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                                           Пояснительная записка 

Программа по оказанию дополнительной образовательной услуги в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении по обучению осно-

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

культурно-спортивной направленности создана с целью начальной подготовки и 

обучения элементам акробатическому рок-н-роллу детей в возрасте от 6 до 7 лет. 

Группы формируются по возрастному принципу. Обучение по программе осу-

ществляет 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 

решать вопросы физического воспитания в комплексе. Программа базируется на 

принципах: последовательности, непрерывности, постепенного усложнения трени-

ровочного материала, учета индивидуальных особенностей детей, направленных на 

повышение двигательной активности и физической подготовленности посредством 

воспитания осознанных потребностей к следованию нормам здорового образа жиз-

ни. 

 

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

интересных направлений физического развития ребенка. Многими специалистами 

акробатический рок-н-ролл рассматривается, как один из самых элитарных, краси-

вых и сложных видов спорта и танцев, гармонично развивающих все группы 

мышц, мозг, реакцию, музыкальность, пластичность и самоконтроль. Таким обра-

зом, акробатический рок-н-ролл является существенным и новым дополнением 

процесса физического воспитания в рамках модернизации Российского образова-

ния. Занятия по настоящей программе являются подготовительным этапом к ос-

новным занятиям акробатическим рок-н-роллом. 

Акробатический рок-н-ролл позволяет создать условия для формирования 

жизненно важных двигательных навыков и развития физических возможностей и 

способностей современных дошкольников, в целях естественного стимулирования 

жизнедеятельности детского организма. Недостаток физической активности с 

каждым годом становится все более серьезной проблемой современного обще-

ства. Известно, что гиподинамия провоцирует множество различных заболеваний 

человека, такие как заболевания сердечно - сосудистой системы, нарушение об-

мена веществ, заболевания опорно-двигательного аппарата и пр. Для полноценно-

го развития детского организма физическая активность особенно важна. Занятия 

акробатическим рок-н-роллом - превосходный способ обеспечить должное физи-

ческое развитие ребенка. В процессе занятий: у детей укрепляется опорно-

двигательный аппарат, развивается физическая сила, гибкость, выносливость, ко-

ординация движений, развивается чувство ритма и музыкальный слух.  

Обучающиеся чувствуют свое тело, учатся взаимодействовать с партнером. 

Адресат программы. Прием в кружок осуществляется без специального от-

бора. Принимаются желающие заниматься спортом, не имеющие медицинских противо-

показаний, с учётом норм наполняемости учебной группы.  

Привлекательность программы состоит в том, что она направлена на созда-

ние условий для развития разносторонней личности ребенка, на развитие мотива-

ции к поддержанию хорошей физической формы и стремлению ребенка к спортив-

ному совершенствованию. Пристальное внимание в программе уделяется обеспе-



чению гармоничного развития всех функциональных систем организма ребенка, 

устранению недостатков физического развития, укреплению здоровья, улучшению 

эмоционального фона, приобщению детей к коллективному взаимодействию. 

 

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

включены 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: 6-7 лет (подготовительный дошкольный возраст).  

                            

 

Срок обучения: с 1 октября 2022г. по 30 апреля 2023г. 

 

Руководитель кружка, образование: Попова Елена Саввична специалист по фи-

зической культуре и спорту. 

Имеет высшее образование, в 2003 году окончила Московский государ-

ственный университет физической культуры спорта и туризма. По специальности 

физическая 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 акро-

батическом рок-н-ролле». 

Объем: 56 уч.ч., 2 раза в неделю, продолжительность занятий: 

   6-7 лет (подготовительный дошкольный возраст) - 30 минут. 

 

Занятия проводятся в группах. Наполняемость группы не более 17 человек. 

                                        Цель и задачи программы 

Целью программы является воспитание основ физической и танцевальной куль-

туры детей посредством освоения базовых элементов рок-н-ролла и развития физи-

ческих 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; 

 

 

 



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 рит-

ма; 

 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 ре-

бенка; 

 общее оздоровление детей и укрепление иммунитета; 

 развитие танцевально-спортивных способностей у воспитанников. 

 Развитие эмоциональной сферы и умение выражать эмоции в мимике. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей. 

 
Вораст Характеристика возрастных особенностей развития детей. 

