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1. Целевой раздел 

 
1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Хореография – одно из популярных видов художественного творчества. 

Танцевальное искусство любимо всеми. В настоящее время существует множество 

направлений, стилей исполнения танца, взаимосвязанных с акробатическими 

трюками.  

 Акробатические упражнения – одно из средств совершенствования 

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

реакции и ловкость, воспитывают смелость и решительность.  

 Особенно большую ценность представляют вращательные движения, 

улучшающие ориентировку в пространстве и способствующие тренировке 

вестибулярного аппарата. Способность овладения элементами акробатики зависит 

от физического и интеллектуального развития учащихся. 

 В свою очередь уровень физической и умственной подготовленности влияет 

на овладение техникой двигательных действий. И, конечно, не обойтись без 

«Детского игрового стретчинга». 

Это специально подобранные упражнения на растяжку мышц всех 

конечностей, проводимые с детьми в игровой форме.   

Учитывая требования современного дополнительного образования, данная 

программа «Веселая акробатика», разработана на основании программы по 

хореографии «Мир танца» Сычугова О.В.- педагог дополнительного образования. 

Настоящая программа предназначена для детей 5-6 лет, при наличии 

противопоказаний к занятиям в секции «Веселая акробатика». Программа 

рассчитана на 7 месяцев, 56 часов в год, по 2 часа в неделю. Состав группы в 

количестве 10 человек. 

 

1.2.  Требования к специалисту,  реализующему образовательную 

программу 
Программу может реализовывать специалист с педагогическим образованием, или 

же специалист в области физической культурой и спорта владеющий теорией и 

методикой преподавания физической культуры и различных видов спорта (тренер), 

со стажем работы в том или ином виде спорта 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она соответствует 

социальному заказу на формирование здорового образа жизни и физического 

развития современных детей. 

 

1.3. Цель и задачи программы 
Цель. Развитие физических, волевых качеств, умение применять акробатические 

элементы и связки в хореографии. 

 

Основными задачами программы являются: 

1. Ознакомление с акробатикой как современным видом спорта. 

2. Формирование навыков исполнения элементов акробатики. 

3. Развитие физической силы, гибкости, ловкости, быстроты реакции, 

мышления, воображения, зрительной памяти. 
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4. Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, умение работать в 

коллективе, трудолюбия, смелости, решительности, находчивости, познавательной 

активности. 

 

1.4. Ожидаемый результат 

К концу учебного года воспитанники должны знать: 

 правила техники безопасности при выполнении акробатических элементов; 

 приемы страховки, самостроховки; 

 выполнения танцевальных движений с элементами акробатики: колесо, 

ласточка, кувырок в перед и т. д.; 

 виды шпагатов, и правильное выполнения с переходами в последующий 

элемент акробатики; 

 выполнять танцевальные движения, сопровождающие музыкой, с чувством 

ритма; 

 

1.5. Оценка качества освоения программы на конец учебного года 

1. Поочередное выполнения элементов акробатики под музыкальное 

сопровождения; 

2. Нормативы ОФП: наклон в перед с возвышение, прыжок в длину, отжимания (из 

положения на коленях), пресс; 

3. Упражнения на растяжку мышц: шпагаты, складки (из положения ноги вместе, 

ноги врозь), бабочка. 

 

Программа разделена на 5 разделов: 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Детский игровой стретчинг. 

3. Силовые упражнения 

4. Элементы акробатики 

5. Хореография 

 

2. Содержательный раздел 

 

Раздел «Общеразвивающие упражнения» составляют основное содержание 

занятий, т.к. повышают общую работоспособность и оказывают избирательное и 

всестороннее воздействие на организм. На занятиях их применяют для разминки и 

повышения уровня развития физических способностей учащихся. 

Общеразвивающие упражнения принято, классифицировать на следующие группы: 

для мышц рук и плечевого пояса; для мышц туловища и шеи; для мышц ног; для 

мышц всего тела. Их выполняют без предметов, с предметами. Физическая 

нагрузка при выполнении общеразвивающих упражнений зависит от количества 

повторений, темпа и исходных положений. Общеразвивающие упражнения 

используют в виде комплексов движений. 

