачи, средства и методы, позволяющие ре-

шать вопросы физического воспитания в комплексе. Программа базируется на прин-

ципах: последовательности, непрерывности, постепенного усложнения тренировоч-

ного материала, учета индивидуальных особенностей детей, направленных на повы-

шение двигательной активности и физической подготовленности посредством воспи-

тания осознанных потребностей к следованию нормам здорового образа жизни. 

 

Актуальность программы. Акробатический рок-н-ролл является одним из ин-

тересных направлений физического развития ребенка. Многими специалистами акро-

батический рок-н-ролл рассматривается, как один из самых элитарных, красивых и 

сложных видов спорта и танцев, гармонично развивающих все группы мышц, мозг, 

реакцию, музыкальность, пластичность и самоконтроль. Таким образом, акробатиче-

ский рок-н-ролл является существенным и новым дополнением процесса физического 

воспитания в рамках модернизации Российского образования. Занятия по настоящей 

программе являются подготовительным этапом к основным занятиям акробатическим 

рок-н-роллом. 

Акробатический рок-н-ролл позволяет создать условия для формирования жиз-

ненно важных двигательных навыков и развития физических возможностей и способ-

ностей современных дошкольников, в целях естественного стимулирования жизнеде-

ятельности детского организма. Недостаток физической активности с каждым годом 

становится все более серьезной проблемой современного общества. Известно, что 

гиподинамия провоцирует множество различных заболеваний человека, такие как 

заболевания сердечно - сосудистой системы, нарушение обмена веществ, заболева-

ния опорно-двигательного аппарата и пр. Для полноценного развития детского ор-

ганизма физическая активность особенно важна. Занятия акробатическим рок-н-

роллом - превосходный способ обеспечить должное физическое развитие ребенка. В 

процессе занятий: у детей укрепляется опорно-двигательный аппарат, развивается 

физическая сила, гибкость, выносливость, координация движений, развивается чув-

ство ритма и музыкальный слух. Обучающиеся чувствуют свое тело, учатся взаимо-

действовать с партнером. 

Адресат программы. Прием в кружок осуществляется без специального отбора. 

Принимаются желающие заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний, 

с учётом норм наполняемости учебной группы.  

Привлекательность программы состоит в том, что она направлена на создание 

условий для развития разносторонней личности ребенка, на развитие мотивации к 

поддержанию хорошей физической формы и стремлению ребенка к спортивному со-

вершенствованию. Пристальное внимание в программе уделяется обеспечению гар-

моничного развития всех функциональных систем организма ребенка, устранению 



недостатков физического развития, укреплению здоровья, улучшению эмоционально-

го фона, приобщению детей к коллективному взаимодействию. 

 

Формы обучения. В учебный план занятий по акробатическому рок-н-роллу включе-

ны различные виды подготовок: 

 общая физическая подготовка; 

 хореографическая подготовка; 

 базовые элементы акробатического рок-н-ролла (техника ног, техника рук); 

 специальная физическая подготовка; 

 музыкальная подготовка. 

Возраст детей: 3-4 года (младший дошкольный возраст). 

                          4-5 лет (средний дошкольный возраст).  

 

Срок обучения: с 1 октября 2020г. по 30 апреля 2021г. 

 

Руководитель кружка, образование: Попова Елена Саввична специалист по 

физической культуре и спорту. 

Имеет высшее образование, в 2003 году окончила Московский государствен-

ный университет физической культуры спорта и туризма. По специальности физиче-

ская культура и спорт. Специализация: «Аэробика и фитнес гимнастика». Так же в 

2018 году пройдены курсы повышения квалификации для ведения занятий по данной 

Программе – «Современные технологии спортивной подготовки в акробатическом 

рок-н-ролле». 

Объем: 54 уч.ч., 2 раза в неделю, продолжительность занятий: 

 3-4 года (младший дошкольный возраст) - 15 минут. 

Объем: 54уч.ч., 2 раза в неделю, продолжительность занятий: 

 4-5 лет (средний дошкольный возраст) - 20 минут. 

 

Занятия проводятся в группах. Наполняемость группы не более 10 человек. 

Цель и задачи программы 

Целью программы является воспитание основ физической и танцевальной культу-

ры детей посредством освоения базовых элементов рок-н-ролла и развития физиче-

ских возможностей и специальных способностей. 