 

Группа 

6-7 лет 

 

Дети этого возраста становятся физически 

более крепкими, подвижными, их внимание 

устойчивее. Они уже имеют определённый 

круг представлений об окружающей дей-

ствительности, что способствует самостоя-

тельности мышления, обогащению их образ-

ного мира. Уровень двигательной деятельно-

сти продолжает развиваться. Движения при-

обретают более очерченный характер, улуч-

шается их координация, дети способны со-

единить движения в определённый последо-

вательный ряд, могут запомнить несколько 

вариантов исполнения движений. Они от-

кликаются на разнохарактерные образы в 

музыке и движении, хорошо чувствуют сме-

ну темпа, настроения. Им удаётся передать 

как простые самостоятельные ритмические 

рисунки, так и их сочетания. В этом возрасте 

у детей появляется возможность выполнять 

более сложные по координации движения, 

возрастает способность к восприятию тонких 

оттенков музыкального образа, средств му-

зыкальной выразительности. 

В процессе занятий следует продолжить 

работу по развитию способности ритмично и 

выразительно исполнять движения разной 

амплитуды в различных композиционных 

Подготовительная группа 

 



расположениях. А также формировать навы-

ки самостоятельного выбора движений для 

образно-игровых ситуаций, умения согласо-

ванно исполнять упражнения и танцеваль-

ные элементы друг с другом в паре и коллек-

тивных композициях. 

Программа первого года обучения 

реализуется в системе музыкального движе-

ния, с использованием интонационных же-

стов и бытовых изобразительно-

подражательных движений. 

 

Развитие психических процессов. Увели-

чивается устойчивость внимания – 20-25 ми-

нут, объем внимания составляет 7-8 предме-

тов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. К 6-7 годам появляются эле-

менты произвольной памяти. Произвольная 

память проявляется в ситуациях, когда ребе-

нок самостоятельно ставит себе цель: запом-

нить и вспомнить 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

1. Дети знают о назначении отдельных упражнений по хореографии. 

2. Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике ха-

рактер музыки, игровой образ. 

3. Умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок, ставить ногу на носок и на 

пятку. 

4. Умеют выполнять танцевальные движения: прямой и боковой галоп, 

пружинки на двух, пружинки по одной, пружинки по две, хопы, подскоки, круже-

ние по одному и в парах. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

5. Умеют выполнять простейшие двигательные задания, творческие игры, 

специальные задания, используют разнообразные движения в импровизации 

под музыку. 

6. Дети выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку. 

7. Умеют точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. 

8. Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определённый «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. 

9.Выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд и в прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение, приседание с выставлением ноги вперёд, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижение вперёд. 



10.Владеют основными хореографическими упражнениями по программе 

данного года обучения. 

11.Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно 

и ритмично исполняют танцы, движения с предметами (шарами, обручами, 

цветами и др.). 

12.Занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при 

проведении музыкально подвижных игр. 

13. Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой 

опыт младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми. 

14. Способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные результаты освоения программы обучения 

 

К концу года обучения дети 6-7 лет будут знать: 

 основные понятия и термины начальной хореографии; 

 начало и конец музыкального вступления;  

 названия танцевальных элементов и движений; 

 правила исполнения движений в паре; 

 откликаться на динамические оттенки в музыке; 

 выполнять простейшие ритмические рисунки; 

 красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

уметь: 

 правильно исполнять основные элементы упражнений; 

 выразительно двигаться под музыку; 

 реагировать на музыкальное вступление; 

 слышать ритмический рисунок мелодии; 

 правильно исполнять ритмические комбинации; 

 ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

 исполнять движения в парах, в группах; 

 держаться правильно на сценической̆ площадке. 

 ориентировка в пространстве на основе круговых и линейных рисунков; 

 исполнение движения в парах, в группах. 

 

Основные принципы. 

Принципы (в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДОУ): 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского раз-

вития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства; 



-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

ребенка; 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

-индивидуализации (учёт особенностей возраста, особенностей каждого 

ребёнка. Воспитание интереса к занятиям, активность ребёнка); 

-систематичности (непрерывность и регулярность занятий, повышение 

нагрузки, увеличение количества упражнений, усложнение техники их 

исполнения); 

-наглядности (безукоризненный показ движений педагогом, образный рассказ, 

подражание, имитация известных детям движений); 

-закрепление навыков (повторение вырабатываемых двигательных навыков, 

многократное выполнение упражнений. Умение выполнять их самостоятельно 

вне занятий) 

-сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям); 

-доступность (обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к 

неизвестному, учитывая степень подготовленности ребёнка, соответствие 

содержания возрастным особенностям обучающихся) 

 

Методические приёмы. 

