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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акробатика» имеет физкультурно-спортивную направленность. 
Актуальность программы.  

Акробатика – это современный вид спорта, способствующий 
оздоровлению и положительному эмоциональному подъему. Дополнительная 
общеразвивающая программа по акробатике призвана осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди школьников, 
направленную на формирование здорового образа жизни, всестороннее 
физическое развитие, совершенствование двигательных качеств и 
способностей, связанных с выполнением прыжков, вращений, равновесий. 
Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 
профилактики и коррекции здоровья. В программу подготовки детей включён 
комплекс упражнений на формирование правильной осанки, что способствует 
профилактике искривления позвоночника и укрепление мышечного корсета. 
Новизна программы.   

В условиях развития современного общества отмечается выраженная 
тенденция к активной пропаганде новых форм и видов танцевального 
искусства с развитием популярных танцевальных стилей, и направлений 
современной хореографии. В качестве компонента, способствующего 
усилению эффекта танцевальной постановки, педагогами рассматривается 
включение в танцы элементов акробатики, которыми, наряду с усилением 
эффекта, обычному танцевальному номеру придается элемент шоу, 
повышается его яркость, сила, усиливается его влияние на зрителя. 

Посредством включения в танцевальную программу акробатических 
упражнений повышается спортивная направленность танцев, уровень 
развития рельефной и гармонично развитой мускулатуры, развиваются 
координационные, силовые способности, вестибулярная устойчивость и 
ориентировка в пространстве обучающихся. Наличие и сложность 
акробатических элементов в составе программ выступлений коллективов 
современного танца позволят иметь более высокие рейтинги данных 
коллективов.  
Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Акробатика» рассчитана на работу с обучающимися в возрасте 6-14 лет. 
Срок освоения программы – 9 месяцев.  
Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса.  

Набор детей – свободный, по желанию детей и согласию родителей 
(законных представителей). Программа объединения предусматривает 
групповые формы работы с детьми. Состав групп 8-22 человека. Необходимо 
наличие медицинской справки. 
Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 144 часа. Продолжительность занятий 
исчисляется в академических часах – для обучающихся 6 лет – 30 минут, 7-10 
лет – 40 минут, 11-14 лет – 45 минут. Продолжительность перерыва между 



группами – 10 минут, между занятиями одной группы 5 минут. Недельная 
нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Педагогическая целесообразность. 
 Программа «Акробатика» составлена таким образом, чтобы 
обучающиеся могли овладеть техниками правильного выполнения 
акробатических, хореографических и танцевальных элементов, приобрести 
практические навыки работы с партнёром и в группах. Данная программа 
позволяет планомерно работать с разновозрастными обучающимися, 
объединяя их по физическим данным и уровням физической подготовки. 
Реализация данной программы является конечным результатом, а также 
ступенью для перехода на другой уровень сложности.  
Практическая значимость. 
 Обучающиеся научатся выполнять прыжковые и сложно 
координационные упражнения, использовать парногрупповые элементы, 
освоят элементы хореографии и танцев. Содержание данной программы 
построено таким образом, что обучающиеся под руководством педагога 
смогут не только выполнять акробатические элементы, следуя пошаговым 
методическим указаниям, но и, используя танцевальные и хореографические 
элементы, составлять красивые акробатические этюды.  
Цель дополнительной общеразвивающей программы.  

Практическое овладение обучающимися техниками выполнения 
акробатических элементов как компонента содержания танцевальных 
программ коллективов современного танца.  
Задачи: 

Образовательные: 

 обучить общеразвивающим упражнениям на растяжку и гибкость, базовым 
статическим элементам, основам техники исполнения акробатических 
элементов; 
 изучить балансовые элементы акробатики; технику исполнения элементов 
индивидуальной работы. 

Развивающие: 

 развить мотивацию к потребности в саморазвитии; 
 повысить уровень развития физических и личностных качеств: силы, 
гибкости, выносливости, трудолюбия, ловкости, воли, смелости, 
целеустремленности и упорства; 
 сформировать специальные двигательные навыки, направленные на 
повышение уровня успешности освоения акробатических упражнений; 
 укрепить опорно-двигательный аппарат детей. 

Воспитательные: 
 способствовать физическому, музыкально-ритмическому и эстетическому 
воспитанию; 
 содействовать духовно-нравственному становлению личности; 
 способствовать воспитанию морально-волевых качеств: смелости, 
ловкости, решительности; 
 способствовать развитию культуры здорового образа жизни. 



