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I.КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Пояснительная записка
Программа направлена на эстетическое и духовно-нравственное развитие
учащихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности и
разработана в рамках реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата Федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование».
В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество
времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия
хореографией становятся особенно актуальными. Во-первых, танец — это
движение, которое развивает физическую силу, выносливость, ловкость,
формирует фигуру. Во-вторых - искусство, развивающее художественное
воображение, ассоциативную память, творческие способности. Акробатика
является
дополнительным
резервом
двигательной
активности
детей,
источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки
умственного и психического напряжения, а следовательно, одним из условий
их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности.
Танцевальная акробатика обладает большими возможностями для полноценного
физического совершенствования ребёнка. Эти занятия формируют правильную осанку,
развивают мышцы спины, пресса, рук и ног, развивают выносливость, ловкость,
подготавливают мышечный аппарат ребенка для занятия хореографией.
Современная дифференциация о возможностях получения дополнительного
образования предусматривает значительную вариативность образовательного процесса
в современных учреждениях ДОД. Обучение только по основной, узконаправленной
программе по хореографии не позволяет идти в ногу со временем, в условиях
стремительного развития мирового танцевального искусства. Педагогу-хореографу
необходим вариативный подход к обучению, который способствует в полной мере
реализовать свои возможности в формировании личности современного танцора.
Данная программа ориентирована на работу с детьми, прошедшими подготовку
ознакомительного уровня. Программа предполагает наличие у них специальных
физических данных и навыков в акробатике.
Программа построена на освоение азов ОФП, партерной гимнастики, упражнения на
растяжку и изучение основных элементов танцевальной акробатики. Юным танцорам
предлагаются занятия прыжковой и парно-групповой акробатикой наряду с освоением
основ хореографии и танца.
Актуальность программы заключается в постоянно растущей потребности детей в
занятиях спортом. Танцевальная акробатика позволяет поддержать необходимый
уровень развития целого ряда двигательных качеств и способностей, связанных с
выполнением прыжков, вращений, равновесия. А также приобщает детей и подростков
к здоровому образу жизни через занятия хореографическим искусством.
Новизна программы состоит в углубленном использовании танцевальной акробатики
при подготовке танцоров к выступлениям, повышению функциональных возможностей
организма, развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты реакций, ориентировки в
пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению мышц и
связок суставов. Также занятия проводятся для всех детей, вне зависимости от
антропометрических данных, которые предъявляются к детям в спортивных школах.
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Программа имеет продвинутый уровень сложности и предполагает постепенное
расширение и углубление теоретических знаний, основ техники выполнения
акробатических упражнений, от простых до сложных, с учётом индивидуального
психофизического развития ребёнка. Учащиеся, освоившие данную Программу, могут
самостоятельно применять полученные знания в своем дальнейшем развитии при
изучении хореографического искусства.
Направленность
Программа имеет физкультурно-спортивную наапрвленность
Адресат программы
Программа рассчитана на обучающихся 10-16 лет, не имеющих специальную
хореолграфическую и спортивную подготовку.
Характеристики развития детей младшей возрастной группы (10-11 лет)
В этом возрасте учеба становится для детей ведущей деятельностью. Формируются
новые отношения со сверстниками, родителями, педагогом. Появляется чувство
ответственности, возрастают нагрузки в школе и дома.
Главная особенность этого возраста – бурный рост всего организма и высокая
физическая активность, поэтому на занятиях на смену играм и музыкально ритмическим упражнениям, приходят систематическое овладение тренажем и
постановочная работ. Занятия выстроены так, что ребенок активен в физическом и
эмоциональном плане равномерно. Особое внимание уделяется актерскому мастерству,
умению мимикой, движением и жестами создать тот или иной образ, соответствующий
хореографическому произведению.
Характеристики развития детей средней возрастной группы (12-13 лет)
Возраст 12 лет является началом бурного роста, ребенок становится либо
физически выносливым, либо проявляется быстрая утомляемость. Психические
процессы - память, внимание приобретают произвольный характер, что позволяет