Игровой метод. Основным методом обучения элементам рок-н-ролла детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

занятии, а о том, чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру 

его органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окру-

жающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Условия для формирования творчества в танце, при использовании 

всех перечисленных принципов и методов обучения: 

-чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу, не следует работать 

над каждым упражнением дольше 2-4 раз подряд. Даже если за это 



время выполнены не все поставленные задачи, лучше обратиться к новому 

материалу, а к прежнему вернуться некоторое время спустя; 

-в процессе обучения используются игрушки, атрибуты с целью побуждения 

детей к более выразительному исполнению движений. В связи с этим нужно 

отбирать яркий, эстетически выразительный игровой материал в том 

количестве, которое необходимо для занятий; 

-на занятиях должна быть доброжелательная обстановка, искренний и чуткий 

интерес педагога к любым малейшим находкам, успехам своих воспитанников; 

поддержка и поощрение их самостоятельности; 

-чрезвычайно важно воспитывать такое же внимательное отношение у детей 

друг к другу, их умение искренне радоваться достижениям своих товарищей, 

желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей. Всё это создаёт 

действительно творческую атмосферу на занятии, без которой невозможно станов-

ление и развитие творчества. 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, 

комбинаций и целых комплексов упражнений, входящих в рабочую программу, 

возможно лишь при условии правильной методики обучения.  

 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

1.Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению). 

2.Этап углублённого разучивания упражнений. 

3.Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап  
Этап углублённого 

разучивания 

Этап закрепления и 

совершенствования 

-название упражнения;  

-показ; 

-объяснение техники; 

-опробования 

упражнений. 

действий; 

-понимание 

закономерностей 

движения; 

-усовершенствование 

ритма; 

-свободное и слитное 

выполнение упражнений. 

-показ; 

-объяснение техники; 

-опробования 

упражнений. 

-закрепление 

 

 

Главным возбудителем фантазии и воображения ребенка является 

музыка. Поэтому музыкальный материал подбирается особенно тщательно, после-

дующим принципам: 

-соответствие возрасту; 

-художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов; 

-моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям. 

-разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 

музыки из мультфильмов. 



Всё это позволяет сформировать у детей наиболее полное представлении 

о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их эмоциональными и эсте-

тическими переживаниям, помогает в воспитании музыкального вкуса. 

Требования к подбору движений 

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

же быть: 

 доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения коорди-

нации движений, ловкости, точности, пластичности); 

 понятными по содержанию игрового образа (персонажи популярных 

мультфильмов); 

 

Контроль за самочувствием детей 

      Во время занятий рок-н-роллом, необходимо постоянно следить за состоянием 

детей. 

 

 Дозировку физической нагрузки, а также характер двигательных упраж-

нений 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 ин-

дивидуальных особенностях. 

 Следить за чистотой зала, его проветриванием, а также удобством одеж-

ды и обуви детей для занятий. 

 

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репер-

туар. 

Чтобы учебный процесс у детей 6-7 лет был эффективным, на занятиях 

максимально используется ведущий вид деятельности ребёнка - дошкольника –  

игра.  

Используя игровые упражнения, имитационные движения, сюжетно-творческие 

зарисовки усиливают эмоциональное восприятие музыки детьми и помогают пол-

нее и всестороннее решить поставленные задачи. Отдельные игровые упражнения 

могут быть использованы на занятиях в качестве динамических пауз для отдыха – 

если всё занятие проводится в достаточно большом темпе и подразумевает много 

движений. 

Комплексы игровых упражнений включаются в различные части 

занятия: в разминку или в занятие целиком. Объединяются сюжетом, темой или 

предметом – атрибутом, с которым выполняются движения. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-танцевальные и 

общие способности, творчество, формировало основы 

духовной культуры детей. 

Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей и прописан в содер-

жании программы. 

танец – искусство любимое детьми. И работать с ними – значит, ежедневно отда-

вать ребенку свой жизненный и духовный опыт, приобщать маленького человека к 

миру прекрасного.  



 Особенности осуществления образовательного процесса необходимо 

представить рядом правил, действующим в образовательном процессе: 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность 

взрослого. 

3. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Игра в 

осуществлении эстетического развития детей в ДОО выступает в 

качестве средства интеграции всех видов искусства и художественно-творческой 

деятельности. Организованные формы образовательной 

деятельности организуются в форме игры под прямым руководством 

взрослого. 

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка. 

5. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам 

деятельности. 

6. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) 

в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и интересов 

детей.         

 

Структура занятий  
Занятия строятся в занимательной игровой форме на основе сотрудничества педа-

гога и ребенка.  

1. Вводная часть.  

1.1. Приветствие. Цель: создать доброжелательную атмосферу, установить эмоци-

ональный 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, коор-

динации 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; спо-

собности передавать в пластике музыкальный образ, используя разные виды дви-

жений.  

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 се-

бя, формировать чувство такта и культурных привычек.  

Содержание: беседа, самоанализ деятельности.  



3.2. Игровые упражнения.  

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

подвижности. 

3.2. Прощание.  

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

хвала, поощрение. 

 

Реализация программы включает приоритетные направления работы. 

 

Расписание занятий.   

  

Группа Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Подготови-

тельная  

6-7лет 

         +          +  

 

        

 

 

Учебно-тематический план для работы с детьми 6-7 лет  

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

1 Водное занятие. Техника безопасности.  

Что такое рок-н-ролл? 

1 

2 Общая физическая подготовка. 6  

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 руках. 

Теневая. Променад. С опорой на плечо. 

3 

17 Открытый урок 1 

ИТОГО:  56 уч.ч. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для работы 

с детьми 6-7 лет (подготовительного дошкольного возраста). 

 

 
№  

Занятия 
Дата Тема Содержание 

Октябрь 

1.  Водное занятие. Техника 

безопасности.  

Что такое рок-н-ролл? 

Водное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях акробатическим  

рок-н-роллом.  

Знакомство с детьми.  

Что такое рок-н-ролл? 

Рассказ о рок-н-ролле. 

Просмотр материала,  

фото и видео. 

2.  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие скорости и вы-

соты в движении: «Олений бег», «Правый 

приставной бег», «Левый приставной 

бег», «Подскоки вверх» и др. 

Упражнения на координацию движений: 

упражнения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения 

(вправо, влево). Упражнение на гибкость 

и пластичность, акробатические и обще-

развивающие упражнения. Развитие лов-

кости передвижение по ограниченной 

опоре,  

«полоса препятствий» с использованием 

мячей, матов, скакалок, скамеек. 

Планка на прямых руках, упражнения для 

мышц брюшного пресса. 

 

3.  Специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографических 

и спортивных элементов акробатического 

рок-н-ролла. 

Базовые упражнения: пружинка на двух, 

пружинка по одной, двойная пружинка. 

4.  Базовая подготовка.  

Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 



5.  

Музыкальная 

подготовка. 

Упражнения на обучение восприятию музы-

ки. 

Воспитание музыкального слуха, чувства 

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»). 

6.  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. 

 

7.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 



8.  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; 

- прыжки со скакалкой. 

9.  Позиции с контактом в 

одной и двух руках 

(основы техники). 

Открытые. Лицом к зрителям. Боком к 

зрителям. 

Ноябрь 

10.  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие скорости и вы-

соты в движении: «Олений бег», «Правый 

приставной бег», «Левый приставной 

бег», «Подскоки вверх» и др. 

Упражнения на координацию движений: 

упражнения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения 

(вправо, влево). Упражнение на гибкость 

и пластичность, акробатические и обще-

развивающие упражнения. Развитие лов-

кости передвижение по ограниченной 

опоре,  

«полоса препятствий» с использованием 

мячей, матов, скакалок, скамеек. 

Планка на прямых руках, упражнения для 

мышц брюшного пресса. 

 

11.  Специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографических 

и спортивных элементов акробатического 

рок-н-ролла. 

Базовые упражнения: пружинка на двух, 

пружинка по одной, двойная пружинка. 

12.  Базовые элементы 

хореографии. 

 

Упражнений на осанку, пластику, гибкость; 

танцевальные упражнения, составление и 

отработка программ. Знакомство с осно-

вами 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. 

13.  Позиции с контактом в 

одной и двух руках 

(основы техники). 

 

Закрытые. За одну руку боком к зрителям. 

Контакт в двух руках. Контакт в двух ру-

ках скрестно. Теневая. Променад. С опо-

рой на плечо. С опорой на бедро. 