Принципы отбора содержания. 
Принцип сознательности и активности. Успешное формирование 

двигательных навыков и умений, развитие физических качеств во многом 
зависит от сознательного отношения обучающихся к занятиям. С этой целью 
необходимо объяснять детям важность занятий, значение упражнений, 
технику их выполнения, приучать обучающихся наблюдать за выполнением 
упражнений сверстниками, побуждать их к самонаблюдению и самоанализу, 
самооценке своих действий, предварительному «прочувствованию» 
(мысленное воспроизведение) движений, привлечь к объяснению знакомого 
упражнения. Принцип сознательности предусматривает воспитание у 
обучающихся инициативы, самостоятельности, умения творчески решать 
поставленные перед ними задачи, например, придумать самим, как соединить 
2-3 акробатических элемента, придумать композицию.                                                
          Принцип наглядности заключается в том, что при обучении 
применяются разнообразные наглядные приемы: показ упражнений, 
использование наглядных пособий, имитации, зрительные, звуковые 
ориентиры. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности 
предполагает включение таких трудностей, которые могут быть успешно 
преодолены при мобилизации физических и моральных сил обучающегося, но 
без нарушения оздоровительного эффекта занятий. Возможности ребёнка с 
возрастом и подготовленностью увеличиваются, поэтому нужно усложнять 
требования, чтобы стимулировать его дальнейшее развитие. В процессе 
обучения и воспитания следует придерживаться правил: от известного к 
неизвестному, от простого к более сложному, от освоенного к неосвоенному. 
При переходе к более трудным заданиям соблюдается постепенность, так как 
функциональные возможности организма повышаются постепенно. 
Функциональные возможности, здоровье, физическое развитие обучающихся 
различны. Имеются также индивидуальные различия в быстроте освоения 
движений, в характере реакции организма на физическую нагрузку. Поэтому 
тренировочный процесс строго индивидуализируется. При выполнении общих 
программных требований индивидуальный подход выражается в 
дифференцировании заданий, норм нагрузок и способов их регулирования, а 
также приемов педагогического воздействия. 

Принцип систематичности. Функциональные и структурные 
изменения в организме, двигательные навыки обратимы, т. е. они 
претерпевают обратное развитие в случае прекращения занятий физическими 
упражнениями. Поэтому занятия проводятся через такой промежуток 
времени, чтобы эффект каждого последующего занятия наслаивался на 
«следы» предыдущего, закрепляя и развивая вызванные им положительные 
изменения. 

Занятие насыщены разнообразными упражнениями, такими как: бег, 
прыжки, танцевальные, акробатические и хореографические элементы, что 
способствует более эффективному совершенствованию двигательных 
способностей школьников.  
Формы организации занятий: групповая. 



Основные методы.  
На занятиях применяются словесные, наглядные и практические методы 

обучения. Каждое занятие включает практическое выполнение задания. 
Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности обучающихся. Этими методами формируют практические 
умения и навыки.  

Теоретические сведения включают объяснение нового материала и 
повтор пройденного.  

Учебное занятие включает элементы: 
- инструктаж; 
- практическую работу; 
- подведение итогов, анализ и оценка занятия.  

Планируемые результаты: 
В результате освоения данной программы обучающиеся должны знать: 

 о технике безопасности на занятиях по акробатике; 
 об истории возникновения акробатики; 
 терминологию элементов; 
 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека; 
 о режиме дня и личной гигиене; 
 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
 о причинах возникновения травм во время занятий физическими  

упражнениями, профилактики травматизма; 
 о технике выполнения динамических и статических упражнений; 
 о способах изменения направления и скорости движения 
 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения; 
 о физической нагрузке и способах ее регулирования  (дозирования); 
 о строении и физиологии человека; 
 о частях тренировочного процесса; 
 о гигиене, закаливании и режиме питания. 

Уметь:  

 выполнять элементы по программе обучения; 
 выполнять простейшие акробатические и хореографические элементы; 
 составлять простейшие композиции; 
 оценивать выполнение элементов и композиций; 
 рационально распределять время тренировочного занятия; 
 составлять индивидуальный режим питания. 

Владеть: 

 хореографическими элементами; 
 элементами основной акробатики; 
 пластикой движения тела; 
 методами и средствами спортивной подготовки. 

Механизм оценивания образовательных результатов по дополнительной 
общеразвивающей программе «Акробатика» состоит из письменного и 
устного опроса, наблюдения педагога, практической работы. 



При работе по данной программе входной контроль проводится на 
первых занятиях 1 года обучения с целью выявления физического и 
творческого уровня детей, их способностей. Он может быть в форме 
собеседования, наблюдения, выполнения упражнений.  