запоминать более сложные хореографические комбинации.
Это время неравномерного физического развития, когда происходит рост тела,
совершенствуется мускульный аппарат, идет активный процесс окостенения скелета;
интенсивный рост конечностей в длину, а грудная клетка и таз отстает, отсюда
впечатление угловатости.
Очень заметно совершенствуется процесс мышления, способность самостоятельно
рассуждать, сравнивать и делать выводы. Возрастает умение организовывать и
контролировать свое внимание, память, управлять ими по необходимости. В этом
возрасте дети способны трудиться с полной силовой нагрузкой. Но по сравнению со
второй возрастной группой их активность снижается.
Главная задача педагога – приучить к труду, приучить работать с полной силовой
нагрузкой.
Характеристики развития детей старшей возрастной группы (14-16 лет)
В этом возрасте увеличивается масса мышц, каждая мышца или группа мышц
развиваются неодновременно. Темпы развития мышц ног опережает темпы развития
мышц рук. Изменяются не только конституционные, но и функциональные свойства
мышц, что выражается в увеличении возбудимость нервов и мышц, повышении
подвижности, функциональная подвижность достигает взрослых показателей.
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Особенностью этого возраста является повышение возбудимости и
эмоциональности, преобладание процессов возбуждения над торможением, появление
психической неуравновешенности.
Для подростков данного возраста характерна быстрая смена настроений, склонность
к аффектам. Эмоциональные состояния быстро сменяют друг друга. Отношение
подростка к себе как к личности, формирующееся в подростковом возрасте, существенно
перестраивает его эмоциональную сферу, меняет восприятие событий и ситуаций.
Переживания носят более глубокий и устойчивый характер.
Все эти возрастные особенности используются при личностноориентированном, дифференцированном, системно - деятельностном подходах.
Объем и срок освоения программы
Реализация программы рассчитана на 3 года обучения. Количество часов в год –
216, общее количество - 648 часов.
Форма обучения
Обучение по программе проходит в разновозрастных группах, численностью 12-15
человек
В репетиционно-постановочные занятия педагоги включают необходимое
количество разделов программы самостоятельно, комбинируя их в зависимости от
тематики танца и сложности его постановки.
Ни одно занятие нельзя мыслить, как обособленное звено, в него всегда
входит и повторение пройденного, и новый материал, и перспектива связи с
дальнейшими заданиями.
Режим занятий:
на 1-м году обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (время занятий
включает 45 мин. учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв) – 6 часов в
неделю, 36 недель
на 2-м году обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (время занятий
включает 45 мин. учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв) – 6 часов в
неделю, 36 недель
на 3-м году обучения проводятся 3 раза в неделю по 3 часа (время занятий
включает 45 мин. учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв) – 6 часов в
неделю, 36 недель
Нагрузка распределяется в зависимости от физических способностей детей. В
течение учебного года в каникулярное время образовательная деятельность по
программе проводится согласно расписанию занятий. В период летних каникул с
учащимися проводится воспитательная работа в соответствии с планом раздела
программы «Воспитательная работа».
Реализация программы предполагает, как очные аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия учащихся, а также ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные
технологии,
реализуемые,
в основном,
с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогов.
Из всех предлагаемых в данный момент известных форм дистанционного обучения
были выбраны следующие:
• дистанционное самообучение посредством уникальных видеоуроков, отснятых
заранее;
• дистанционное обучение с помощью видеоконференций;
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дистанционные конкурсы и марафоны;
социальные сети «ВКонтакте», «Instagram» для своевременного общения и игр;
электронная почта для контроля и обратной связи;
мобильные чаты;
облачные диски отечественной доменной зоны для хранения и обмена файлами
большого объема.
Физическая форма любого человека зависит от многих факторов, одним из которых
является гибкость. Среди остальных компонентов можно выделить силу, выносливость,
энергичность, скорость, равновесие, координацию, подвижность и технику. Однако,
если не придавать значения выработке соответствующих навыков и развитию гибкости,
можно легко получить травму.
На это было обращено особое внимание, и кроме самостоятельного повторения
упражнений по видео, предполагается связь посредством видеоконференций с
использованием современных технологий, в частности, приложения ZOOM. Для этого
была разработана памятка — инструкция для родителей, где четко и подробно расписаны
требования к таким урокам.
•
•
•
•
•