 

Раздел «Детский игровой стретчинг» называется метод, с помощью которого 

можно легко и эффективно развить подвижность мышц тела, суставов, не опасаясь 

переломов. Иными словами, это способ, позволяющий естественным путём 

растянуть мышцы, так же он позволяет выделять ту или иную группы мышц и 

тренировать лишь её. 
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Стретчинг - включает в себя: 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 

стопы; упражнения для улучшения подвижности суставов позвоночника; 

упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и эластичности 

мышц бедра; упражнения для улучшения подвижности коленных суставов; 

упражнения у палки для растяжки и формирования балетного шага.  

Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняются в ходе 

физкультурного занятия, индивидуальной работы с детьми. Упражнения 

выполняются в медленном, а значит, безопасном ритме. Каждое упражнение 

повторяется 4-6 раз.  

 

Раздел «Силовые упражнения» средствами воспитания силы являются 

упражнения с повышенным сопротивлением, так называемые силовые упражнения. 

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. 

 

Раздел «Элементы акробатики» - занятия акробатикой вызывают специфические, 

морфологические и функциональные изменения в организме. Силовые напряжения 

при акробатических упражнениях способствуют развитию основных групп мышц. 

Скоростно-силовая работа в сочетании с быстроизменяющимся направлением 

движений при выполнении акробатических упражнений повышает подвижность 

нервных процессов и мобильность двигательного аппарата. В процессе занятий 

акробатикой работа мышц становится более согласованной и строго дозированной 

по времени и величине усилия, т.к. совершенствуются функции органов чувств. 

Акробатические упражнения, связанные с необычными положениями и быстрыми 

перемещениями в пространстве, повышают устойчивость вестибулярного аппарата. 

 

Раздел «Хореография»– одно из популярнейших видов художественного 

творчества. Танцевальное искусство любимо всеми. В настоящее время существует 

множество направлений, стилей исполнения танца, взаимосвязанных с 

акробатическими трюками. В последние годы все активнее акробатические 

элементы входят в современную хореографию. Появляются очень сложные 

танцевальные номера с акробатическими поддержками, прыжками, где от 

исполнителей требуется более высокая физическая подготовка. 
 

2.1. Учебно – тематический план обучения, 56 часов. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 
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1. 

Общеразвивающие 

упражнения: разминка мышц 

рук, ног, плечевого пояса, 

мышц шей, тазобедренного 

сустава 

 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

7 

 

2. 
Детский игровой стретчинг: 
упражнение «Деревце», 

«Кошечка», «Звездочка», 

«Дуб»,«Солнышко»,«Волна», 

«Лебедь», «Слоник», 

«Рыбка», «Змея», «Веточка», 

«Гора», «Ель большая», 

«Волшебные палочки», 

шпагаты, складки. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

3. 

Силовые упражнения: 

упражнения, отягощенные 

массой собственного тела. 

 

10 

 

1 

 

9 

 

4. 

Элементы акробатики: 

группировка (лежа на спине, 

сидя, в приседе.); 

перекаты (назад-вперед, 

через правое и левое плечи); 

кувырок (вперед, назад); 

стойка на лопатках;  

стойка на руках (у стенки); 

переворот в сторону 

«колесо». 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

12 

 

5. 

Хореография: 

Коллективный танец; 

Спортивный танец с 

атрибутами 

 

  

 12 

 

 

 

4 

 

  

 8 

 ИТОГО 

 

56 ч. 10ч. 46ч. 

  

 

2.2. Календарно тематическое планирование 

 

Месяц Количество 

занятий 

Программные задачи Методические приемы 

 

Октябрь  

 

1-2 

неделя 

 

3-4 

неделя 

 

5 неделя  

 

 

3 

 

4 

 

2 

Определение уровня 

физической 

подготовленности, уровня 

развития творческих 

способностей. 

Тестирование. 

Знакомство с различными 

акробатическими 

элементами и 

танцевальными связками. 

Развитие точности 

движения во времени и 

1. Разминка. Комплекс№1 

ОРУ- стретчинг. 

2. Акробатические элементы: 

колесо, стойка на лопатках, 

ласточка, полу шпагат. 

3. Упражнения с мячом. 

4. ОФП. 

5. Игра «Делай как я», «Вместе 

весло шагать». 
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пространстве, ловкости, 

силы мышц рук, 

плечевого пояса. Чувство 

ритма 

Ноябрь  

 

1-2 

неделя 

 

3-4 

неделя 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

Развитие силы, ловкости. 