Для оптимального достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 

Воспитывающие: 

 воспитание у детей устойчивого интереса к акробатическому рок-н-роллу; 

 воспитание у ребенка потребности к здоровому образу жизни; 

 воспитание морально - этических и волевых качеств, таких как воля, 

стремление к достижению успеха, коллективность и т.д.; 

 воспитание таких личностных качеств, как внимательность, терпение, 

усердие, целеустремленность уверенность в себе; 

 формирование оптимистичного и позитивного восприятия у воспитанников 

окружающего мира. 

Обучающие: 



 обучение основным танцевальным элементам акробатического   рок-н-

ролла; 

 освоение детьми упражнений по ОФП; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни; 

 развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма; 

 обучение базовым навыкам хореографии, основам акробатики. 

Развивающие: 

 развитие физических качеств, таких как сила, скорость, гибкость, 

координация и т.д. 

 формирование осанки и укрепление опорно-двигательного аппарата ребен-

ка; 

 общее оздоровление детей и укрепление иммунитета; 

 развитие танцевально-спортивных способностей у воспитанников. 

 Развитие эмоциональной сферы и умение выражать эмоции в мимике. 

 

    Ожидаемый результат: 

 

 выразительность исполнения движений под музыку 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства му-

зыкальной выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и  

 отдельных видов движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимна-

стических композициях. 

 

Форма организации воспитанников на занятии фронтальная – работа под-

группами. 

Используются следующие методы и приемы:  

 словесные (устное изложение); 

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом при-

емов исполнения; наблюдение; работа по образцу); 

 практические (тесты, тренировочные упражнения). 

 

         Подведение итогов проходит в форме отчетного концерта. 

 

Структура занятий 
Занятия строятся в занимательной игровой форме на основе сотрудничества педагога 

и ребенка.  

1. Вводная часть.  

1.1. Приветствие.  

Цель: создать доброжелательную атмосферу, установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками занятия.  

Содержание: игры-приветствия, игры с именами и др.  

1.2. Показ импровизаций.  

Цель: развитие музыкальности, способности чувствовать ее содержание, настроение и 

характер; развитие гибкости и пластичности, умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике.  



Содержание: музыкально-ритмический репертуар. 

1.3. Разминка.  

Цель: формирование правильной осанки, красивой походки, координации движений; 

развитие умений ориентироваться в пространстве. Разогреть разные группы мышц.  

Содержание: упражнения для разных групп мышц, разные виды перестроений.  

2. Основная часть.  

2.1. Разучивание танцевальных композиций.  

Цель: введение в тему занятия, развитие музыкального слуха, чувства ритма; способ-

ности передавать в пластике музыкальный образ, используя разные виды движений.  

Содержание: название танца и показ его элементов, разные виды движения. 

2.2. Игры.  

Цель: развитие ловкости, точности, координации движений; умений ориентироваться 

в пространстве; обогащать двигательный опыт разнообразными видами движений.  

Содержание: подвижные игры.  

3. Заключительная часть. 

3.1. Рефлексия. Цель: обобщение впечатлений детей, воспитание умения вести себя, 

формировать чувство такта и культурных привычек.  

Содержание: беседа, самоанализ деятельности.  

3.2. Игровые упражнения.  

Цель: развитие восприятия и внимания. Содержание: игровые упражнения малой по-

движности. 

3.2. Прощание.  

Цель: закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Содержание: похва-

ла, поощрение. 

 

Реализация программы включает приоритетные направления работы. 

 

Требования к подбору музыки 
Подбирая музыку, необходимо стремиться к тому, чтобы она отвечала требованиям 

высокой художественности, воспитывала вкус ребенка, обогащала его раз-

нообразными музыкальными впечатлениями и при этом вызывала моторную реак-

цию, была удобной для двигательных упражнений. 

С точки зрения доступности музыка для движения должна быть: 

 небольшой по объему (от 2 минут до 2,5 минут); 

 умеренной по темпу (умеренно быстрая или умеренно медленная); 

 2-х или 3-частной (каждая часть музыки — контрастная по звучанию), с 

четкой, ясной фразировкой; 

 музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения 

должны быть понятны детям. 

 музыкальные произведения должны быть достаточно разнообразными по 

жанру и по характеру. 

 

Требования к подбору движений 

В акробатическом рок-н-ролле движения должны соответствовать музыке, а также 

быть: 

 доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения координа-

ции движений, ловкости, точности, пластичности); 



 понятными по содержанию игрового образа (персонажи популярных мульт-

фильмов). 