СОДЕРЖАНИЕ ПАМЯТКИ:
1.
2.
3.
4.

Надеть форму и сделать прическу.
Подготовить коврик и место для занятий.
Никто не должен отвлекать детей во время занятия (строгий контроль родителей).
Ссылка на занятия появится в WhatsApp-чате за 10 минут до его начала.

В таком формате педагоги смогут контролировать, стимулировать детей к занятиям,
сообщать подсказки, и главное, поддерживать физическую форму своих воспитанников
танцевального коллектива. Кроме того, дети стараются заниматься самостоятельно,
у них есть желание к саморазвитию, самодисциплине, что, в свою очередь, помогает
развивать такие качества, как ответственность, самостоятельность, способности
к адаптации и самоконтролю, анализу своих действий.
Форма проведения аудиторных занятий - групповая и индивидуальная.
Самостоятельная работа учащихся включает в себя подготовку домашних заданий,
участие в творческих (концертных), культурно-просветительских
мероприятиях, мастер-классах, посещение конкурсов и т. п.
Для реализации программы используются различные формы проведения занятий:
• индивидуальная;
• групповая;
• комбинированное занятие;
• творческая встреча;
• занятие- конкурс;
• мастер-класс;
• контрольное занятие;
• отчетный концерт.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому
процессу, предполагающему выделение следующих принципов обучения:
• Принцип
гуманистической
направленности,
предполагающий
подчинение
образовательно-воспитательной
работы
задачам
формирования личности;
• Принцип
адекватности
особенностям
психического
развития
ребёнка;
предполагает
изучение
педагогом
психофизиологических
возрастных особенностей детей; умение педагога общаться с детьми на
их уровне развития с небольшим опережением;
• Принцип
дифференциации
и
индивидуального
подхода;
предполагает дополнительные занятия с учётом уровня развития
каждого ребёнка; кроме того, при осуществлении воспитательного
процесса, он предполагает учёт темперамента каждого участника
коллектива;
• Принцип
последовательности
и
систематичности
знаний,
умений и навыков их развития и совершенствования; предполагает
чёткое
следование
разработанной
педагогом
экспериментальной
программе;
• Принцип
координации
«педагог
воспитанник
семья»
предполагает
тесное
сотрудничество
педагога
с
родителями
обучающегося, где воспитанник выступает не только в роли субъекта.
Образовательная цель программы: приобщение детей к танцевальной акробатике
через уроки ОФП, партерной гимнастики, силовым элементам и хореографии.
Развивающая цель программы: воспитание единого комплекса физических
качеств: гармоническое телосложение, хорошего здоровья и выносливости. А также
чувства ритма и музыки, развитие пластики и сценического движения.
Воспитательная цель программы: профессиональная ориентация и дальнейшее
самоопределение ребёнка.
Задачи программы:
Обучающие:
Стартовый уровень
• сформировать первичные основы знаний в области акробатики;
• сформировать первичные двигательные умения и навыки;
• обучить простейшим акробатическим элементам;
• сформировать первичное представление о связи акробатических элементов с
хореографическим искусством;
• сформировать первичное представление о развитие важнейших систем организма
их функций;
• обучать использованию в своей речи спортивной терминологии;
• обучить правилам безопасного поведения и техники безопасности на занятиях
акробатикой.
Базовый уровень:
• формировать у детей жизненно необходимые двигательные навыки и умения,
способствующие укреплению здоровья;
• обучить общей физической подготовке средствами акробатики;
• обучить основам техники выполнения акробатических упражнений;
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обучить овладению движениями, развивать самоконтроль и самооценку при
выполнении физических упражнений;
• сформировать навыки самостраховки и взаимопомощи;
• формирование специальных компетенций в области анатомии и травматологии.
Продвинутый уровень
• совершенствование исполнения изученных акробатических элементов;
• формирование навыков самосовершенствования, самопознания, самостраховки и
взаимопомощи;
• повышение уровня физического развития и физической подготовленности;
• обучить основам техники выполнения сложных акробатических элементов;
• формировать умение работать в физическом и психологическом контакте с
другими учащимися, в процессе составления и выполнения групповых
акробатических этюдов;
• сформировать теоретические знания и практические навыки по оказанию первой
помощи при травмах.
Развивающие:
Стартовый уровень
• развивать физические качества;
• развить у учащихся потребность в регулярных занятиях акрабатикой;
• развить интерес к хореографическому искусству и акробатики;
• способствовать всестороннему гармоничному развитию физических качеств;
• развить коммуникативную компетенцию: умение общаться и взаимодействовать
со сверстниками и с другими людьми, знать культурные нормы общения в
процессе образовательной и творческой деятельности.
• развить информационную компетенцию: умение воспринимать новую
информацию.
Базовый и продвинутый уровень
• развивать и совершенствовать физические качества (сила, гибкость, быстрота,
выносливость и координация движений);
• содействовать развитию психических процессов (представления, памяти,
мышления, внимание, воображения) в ходе двигательной деятельности;
• развивать интеллект, творческие начала и индивидуальность;
• развить коммуникативную компетенцию;
• развить информационную компетенцию: умение воспринимать новую
информацию, анализировать и применять ее в деятельности; умение
самостоятельно находить информацию в отдельных источниках;
• развить компетенцию креативности: художественный вкус, творческое
воображение и креативное мышление;
• развивать компетенцию критического мышления: способность обнаруживать
ошибки, при выполнении заданий, анализировать и находить способы их
исправления и анализировать результаты собственного труда.
Воспитывающие:
• воспитывать нравственно-волевые качества: настойчивость и упорство,
целеустремлённость и трудолюбие, решительность и смелость;
• воспитывать моральные качества: коммуникативность, самостоятельность,
инициативность, индивидуальность, добросовестность, активность;
• содействовать профессиональному самоопределению личности в области
хореографии;
• формировать духовно-нравственное отношение и чувства сопричастности к
культурному наследию своего народа;
•
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формировать нравственные и эстетические чувства: любви к своему народу,
Родине, уважения к ее традициям, многонациональной культуре;
• формировать компетенцию командной работы;
формировать адаптивную компетенцию: уметь ориентироваться в незнакомой
обстановке, в частности на новой концертной площадке в рамках концертной и
конкурсной деятельности.