Гибкости. 

Пространственной 

координации движений.  

Укрепление мышц 

туловища, развитие 

координации. 

1. Разминка. Комплекс №1 

ОРУ- стретчинг. 

2. Акробатические элементы: 

колесо, стойка на лопатках, 

ласточка, полу шпагат. 

3. Разучивание стойки на 

лопатках, полушпагаты. 

4. ОФП. 

5. Игры «Быстрый и ловкий», 

«Меняй меня». 

Декабрь 

 

1-2 

неделя 

 

3-4 

неделя 

5 – 

неделя 

 

 

 

4 

 

4 

2 

Развитие координации 

движений, быстроты, 

силы мышц плечевого 

пояса, рук. Кисти. 

Формирование 

правильной осанки. 

1. Разминка. Комплекс№2 

ОРУ- стретчинг. 

2. Упражнения с мячом. 

3. Акробатические элементы: 

колесо, стойка на лопатках, 

шпагаты. 

4. Упражнения на 

гимнастическом бревне. 

5. ОФП. 

6. Игры «Ловкие и быстрые», 

«Циркачи». 

Январь  

 

1-2 

неделя 

3- неделя 

 

 

4 

2 

Развитие гибкости, 

ловкости, тренировка 

вестибулярного аппарата. 

Развитие 

пространственной 

ориентации, ловкости. 

1. Разминка. Комплекс№2 

ОРУ- стретчинг. 

2. Упражнения с обручем. 

3. Акробатические элементы: 

«ласточка», «кувырок» в 

перед, «перекаты». 

4. ОФП. 

5. Игры: «Догонялки», «Обруч 

в круг». 

Февраль  

 

1-2 

неделя 

3-4 

неделя 

 

 

 

4 

4 

Формирование слитности 

движений, округлости, 

волнообразности. 

Целостности. 

Развитие опорно-

двигательного аппарата. 

1. Разминка. Комплекс№3 

ОРУ- стретчинг. 

2. Закрепление «перекатов», 

«кувырка» в перед. 

3. Разучивание композиций с 

элементами акробатики. 

4. ОФП. 

5. Игры: «Повторяй за мной». 

Март  

 

1-2 

неделя 

3-4 

неделя 

5 - 

неделя 

 

 

4 

4 

2 

Развитие координации 

движений, гибкости, 

ловкости, силы. 

Совершенствование 

кондиции движений, 

быстроты, силы мышц 

плечевого пояса. 

Формирование 

правильной осанки. 

1. Разминка. Комплекс№4 

ОРУ- стретчинг. 

2. Разучивание композиции с 

флажками. 

3. Акробатические элементы: 

«мостик», «кувырок назад», 

«стойка на лопатках», 

«равновесие». 

Апрель  

 

 

 

Совершенствование 

точности движений. 

1. Разминка. Комплекс№4 

ОРУ- стретчинг. 
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1-2 

неделя 

3-неделя 

 

3 

2 

Определение уровня 

физической 

подготовленности, уровня 

развития творческих 

способностей. На конец 

учебного года. 

2. Показ элюентов акробатики, 

под музыку. 

3. ОФП- контроль. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Календарный учебный график 

 Объем образовательной нагрузки: 7 месяцев  

 Количество занятий: в неделю 2 занятия (вторник, четверг), в год 56 занятий. 

 Время НОД:  25 мин, обязательно 3-5 минут на физминутку. 
 

3.2. Материально техническое оборудование: 

1. Музыкальный центр; 

2. Диски с музыкальными композициями; 

3. Обручи; 

4. Ленты; 

5. Гимнастическое бревно; 

6. Модули; 

7. Скакалки; 

8. Мячи среднего диаметра. 

 

3.3. Список используемой литературы 

1. Физическая культура: практическое пособие/ Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, 

Ю.П. Пызырь – 2-е изд., перераб. И доп.- М.; высш. шк., 1989г. 

2. Азбука хореографии: Т. Барышникова, «Респекс» и «Люкси» С.-Петербург, 

1996г. 

3. «Волшебная сила растяжки»: Е.И.Зуев, «Советский спорт» М., 1990г. 

4. «Гимнастика»: Сб./ сост. В.М. Смолевский; Редкол. Ю.К. Гавердовский  - М.; 

Физкультура и спорт, 1987г.  
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