 

Контроль за самочувствием детей 

      Во время занятий акробатическим рок-н-роллом, необходимо постоянно следить 

за состоянием детей. 

 

 Дозировку физической нагрузки, а также характер двигательных упражне-

ний согласовывать с предписаниями врача. 

 Проверяйте вместе с медицинским персоналом по внешнему виду детей и 

изменениями их ЧСС (частоты сердечных сокращений) нагрузку на занятиях. 

 В беседах с родителями выяснять все данные о здоровье ребенка, его инди-

видуальных особенностях. 

 Следить за чистотой зала, его проветриванием, а также удобством одежды и 

обуви детей для занятий. 

  

Учебно-тематический план для работы с детьми 3-4 лет  

(младшего дошкольного возраста). 

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

1. Водное занятие. Техника безопасности.  

Что такое рок-н-ролл? 

1 

2. Общая физическая подготовка. 6 

3. Специальная физическая подготовка. 5 

4. Музыкальная подготовка. 2 

5. Базовые элементы хореографии. 3 

6. Базовые элементы акробатики. 4 

7. Базовая подготовка. Хобби-ход. 6 

8. Хобби-ход в паре. 4 

9. Работа рук. 3 

10. Работа ног. 3 

11. Подвижные игры. 6 

12. Базовые элементы акробатического рок-н-ролла техника 

ног. 

6 

13. Базовые элементы акробатического рок-н- ролла техника 

рук. 

4 

14. Отчётный концерт. 1 

ИТОГО:  54 уч.ч. 

                                

Календарно-тематическое планирование для работы 

с детьми 3-4 лет (среднего дошкольного возраста) 

 

№ Заня-

тия 

Тема Содержание 



                                                         Октябрь 

1. Водное занятие. 

Техника безопасности 

Что такое рок-н-

ролл? 

Водное занятие. Инструктаж по технике без-

опасности на занятиях  

акробатическим  

рок-н-роллом.  

Знакомство с детьми.  

Что такое рок-н-ролл? 

Рассказ о рок-н-ролле. 

Просмотр матерьяла,  

фото и видео. 

2. Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на развитие скорости и высоты в 

движении: «Олений бег», «Правый приставной 

бег», «Левый приставной бег», «Подскоки 

вверх» 

Упражнения на координацию движений: упраж-

нения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения (вправо, 

влево). Упражнение на гибкость и пластичность, 

акробатические и общеразвивающие упражне-

ния. Развитие ловкости: передвижение по огра-

ниченной опоре,  

«полоса препятствий» с использованием мячей, 

матов, скакалок, скамеек. 

3. Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографических и спор-

тивных элементов акробатического рок-н-ролла. 

Наклоны вперед, назад, в стороны с максималь-

ным напряжением (из различных положений - 

сидя, стоя, без опоры и с опорой). 

4. Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографических и спор-

тивных элементов акробатического рок-н-ролла. 

Наклоны вперед, назад, в стороны с максималь-

ным напряжением (из различных положений - 

сидя, стоя, без опоры и с опорой). 

5. Музыкальная 

подготовка. 

Упражнения на обучение восприятию музыки. 

Воспитание музыкального слуха, чувства ритма, 

понимания взаимосвязи 

музыки и движений. 

Отстукивание, прохлопывание 

руками, притоптывание ногами 

простых ритмических рисунков. 

Ускорение и замедление 

движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального 

сопровождение. 



6. Базовые элементы 

хореографии. 

 

Упражнений на осанку, пластику, гибкость; танце-

вальные упражнения, составление и отработка 

программ.  

Исполнение коротких 

танцевальных композиций из 

простых движений. 

                                                            Ноябрь 

7. Специальная 

физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографических и спор-

тивных элементов акробатического рок-н-ролла. 

Наклоны вперед, назад, в стороны с максималь-

ным напряжением (из различных положений - 

сидя, стоя, без опоры и с опорой). 

8. Музыкальная 

подготовка. 

Упражнения на обучение восприятию музыки. 

Воспитание музыкального слуха, чувства ритма, 

понимания взаимосвязи 

музыки и движений. 

Отстукивание, прохлопывание 

руками, притоптывание ногами 

простых ритмических рисунков. 

Ускорение и замедление 

движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального 

сопровождение. 

9. Базовые элементы 
хореографии. 