•

Условия реализации программы
Материально-техническая база образовательного должна соответствовать
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
• наличие танцевального зала;
• наличие гардероба и раздевалок для занятий;
• наличие гимнастических матов;
• наличие репетиционной и концертной одежды.
Информационное обеспечение. Для демонстрации используются: видеофильмы и
аудиозаписи.
•

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может осуществлять
один педагог, имеющий педагогическое образование естественнонаучной
направленности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки):
• основы общей физической подготовки,
• основные позиции и положения рук и ног, положения головы и корпуса во время
исполнения базовых элементов танцевальной акробатики.
• основы безопасности при выполнении различных элементов.
Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической
подготовки):
• выполнять выученные элементы танцевальной акробатики,
• владеть исполнительским мастерством.
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки):
• основы общей физической подготовки,
• основы безопасности на занятиях,
• терминологию изученных упражнений;
Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической
подготовки):
• анализировать музыкальный материал,
• владеть исполнительским и техническим мастерством.
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки):
• основы ОФП,
• терминологию элементов спортивной акробатики,
• диагональные акробатические прыжки.
Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической
подготовки):
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•
•

исполнять правильно изучаемые элементы танцевальной акробатики,
исполнять и объединять в комбинации элементы танцевальной акробатики и
хореографические элементы.
По окончании программы:
Программные требования к уровню воспитанности:
• Культура поведения – это научно-обоснованные правила деятельности
человека в окружающей среде. В связи с этим на занятиях учащимся
предлагаются жизненные ситуации для импровизационных заданий.
• Воспитание нравственности на занятии осуществляется через анализ
нравственных ситуаций, рассматривая примеры деятельности человека в
природе и культурной среде, в примерах из жизни детского коллектива.
Программные требования к уровню развития:
• Развитие
интеллектуально-познавательной
сферы
воспитанников
осуществляется путем усвоения системы правил интеллектуальной
деятельности: запоминания учебной информации; решения творческих
задач; выполнения практических заданий.
• Воспитательную силу имеет игра, которая позволяет усваивать правила
межличностного общения и формировать волевую и эмоциональную
сферу детей.

1.1.

МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММЫ

Личная аттестация обучающихся.
Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно отслеживается
динамика индивидуального хореографического развития обучающихся, их личные
успехи. Способы оценки результатов имеют как общие для всех этапов обучения
критерии, так и определяемые принадлежностью к определенной возрастной группе.
Общие параметры оценивания включают: балетные данные, музыкально-ритмические
способности, сценическая культура.
При переходе с первого года на второй, обучающиеся проходят контрольную
аттестацию. При переходе со второго года на третий обучающиеся проходят аттестацию
в виде спортивного праздника «Акробатика и ЗОЖ»
/Приложение №1/
Оценка результативности освоения программы обучающихся основана на методе
сравнительного анализа, при котором результаты обучения одних обучающихся
сравниваются с достижениями других, с прежними результатами того же воспитанника,
с поставленными учебными целями и критериями.
Наряду с основными методами оценки результативности обучения применяется
разработанная в коллективе система контроля успеваемости и аттестации
обучающихся. Данная система предполагает текущий контроль, а также
промежуточную и итоговую аттестации.
Текущий контроль регулярно (в рамках расписания) осуществляется педагогом,
ведущим предмет.
Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происходит развитие
обучающегося и усвоение им образовательной программы на каждом этапе обучения.
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Формы подведения итогов реализации программы:
Для учащихся 1 года обучения углубленного уровня основным методом
промежуточной аттестации является метод скрытого педагогического наблюдения и
открытые занятия для родителей.
Основным методом промежуточной аттестации на 2 и 3 году обучения по программе
являются:
• метод педагогического наблюдения;
• участие в концертных мероприятиях;
• успешные конкурсные выступления обучающихся.
Методы и методические приемы обучения.
В курсе обучения танцевальной акробатики применяются традиционные методы
обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические методы.
Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью
решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений,
объясняются элементарные основы физичекой грамоты, описывается техника движений
и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в
обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное сопровождение и т.д.
Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и
прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к
изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений,
демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа
движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать
движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует
воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет
привычку двигаться ритмично.
Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся.
Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём), ступенчатый и
игровой метод.
Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной
доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает
наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные
элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные
движения.
Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений
и спортивных элементов. Практически каждое упражнение можно приостановить для
уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и т.п. Этот
метод может также применяться при изучении сложных движений.
Игровой метод используется при проведении спортивных игр. Этот метод основан
на элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответственности
каждого за достижение определённого результата. Такие условия повышают
эмоциональность обучения.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Модуль (стартовый, 1-3 года обучения)
№
п/п
1
2

Название раздела, темы
Вводное занятие

4

Общая физическая
подготовка
Специальная физическая
подготовка
Парные упражнения

5

Акробатические элементы

6

Гимнастические элементы

7

Контрольные и итоговые
занятия

3

Всего

Количество часов
Всего Теория Практика
2

1

1

20

5

15

70

10

60

18

5

13

36

10

26

54

12

42

16

4

12

216

47

169

Формы аттестации/
контроля
Входная диагностика
Наблюдения
Тесты
Наблюдения
Контрольные тесты
Наблюдения
Практическая работа
Наблюдения
Выполнение заданий
педагога
Наблюдения
Выполнение заданий
педагога
Открытый урок
Показательные
выступления

Учащиеся 1 года обучения должны иметь следующие знания, умения, навыки:
• знать комплекс упражнений для разминки;
• уметь грамотно исполнять движения;
• выполнять основные движения упражнений под музыку;
• уметь координировать движения рук, ног, головы при ходьбе, беге, галопе;
• уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии
танца;
• четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с
использованием предметов;
• уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях;
• уметь работать в паре и синхронизировать движения.
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Учебный план программы
2 год обучения
№
п/п
1
2

Название раздела, темы
Вводное занятие

Количество часов
Всего
Теория
Практика
2

1

1

16

3

13

40

10

30

18

3

15

76

14

62

50

8

42

4

Общая физическая
подготовка ОФП
Специальная физическая
подготовка СФП
Парные упражнения

5

Акробатические элементы

6

Гимнастические элементы

7

Контрольные и итоговые
занятия

14

4

10

Всего

216

43

173

3

Формы аттестации/
контроля
Входная диагностика
Наблюдения
Тесты
Наблюдения
Контрольные тесты
Наблюдения
Практическая работа
Наблюдения
Выполнение заданий
педагога
Наблюдения
Выполнение заданий
педагога
Открытый урок
Показательные
выступления