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде 
проверки знаний, умений, навыков, тестирования уровня двигательных 
способностей обучающихся, а также наблюдение педагога за деятельностью 
обучающихся.  

В рамках текущего контроля предусмотрена оценка выполнения 
контрольных упражнений по окончании каждой учебной темы.   

Административно-методической службой Центра разработаны единые 
оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую шкалу оценки 
качеств: освоил полностью, в необходимой степени, на начальном этапе. 
Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоговый контроль умений и навыков проводится в конце учебного 
года в форме контрольных заданий. 

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной общеразвивающей 
программы и как один из эффективных путей повышения качества 
образовательного процесса.  

Оптимальным вариантом итоговой аттестации в объединении является 
проведение отчетного концерта, а также анализ концертного выступления в 
форме просмотра и беседы. 
Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ № 196 Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные 
нормативные основания позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

- хореографический зал; 
- хореографический станок;  
- зеркала; 
- гимнастические маты; 
- ковер для вольных упражнений; 
- гимнастическое бревно, брусья разновысокие; 
- скакалка гимнастическая; 
- обруч; 



- перекладина; 
- канат; 
- снаряды для развития физических качеств;  
- музыкальный центр для музыкального сопровождения. 
реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 
 Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников. 
 Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, 
реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 год обучения  

 
№ 
п/п 

Название раздела, блока, 
модуля 

Количество часов Формы 
аттестац./ 
контроля 

Теория Прак
тика 

Самост. 
подготовка 

Общее 
кол-во 
часов 

Учебный период 

1 
Техника безопасности на 
занятиях 

2 4 0 6  

2 
Самоконтроль и гигиенические 
условия 

3 2 0 5  

3 
Общая и специальная 
физическая подготовка 

2 28 0 30  

4 
Техника выполнения элементов 
начальной акробатики 

8 47 0 55 

Рисунки 
элементов 
акробатики. 
Показ и 
оценка 
элементов  



5 

Техника выполнения  
элементов начальной 
хореографии. 
 

7 15 0 22 

Рисунки 
элементов 
хореографии. 
Показ и 
оценка 
выполнения 
элементов 
 

6 Текущий контроль  ЗУН 0 2 0 2 
Оценка 
выполнения 
упражнения 

7 
Постановка и отработка 
композиций, подготовка к 
конкурсам 

0 20 0 20 

Оценка 
выполнения 
композиции, 
совместный 
анализ 
выполнения, 
отбор для 
участия в 
конкурсах. 
Оценка 
уровня 
подготовленн
ости 

8 
Итоговое занятие.  
Итоговый контроль ЗУН 

2 2 0 4 

Выполнение 
элементов и 
теоретичес-
кие задания 

 
Всего за учебный период 
(аудиторные занятия) 

24 120 0 144  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
    1 год обучения (144 часа, 4 часа в неделю) 

 
 Раздел 1. Техника безопасности на занятиях (6 ч.). 
 Теория. Инструктаж по технике безопасности и охране здоровья. 
 Практика. Соблюдение ТБ на занятиях по акробатике, при любых видах 
деятельности, а также требования безопасности в аварийных ситуациях. 
Самоконтроль, самостраховка. 
 Раздел 2. Самоконтроль и гигиенические условия (5 ч.). 
 Контроль самочувствия на занятиях. Пульсометрия. Гигиена 
спортивной формы. 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка (30 ч). 
Физические качества и их развитие. Упражнения для развития быстроты, 
силы, ловкости, гибкости, выносливости, координации движений, для 
формирования осанки. Научить различать ОФП от СФП.  

Упражнения для развития быстроты: 
1. Махи ногами, с постепенным увеличением частоты движений в течение 5 – 
10 секунд.  



2. Пробег отрезков 10-15 метров в максимальном темпе. 
3. Прыжки на скакалке со сменой ритма вращения скакалки. 
4. «Пятнашки ногами» – игра. 

Упражнения на развитие силы: 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на четыре счета. 
2. Подтягивание на перекладине. 
3. Прыжки в высоту с глубокого приседа. 
4. Упражнение на развитие силы брюшного пресса. 
5. Приседания. 
6. Динамические упражнений с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 
и булавы). 
7. Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением. 
8. Лазанья с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в 
упоре присев). 
9. Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 10. 
Подтягивание в висе стоя и лежа. 
11. Отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку. 
12. Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 
поочередно на правой и левой, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево). 
13. Прыжки вверх вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический 
мостик. 
14. Переноска партнера в парах. 
15.Комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 
индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные 
мышечные группы. 