14.  Базовая подготовка.  

Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

15.  Позиции с контактом в 

одной и двух руках 

(основы техники). 

Открытые. Лицом к зрителям. Боком к 

зрителям. 

16.  Работа ног. Позиции ног: понятие «правая» и «левая» 

нога, первая позиция свободная. 

17.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз, в стороны. 

Отведение правой ноги в сторону руки в 

стороны. 

18.  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. 

 

          Декабрь  

19.  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие скорости и вы-

соты в движении: «Олений бег», «Правый 

приставной бег», «Левый приставной 

бег», «Подскоки вверх» и др. 

Упражнения на координацию движений: 

упражнения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения 

(вправо, влево). Упражнение на гибкость 

и пластичность, акробатические и обще-

развивающие упражнения. Развитие лов-

кости передвижение по ограниченной 

опоре,  

«полоса препятствий» с использованием 

мячей, матов, скакалок, скамеек. 

Планка на прямых руках, упражнения для 

мышц брюшного пресса. 

 

20.  

Музыкальная 

подготовка. 

Упражнения на обучение восприятию музы-

ки. 

Воспитание музыкального слуха, чувства 

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»). 

21.  Специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографических 

и спортивных элементов акробатического 

рок-н-ролла. 

Базовые упражнения: пружинка на двух, 



пружинка по одной, двойная пружинка. 

22.  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; 

- прыжки со скакалкой. 

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

24.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 

25.  Базовые элементы 

хореографии. 

 

Упражнений на осанку, пластику, гибкость; 

танцевальные упражнения, составление и 

отработка программ. Знакомство с осно-

вами 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. 

26.  Подвижные игры. 

 

«Музыкальные змейки», «Дети большие и 

маленькие», «Нитка-иголка», 

«Повтори за мной», "Эстафета с 

лазаньем и перелезанием", 

"Эстафета с элементами 

равновесия", "Эстафета на полосе препят-

ствий",  

 Бег за флажками",  

"День и ночь", "Удочка", "Хвостики", 

"Змея". 

27.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз, в стороны. 

Отведение правой ноги в сторону руки в 

стороны. 

                                                                     Январь 

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

29.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 

30.  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие скорости и вы-

соты в движении: «Олений бег», «Правый 

приставной бег», «Левый приставной 

бег», «Подскоки вверх» и др. 

Упражнения на координацию движений: 

упражнения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения 

(вправо, влево). Упражнение на гибкость 

и пластичность, акробатические и обще-

развивающие упражнения. Развитие лов-

кости передвижение по ограниченной 

опоре,  

«полоса препятствий» с использованием 

мячей, матов, скакалок, скамеек. 

Планка на прямых руках, упражнения для 

мышц брюшного пресса. 

 



31.  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; 

- прыжки со скакалкой. 

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

рука, положение рук на талии.  

33.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз, в стороны. 

Отведение правой ноги в сторону руки в 

стороны. 

                                                             Февраль 

34.  Базовая подготовка.  

Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

35.  Подвижные игры. 

 

«Музыкальные змейки», «Дети большие и 

маленькие», «Нитка-иголка», 

«Повтори за мной»,  "Эстафета с 

лазаньем и перелезанием", 

"Эстафета с элементами 

равновесия", "Эстафета на полосе препят-

ствий",  

 Бег за флажками",  

"День и ночь", "Удочка", "Хвостики", 

"Змея". 

36.  Специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения на развитие 

быстроты выполнения хореографических 

и спортивных элементов акробатического 

рок-н-ролла. 

Базовые упражнения: пружинка на двух, 

пружинка по одной, двойная пружинка. 



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

38.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 

39.  Базовые элементы 

хореографии. 

 

Упражнений на осанку, пластику, гибкость; 

танцевальные упражнения, составление и 

отработка программ. Знакомство с осно-

вами 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. 

40.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз, в стороны. 

Отведение правой ноги в сторону руки в 

стороны. 

41.  Позиции с контактом в 

одной и двух руках 

(основы техники). 

 

Закрытые. За одну руку боком к зрителям. 

Контакт в двух руках. Контакт в двух ру-

ках скрестно. Теневая. Променад. С опо-

рой на плечо. С опорой на бедро. 

                                                                   Март 

42.  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие скорости и вы-

соты в движении: «Олений бег», «Правый 

приставной бег», «Левый приставной 

бег», «Подскоки вверх» и др. 