Учащиеся 2 года обучения должны иметь следующие знания, умения, навыки:
• понимать необходимость и важность разминочного процесса;
• знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение двух лет
обучения;
• знать названия простых элементов акробатики, уметь их правильно исполнить;
• выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку в
изученных размерах;
• слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения;
• выполнять с более четким исполнением подражательные движения.
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Учебный план программы
3 год обучения
№
п/п

Название раздела, темы

1

Вводное занятие

2

Общая физическая
подготовка ОФП

3

4

Количество часов
Всего
Теория
Практика
Инвариантная часть программы

Специальная
физическая подготовка
СФП

2
10

48

6

7

2

8

1

Акробатические
элементы
Гимнастические
элементы

Контрольные и
итоговые занятия
Всего

65

40

6

8

6

Входная диагностика

8

Наблюдения
Тесты

40

Наблюдения
Контрольные тесты

20

Наблюдения
Практическая работа

Парные упражнения
26

5

1

Формы аттестации/
контроля

57

36

25

5

20

216

35

181

Наблюдения
Выполнение заданий
педагога
Наблюдения
Выполнение заданий
педагога
Открытый урок
Показательные
выступления

Учащиеся 3 года обучения должны иметь следующие знания, умения, навыки:
• знать названия общеразвивающих упражнений, пройденных в течение трех лет
обучения;
• применять и использовать знания по технике безопасности;
• уметь исполнять элементы в ансамбле;
• уметь правильно ориентироваться на сценической площадке;
• уметь замечать свои ошибки и ошибки других обучающихся;
• уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Для всех групп:
1.Вводное занятие.
Спортивная аэробика в России. Спортивная аэробика, краткая характеристика
вида спорта, история и развитие в России и мире.
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей
культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, физического
развития.
Порядок и содержание работы отделения «акробатические танцы». Характеристика
дисциплины, терминология и определение. Возникновение, развитие и распространение
данного вида спорта.
История Олимпийских игр.
История возникновения и развития Олимпийских игр. Летние и зимние Олимпийские
игры. Виды спорта, включенные в Олимпийские игры. Деятельность МОК.
Гигиена, закаливание, режим дня. Врачебный контроль и самоконтроль
спортсмена.
Личная гигиена спортсмена. Значение и способы закаливания. Составление
рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как
фактора сохранения и укрепления здоровья. Значение медицинского осмотра.
Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, кровяное
давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение.
Понятие о «спортивной форме». Краткие сведения о воздействии физических
упражнений на мышечную, дыхательную и сердечнососудистую системы организма
спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.
Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. Факторы
положительно и отрицательно влияющие на состояние здоровья. Влияние занятий
физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций
мышечной системы, органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных
занятий физическими упражнениями для закрепления здоровья, развития физических
способностей и достижения высоких спортивных результатов.
Питание и питьевой режим
Понятие о рациональном питании. Витамины макро и микроэлементы. Питьевой режим.
Влияние различных видов питания на организм человека.
Здоровый образ жизни
Влияние физической культуры на организм учащихся. Повышение работоспособности
при регулярных занятиях физической культурой. Закаливание. Тренировка иммунитета.
Культура здорового образа жизни.
Одежда и обувь при занятиях.
Особенности одежды и обуви при занятиях. Требования к внешнему виду спортсмена,
спортивная экипировка.
Инвентарь
Характеристика современного спортивного инвентаря и особенности работы с ним.
Виды спортивного инвентаря и их назначение. Правила обращения с инвентарем на
занятиях.
Правила поведения и техника безопасности на занятиях.
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Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочном
занятии. Помощь при ушибах, растяжениях, вывихах.
Краткая характеристика техники элементов.
Терминология. Понятие спортивной аэробики. Классификация элементов в спортивной
аэробике (элементы, демонстрирующие динамическую силу, статическую силу, прыжки,
скачки, повороты, махи).
Правила соревнований по спортивной аэробике и технические требования.
Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. Подготовка к
соревнованиям, правила поведения на соревнованиях. Положение о соревновании.
Организационная работа по подготовке соревнований. Правила оценки техники
исполнения.
Современные направления фитнеса.
Понятие фитнес. Виды фитнеса: оздоровительная аэробика, спортивно-оздоровительная,
спортивная аэробика. Направления. Комплексы упражнений на развитие опорнодвигательного аппарата. Растяжки.
Первая помощь.
Виды травм. Оказание первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах. Требования
к технике безопасности на занятиях.
.
МЕТОДИКА И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ОФП
• Общеразвивающие упражнения на середине без предмета: наклоны, повороты,
круговые движения головой; сгибания-разгибания, круговые движения,
поднимание-опускание руками; сгибание-разгибание пальцев, круговые
движения в запястьях; наклоны, повороты, круговые движения туловищем;
приседания; выпады вперед и в сторону; махи ногами с большой и средней
амплитудой; подъемы на носки.
• Общеразвивающие упражнения со скакалкой: выкрут скакалки; наклоны,
повороты туловища, удерживая сложенную скакалку; вращения скакалки;
перешагивание через скакалку, удерживая ее в руках; прыжки на скакалке на
двух ногах с промежуточным прыжком и без; прыжки на скакалке с ноги на ногу;
прыжки на одной ноге.; прыжки на скакалке с продвижением вперед; прыжки на
скакалке в приседе.
• Ходьба и бег: ходьба с носка, на носках, на пятках; ходьба на внешней и
внутренней стороне стопы; ходьба выпадом; ходьба с высоким подниманием
колена, ходьба спиной вперед; бег в медленном и быстром темпе; бег с
ускорением; бег наперегонки; бег спиной вперед; бег с захлестом голени; бег с
высоким подниманием бедра; галоп.
• Прыжковые упражнения: запрыгивание на скамейку, прыжки через скамейку;
прыжки на одной ноге, прыжки на двух ногах, прыжки на прямых ногах, прыжок
в длину с места, прыжок шагом, выпрыгивание из приседа, прыжки с
продвижением вперед, прыжки в приседе; прыжки в глубину
• Партерная гимнастика для укрепления мышечного корсета и формирования
правильной осанки: перекаты на спине в группировке, стойка на лопатках,
«лодка», «самолет», «планка», «планка» боковая, «планка» на локтях,
«велосипед», позы из йоги («кошка», «собака мордой вниз», «собака мордой
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•