Упражнения на развитие ловкости. 
1. Прыжки с поворотами на 180 градусов и 360 градусов. 
2. Прыжки в сторону. 
3. Прыжки в высоту с разным положением рук. 
4. Подвижные и спортивные игры. 

Упражнения на развитие гибкости. 
1. Наклоны вперед из положения, сидя с помощью и без помощи партнера. 
2. Шпагат: а) поперечный б) продольный. 
3. Мостик. 
4. Широкие стойки на ногах. 
5.Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахом 
ногами. 
6. Наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах. 
7. Выпады и полушпагаты на месте. 
8. «Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой. 



9. Высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях. 
10. Комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание 
туловища (в стойках и седах), прогибание туловища. 

Упражнения на развитие выносливости. 

1. Непрерывный бег. 
2. Прыжки на скакалке (дозировка устанавливается с зависимости от 
индивидуальной подготовленности). 

Упражнения на развитие координации. 

Подскоки и прыжки: 

1. двух ногах (в фазе полета ноги вместе или в другом положении) на месте и 
с продвижением в разных направлениях (с осторожностью выполнять 
перемещения в стороны);  
2. с переменой положения ног: в стойку ноги врозь, на одну ногу, в выпад и 
др. (не рекомендуется выполнять больше 4 прыжков на одной ноге подряд);  
3. сочетание прыжков и подскоков на месте или с перемещениями  
  Упражнения для формирования осанки.  

1. Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой. 
2. Виды стилизованной ходьбы под музыку. 
3. Комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 
постановки головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа. 
4. Комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 
 Раздел 4. Техника выполнения элементов начальной акробатики (55 
ч).           
 Теория. Понятие акробатика, история возникновения, терминология 
элементов, связь занятий с укреплением здоровья и повышением физической 
подготовленности ребенка, режим дня и личной гигиены, правила составления 
комплексов утренней зарядки. Представление о здоровье, о спорте, о 
начальных элементах акробатики. 

Практика. Выполнение:  
Элементы акробатики: 

1. перекаты вперед и назад в группировке; 
2. кувырок вперед в группировке; 
3. кувырок назад в группировке; 
4. кувырок, вперед согнувшись в складку; 
5. кувырок назад с прямых ног в группировке; 
6. колесо на обе ноги. 

Статика: 
1. стойка на лопатках; 
2. стойка на голове в группировке; 
3. ласточка, флажок на обе ноги; 
4. стойка на руках у стенки; 
5. угол ноги вместе в группировке. 

Гибкость: 
1. 3 шпагата не менее чем на 1 балл; 



2. мост (можно из И.П. лежа) не менее, чем на 2 балла; 
3. складка ноги вместе и врозь. 
 Раздел 5. Техника выполнения элементов начальной хореографии 
(22 ч). 
 Теория. Терминология элементов, хореографическая подготовка в 
акробатике. 

Практика. Выполнение простейших хореографических элементов. 
Изучение элементов галоп с левой и правой, галоп правым и левым боком, 
прыжок прогнувшись, прыжок с поворотом 180, бег с прямыми ногами, 
прыжок «ножницы». 

Раздел 6. Текущий контроль ЗУН (2 ч). Индивидуальное практическое 
выполнение упражнения с элементами акробатики и хореографии. 
 Раздел 7. Постановка и отработка композиций, подготовка к 
конкурсам (20 ч). Слитное и безраздельное выполнение акробатических 
элементов. Выполнение упражнений без музыкального сопровождения:  
1. кувырок вперед в группировке 
2. стойка на лопатках (3 секунды) 
3. перекат вперед - сесть 
4. флажок (3 секунды) 
5. кувырок вперед с прямых ног – сесть 
6. складка (3 секунды) – лечь 
7. мост (3 секунды) – лечь 
8. перекат на живот – корзинка, 
9. прыжком через упор присев – встать. 
 Раздел 8. Итоговое занятие. Итоговый контроль ЗУН (4 ч).  Техника 
выполнения элементов и теоретические задания. Проверка соответствия 
уровня обученности детей по программе. Практическое выполнение 
акробатического упражнения. Анализ выполненных работ. 
 



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обучен

ия 

Начало 
учебного 

года  

I полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр
ный период 

II полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

9 
месяцев 

01.09 07.09-31.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 09.01-31.05 Итоговый 
контроль 

 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год.



Список литературы 

Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 

678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года»; 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599. 

4. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.052012 № 597. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  
программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Нормативные акты образовательной организации 
1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Литература для преподавателя и обучающихся: 
1. Барташевич Ю.В. Методика обучения акробатическим упражнениям 

школьной программы, РИО БарГУ, 2011. 
2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. 
Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 3-е изд. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2009.  