 

Упражнений на осанку, пластику, гибкость; тан-

цевальные упражнения, составление и отра-

ботка программ.  

Исполнение коротких 

танцевальных композиций из 

простых движений. 

                                                               Декабрь 

9. Базовые  

элементы 

акробатики. 

 

Простые акробатические 

упражнения: 

- упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); 

- седы (на пятках) 

- группировка из положения лежа. 

- прыжки со скакалкой. 

10.        Базовая 

подготовка.  

                Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комбинацию из 

двух шагов на месте с акцентированной поста-

новкой на переднею часть стопы с последующим 

переходом на всю стопу и двух попеременных 

бросков «кик - степ» без пружинки. Мальчики 

выполняют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

Январь 



11. Базовая подготовка.  

Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комбинацию из 

двух шагов на месте с акцентированной поста-

новкой на переднею часть стопы с последующим 

переходом на всю стопу и двух попеременных 

бросков «кик - степ» без пружинки. Мальчики 

выполняют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

12. Хобби-ход в паре. Отработка элементов техники ног в паре. 

Февраль 

13. Хобби-ход в паре. Отработка элементов техники ног в паре. 

14. Работа рук. Работа рук: понятие «правая» и «левая»  

рука, положение рук на талии.  

15. Работа ног. Позиции ног: понятие «правая» и «левая» нога, 

первая позиция свободная. 

                                                               Март 

16. Подвижные игры. 

 

«Дети большие и  

маленькие»,  

«Нитка-иголка», 

«Повтори за мной»,  

"Охотники и утки", "Эстафета с 

лазаньем и перелезанием", 

"Эстафета с элементами 

равновесия", "Эстафета на полосе препятствий",  

 Бег за флажками" 

"День и ночь", "Удочка",  

"Хвостики","Змея", 

"Ловкие и меткие", 

"Перестрелка в кругу". 

17. Базовые элементы 

акробатического рок-

н-ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комбинацию из 

двух шагов на месте с акцентированной поста-

новкой на переднею часть стопы с последующим 

переходом на всю стопу и двух попеременных 

бросков «кик - степ» без пружинки. Мальчики 

выполняют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 

Апрель 

18. Базовые элементы 

акробатического рок-

н-ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комбинацию из 

двух шагов на месте с акцентированной поста-

новкой на переднею часть стопы с последующим 

переходом на всю стопу и двух попеременных 

бросков «кик - степ» без пружинки. Мальчики 

выполняют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 



Изучение пружинок. Разновидность. 

19. Базовые элементы 

акробатического рок-

н-ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движения рук 

вверх, вниз и в стороны. 

20.          Итоговое 

занятие. 

Отчетный концерт. 

 

Учебно-тематический план для работы с детьми 4-5 лет  

 

№ Тема Кол-во 

заня-

тий 

1. Водное занятие. Техника безопасности.  

Что такое рок-н-ролл? 

1 

2. Общая физическая подготовка. 4 

3. Специальная физическая подготовка. 4 

4. Музыкальная подготовка. 2 

5. Базовые элементы хореографии. 3 

6. Базовые элементы акробатики. 4 

7. Базовая подготовка. Хобби -ход. 5 

8. Хобби-ход в паре. 4 

9. Работа рук. 2 

10. Работа ног. 2 

11. Подвижные игры. 3 

12. Строевая подготовка 2 

13. Базовые элементы акробатического рок-н-ролла техника ног. 6 

14. Базовые элементы акробатического рок-н ролла техника рук. 5 

15. Позиции с контактом в одной и двух руках (основы техники) 

Открытые. Лицом к зрителям. Боком к зрителям. 

3 

16. Позиции с контактом в одной и двух руках (основы техники) 

Закрытые. За одну руку боком к зрителям. Контакт в двух ру-

ках. Теневая. Променад. С опорой на плечо. 

3 

17. Отчётный концерт. 1 

ИТОГО:  54 уч.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для работы с детьми 4-5 лет 

 

№ Заня-

тия 

Тема Содержание 

 

Октябрь 

1. Водное занятие. Техника 

безопасности.  

Что такое рок-н-ролл? 

Водное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях акробатиче-

ским  

рок-н-роллом.  

Знакомство с детьми.  

Что такое рок-н-ролл? 

Рассказ о рок-н-ролле. 

Просмотр матерьяла,  

фото и видео. 

2. Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие скорости и вы-

соты в движении: «Олений бег», «Пра-

вый приставной бег», «Левый пристав-

ной бег», «Подскоки вверх» и др. 

Упражнения на координацию движений: 

упражнения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения 

(вправо, влево). Упражнение на гиб-

кость и пластичность, акробатические и 

общеразвивающие упражнения. Разви-

тие ловкости передвижение по ограни-

ченной опоре,  

«полоса препятствий» с использованием 

мячей, матов, скакалок, скамеек. 

Отжимания, упражнения для мышц 

брюшного пресса. 

 

3. Специальная физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографиче-

ских и спортивных элементов акробати-

ческого рок-н-ролла. 

Наклоны вперед, назад, в стороны с 

максимальным напряжением (из раз-

личных положений - сидя, стоя, без 

опоры и с опорой). 

Ноябрь 

4. 

Музыкальная подготовка. 

Упражнения на обучение восприятию му-

зыки. 

Воспитание музыкального слуха, чув-

ства ритма, понимания взаимосвязи 

музыки и движений. 

Понятия: такт, ритм,  

музыкальная 



фраза, музыкальное предложение. 

Отстукивание, прохлопывание 

руками, притоптывание ногами 

простых ритмических рисунков. 

Ускорение и замедление 

движений в соответствии с 

изменением темпа музыкального 

сопровождения. Выполнение 

движений в заданном темпе и 

после остановки музыки. 

Знакомство с основным ходом 

танца «рок-н-ролл», его базовыми 

танцевальными позициями и 

простыми танцевальными 

фигурами («смена мест»). 

5. 

 

Базовые элементы 

хореографии. 

 

Упражнений на осанку, пластику, гибкость; 

танцевальные упражнения, составление и 

отработка программ. Знакомство с ос-

новами композиции 

танца. Изучение простых 

танцевальных перестроений и фигур 

(линия, колонна, круг, диагональ). 

Знакомство с простыми 

движениями танца на середине 

зала: приставной шаг в сторону, 

двойной приставной шаг в 

сторону, приставной шаг вперед с 

правой, левой ноги. 

Исполнение коротких 

танцевальных композиций из 

простых движений. 

Знакомство с простыми 

движениями и связками рок-н 

ролла. 

6. Базовые 

элементы акробатики. 

 

Простые акробатические 

упражнения: 

- упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); 

- седы (на пятках, с наклоном, 

углом); 

- группировка из положения, лежа 

и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); 

- перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с 

помощью), из упора присев назад 

и боком; 

- кувырок вперед в группировке; 



- мост из положения лежа на спине; 

- прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

- мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 

- кувырок вперед в упор присев, 

переход на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед и. т.д. 

Декабрь 

7. 

 

Базовые  

элементы акробатики. 

 

Простые акробатические 

упражнения: 

- упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); 

- седы (на пятках, с наклоном, 

углом); 

- группировка из положения, лежа 

и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); 

- перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с 

помощью), из упора присев назад 

и боком; 

- кувырок вперед в группировке; 

- мост из положения лежа на спине; 

- прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

- мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в 

положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 

- кувырок вперед в упор присев, 

переход на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед и. т.д. 

8. Базовая подготовка.  

Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акцен-

тированной постановкой на переднею 

часть стопы с последующим переходом 

на всю стопу и двух попеременных 

бросков «кик - степ» без пружинки. 

Мальчики выполняют упражнение с ле-



вой ноги, девочки с правой. 

9. Хобби-ход в паре. Отработка элементов техники ног в па-

ре. 

Январь 

10. Хобби-ход в паре. Отработка элементов техники ног в па-

ре. 

11. Работа рук. Работа рук: понятие «правая» и «левая»  

рука, положение рук на талии.  

12. Работа ног. Позиции ног: понятие «правая» и «ле-

вая» нога, первая позиция свободная. 

Февраль 

13. Подвижные игры. 

 

«Музыкальные змейки», «Дети большие 

и  

маленькие»,  

«Нитка-иголка», 

«Повтори за мной»,  

"Охотники и утки", "Эстафета с 

лазаньем и перелезанием", 

"Эстафета с элементами 

равновесия", "Эстафета на полосе пре-

пятствий",  

 Бег за флажками",  

"День и ночь", "Удочка", "Хвостики", 

"Змея", "Ловкие и меткие", 

"Перестрелка в кругу". 

14. Строевая подготовка. 