Упражнения на координацию движений: 



упражнения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения 

(вправо, влево). Упражнение на гибкость 

и пластичность, акробатические и обще-

развивающие упражнения. Развитие лов-

кости передвижение по ограниченной 

опоре,  

«полоса препятствий» с использованием 

мячей, матов, скакалок, скамеек. 

Планка на прямых руках, упражнения для 

мышц брюшного пресса. 

 

43.  Базовая подготовка.  

Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

44.  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; 

- прыжки со скакалкой. 

45.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

Изучение пружинок. Разновидность. 

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

47.  Подвижные игры. 

 

«Музыкальные змейки», «Дети большие и 

маленькие», «Нитка-иголка», 



«Повтори за мной»,  "Эстафета с 

лазаньем и перелезанием", 

"Эстафета с элементами 

равновесия", "Эстафета на полосе препят-

ствий",  

 Бег за флажками",  

"День и ночь", "Удочка", "Хвостики", 

"Змея". 

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

рука, положение рук на талии.  

49.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз, в стороны. 

Отведение правой ноги в сторону руки в 

стороны. 

                                                                  Апрель 

50.  Базовая подготовка.  

Хобби - ход. 

 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. 

51.  Работа ног. Позиции ног: понятие «правая» и «левая» 

нога, первая позиция свободная. 

52.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника ног. 

Хобби – ход представляет собой комби-

нацию из двух шагов на месте с акценти-

рованной постановкой на переднею часть 

стопы с последующим переходом на всю 

стопу и двух попеременных бросков «кик 

- степ» без пружинки. Мальчики выпол-

няют упражнение с левой ноги, девочки с 

правой. Изучение пружинок. Разновид-

ность. 

53.  Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на развитие скорости и вы-

соты в движении: «Олений бег», «Правый 

приставной бег», «Левый приставной 

бег», «Подскоки вверх» и др. 

Упражнения на координацию движений: 

упражнения на гимнастической лавочке. 

Упражнения со сменой ритма движения 

(вправо, влево). Упражнение на гибкость 

и пластичность, акробатические и обще-

развивающие упражнения. Развитие лов-

кости передвижение по ограниченной 

опоре, «полоса препятствий» с использо-



ванием мячей, матов, скакалок, скамеек. 

Планка на прямых руках, упражнения для 

мышц брюшного пресса. 

 

54.  Базовые элементы 

акробатического рок-н-

ролла техника рук. 

Упражнения на координацию 

движений: движение рук 

вверх -вниз, в стороны. 

Отведение правой ноги в сторону руки в 

стороны. 

55.  Позиции с контактом в 

одной и двух руках 

(основы техники). 

Открытые. Лицом к зрителям. Боком к 

зрителям. 

56.  Итоговое занятие. Сдача нормативов. Вручение медалей, 

дипломов, грамот. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 

Место проведения: прогулочная веранда. 

Технические средства: аудио и видео аппаратура. 

Спортивный инвентарь: гимнастические маты, шведская стенка, скамейки, 

скакалки. 

Учебно-наглядные 

пособия: игрушки, костюмы, CD и DVD диски, флешкарты. 

 

Взаимодействие с педагогами и родителями 

Перспективно-календарное планирование. 

 

 

№ Мероприятие Месяц 

1 Преобретение купальников (для девочек) и спортивной обуви 

для занятий.  

Октябрь 

2 Изготовление информационных буклетов для родителей.  

Что такое акробатический «Рок-н-ролл» 

Ноябрь 

3 Участие в Новогоднем утреннике. Декабрь 

4 Индивидуальная работа с родителями. Январь 

5 Оформление фотовыставки на тему:  

«Звёздочки рок-н-ролла!» 

Февраль 

6. Набор детей на 2023-2024 год Март 

7. Открытый урок. Апрель 

8. Видео клип «Звёздочки рок-н-ролла» Апрель 

 

Оценка качества освоения программы на конец учебного года:  

1.Поочередное выполнение базовых элементов рок-н-ролла (основной ход 

и.т.д.) под музыкальное сопровождение; 

2.Нормативы ОФП: планка, прыжки на скакалке (количество раз) 

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

врозь). 

 Шпагаты на правую ногу, на левую ногу и на поперечный шпагат. 



 Корзиночка, лягушка, затяжка. 

 

Итоговый контроль проводится в форме сдачи нормативов. 
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