3. Барышникова Т.К. Азбука хореографии - Санкт-Петербург: Респекс, 
Люкси, 1996. 

4. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. - М.: Просвещение, 2015.   
5. Габриелян К.Г., Ермолаев Б.В. 500 тестов по дисциплине «Физическая 

культура». – М.: Физкультура и Спорт, 2006.  
6. Гусева Т.А. Вырастай-ка! Гармоническая спортивная игровая 

гимнастика - Тобольск ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2004. 



7. Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль. - М.: 
ООО «Медицинское информационное агенство», 2006.  

8. Журавин Б.А., Меньшикова Н.К. Гимнастика. - М.: Академия, 2005.  
9. Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. 

– Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. 
10. Ингерлейб М.Б. Анатомия физических упражнений/М.Б. Ингерлейб. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 
11. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. - 

Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2005. 
12. Козлов В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования. - Акробатика. М.: Владос, 2003.  
13. Морозевич Т.А. Особенности подготовки акробатов высокой 

квалификации: Лекция / Бел.гос. ун-т физ. культуры. - Минск: БГУФК, 2008. 
14. Хазов А.А. Обучение технике упражнений на гимнастических снарядах 

и акробатических прыжков. Учебное пособие. – Рязань: РГУ им. С.А. Есенина, 
2006.  

Интернет-ресурсы: 
1. Акробатика  для  начинающих: https://lifegid.com/bok/3362-

legkieakrobaticheskie-uprazhneniya-dlya-nachinayuschih-harakteristika-vidy-i-
tehnikavypolneniya.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Задания для проведения контроля знаний, умений, навыков 1 года 
обучения. 

Текущий контроль. 
 

Практика. 

Юноши. 
 

№ п/п Нормативы Шкала оценок 
1. Подтягивание на высокой 

перекладине 
«5» - 5раз 
«4» - 3 раз 
«3» - 2 раз 

2. Акробатика: 
Переворот в сторону – кувырок 
вперед – кувырок назад – перекат в 
стойку на лопатках – перекат 
вперед 

 
«5» - 9,0-10,0 
«4» - 8,0-8,95 
«3» - 7,0-7,95 

3. Прыжок в длину с места «5» - 1.4 
«4» -1.3 
«3» - 1.2 

4. Мост 
Положение рук и ног вертикально 
Положение рук до 45 градусов 
Положение рук менее 30 градусов 

 
«5»  
«4»  
«3»  

5. Шпагаты продольные и 
поперечный 
Касание опоры бедрами 
Неполное касание опоры бедрами 
(10 см.) 
Касание опоры голенью 

 
«5» 
«4» 
«3» 

6. Наклон вперед из седа ноги врозь 
Касание пола всеми точками тела 
Туловище почти касается пола 
плечами 
Туловище почти касается пола (10 
см.) 

 
«5» 
«4» 
«3» 

 
 
 
 
 
 
 



Девушки. 
 

№ п/п Нормативы Шкала оценок 
1. Отжимания «5» - 7 раз 

«4» - 6 раз 
«3» - 5 раз 

2. Акробатика: 
Переворот в сторону – кувырок 
вперед – кувырок назад – перекат в 
стойку на лопатках – перекат 
вперед 

 
«5» - 9,0-10,0 
«4» - 8,0-8,95 
«3» - 7,0-7,95 

3. Прыжок в длину с места «5» - 1.3 
«4» -1.2 
«3» - 1.1 

4. Мост 
Положение рук и ног вертикально 
Положение рук до 45 градусов 
Положение рук менее 30 градусов 

 
«5»  
«4»  
«3»  

5. Шпагаты продольные и 
поперечный 
Касание опоры бедрами 
Неполное касание опоры бедрами 
(10 см.) 
Касание опоры голенью 

 
«5» 
«4» 
«3» 

6. Наклон вперед из седа ноги врозь 
Касание пола всеми точками тела 
Туловище почти касается пола 
плечами 
Туловище почти касается пола (10 
см.) 

 
«5» 
«4» 
«3» 

 
Теория. 

1.Форма одежды на занятиях по спортивной акробатике. 
2.Как нужно вести себя на тренировках. 
3.История возникновения акробатики. 
4.Какие элементы акробатики вы знаете. 
5.Назовите хореографические прыжки. 
6.Как занятия по акробатике влияют на ваше здоровье. 
7.Что запрещено делать на тренировке.  
8.Какие элементы вы знаете для укрепления осанки. 
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