 

Организующие команды и приемы: 

построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по 

команде “Смирно!”; выполнение 

команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, 

“Шагом марш!”, “На месте!” и 

“Стой!”; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и 

направо по команде “Налево!” 

(“Направо!”); размыкание и смыкание 

приставными шагами в 

шеренге. 

 

15. Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акцен-

тированной постановкой на переднею 



часть стопы с последующим переходом 

на всю стопу и двух попеременных 

бросков «кик - степ» без пружинки. 

Мальчики выполняют упражнение с ле-

вой ноги, девочки с правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 

Март 

16. Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акцен-

тированной постановкой на переднею 

часть стопы с последующим переходом 

на всю стопу и двух попеременных 

бросков «кик - степ» без пружинки. 

Мальчики выполняют упражнение с ле-

вой ноги, девочки с правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 

17. Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз и с одновременным 

движением левой руки от себя-  

к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону 

и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу: вы-

сокое 

поднимание левой ноги, согнутой в ко-

лене, с одновременным 

подниманием и опусканием 

правой руки), пр. 

                                                          Апрель 

18. Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз и с одновременным 

движением левой руки от себя-  

к себе перед грудью (смена рук). 

Разнообразные перекрестные 

движения правой ноги и левой 

руки, левой ноги и правой руки 

(отведение правой ноги в сторону 

и возвращение в исходное 

положение с одновременным сгибанием 

и разгибанием левой руки к плечу: вы-



сокое 

поднимание левой ноги, согнутой в ко-

лене, с одновременным 

подниманием и опусканием 

правой руки), пр. 

19. Позиции с контактом в 

одной и двух руках (основы 

техники). 

Открытые. Лицом к зрителям. Боком к 

зрителям. 

21. Позиции с контактом в 

одной и двух руках (основы 

техники). 

 

Закрытые. За одну руку боком к зрите-

лям. Контакт в двух руках. Контакт в 

двух руках скрестно. Теневая. Проме-

над. С опорой на плечо. С опорой на 

бедро. 

22. Итоговое занятие. Отчётный концерт. 

 

 

Планируемые результаты. 

 

В результате освоения учебной программы воспитанники начального уровня 

обучения смогут продемонстрировать следующие достижения: 

В области воспитания:   

 устойчивый интерес к акробатическому рок-н-роллу; 

 проявление потребности к здоровому образу жизни; 

 становление таких морально-этических и волевых качеств, как воля, 

стремление к достижению успеха, коллективность и т.д.; 

 проявление таких личностных качеств, как внимательность, терпение, 

усердие, целеустремленность уверенность в себе; 

 оптимистичное и позитивное восприятие окружающего мира. 

В области обучения:  

 знание и применение базовых понятий и терминов хореографии, акро-

батики и акробатического рок-н-ролла; 

 умение выполнять базовые элементы хореографии, акробатики и акро-

батического рок-н-ролла; 

 умение выполнять базовые танцевальные композиции. 

В области развития 

 проявляют на занятиях такие качества, как сила, скорость, гибкость, 

координацию и др.; 

 заметные положительные изменения осанки и работы опорно-

двигательного, вестибулярного аппаратов; 

 развитость танцевально-спортивных способностей. 

 

Взаимодействие с педагогами и родителями 

Перспективно-календарное планирование. 

 



 

№ Мероприятие Месяц 

1. Анкета для родителей «Нужно ли это моему ребенку?». 

Прием заявлений от родителей на посещение кружка 

«Звёздочки рок-н-ролла» 

Октябрь 

2. Изготовление информационных буклетов для родителей. 

Что такое акробатический «Рок-н-ролл» 

Ноябрь 

3. Репетиция показательного номера для новогоднего утрен-

ника. 

Декабрь 

4. Индивидуальная работа с родителями. Январь-

февраль 

5. Оформление фотовыставки на тему:  

«Звёздочки рок-н-ролла!» 

Март –  

Апрель 

 

Контроль уровня развития и достижений 

В течение учебного года педагог осуществляет текущий контроль за 

усвоением обучающимися знаний, умений, навыков методами наблюдения, 

контрольных заданий, показательных занятий. 

Итоговый контроль проводится в форме показательных выступлений.  

 

Условия реализации программы 

Место проведения: прогулочная веранда. 

Оборудование: аудио и видео аппаратура. 

Оснащение: гимнастические маты, шведская стенка, скамейки, 

скакалки. 
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