•
СФП

вверх», «гора», «поза ребенка»,), сгибание-разгибание и круговые движения
стопой.
Упражнения с гантелями, 500 г: поднимание-опускание рук в стороны; сгибание
рук поочередно к плечу; разгибание рук от плеч вверх; круговые движения
руками; наклоны в стороны, руки внизу; повороты корпуса руки согнуты перед
грудью; поднимание-опускание рук вперед и вниз; сгибание руки за голову;
поднимание рук назад-вверх; разведение рук в стороны; приседания, руки внизу;
ходьба выпадами, руки внизу.
Подвижные игры: веселые старты с мячом, скакалкой, обручем и без предмета;
эстафеты;

• Упражнения для развития гибкости спины: наклон назад и вперед в

•

•

•

•

положении стоя ноги врозь, вместе и на коленях; «тюлень», «кольцо»,
«коробочка», «лягушка», «бабочка», перекаты в сторону, вперед, назад;
мост в положении лежа, стоя на коленях и стоя на ногах; фигурный мост;
наклон назад удерживаясь за рейку шведской стенки;
Упражнения для растягивания на шпагат: наклон-складка ноги врозь и
вместе; глубокий выпад вперед и в сторону, наклоны к прямым ногам в
положении стоя, сидя; шпагат правый, левый, поперечный в т.ч.
отрицательные (одна нога на скамейке); махи ногами вперед, в сторону,
назад в положениях стоя и лежа, в т.ч. в утяжелителях (300-500 г) и с
лентой-эспандером;
Силовые упражнения: в висе на гимнастической стенке поднимание ног в
группировку, прямых ног; удержание прямых ног на максимальной
высоте; подтягивание на низкой перекладине; лазание по канату; в
положении лежа поднимание прямых ног, туловища; «книжка»,
отжимание простое и на трицепс; приседание «пистолет»; в положении
сидя ноги врозь ладони на полу между ногами поднимание опускание
прямых ног (вместе и поочередно), поднимание и опускание таза, подъем
в упор углом; упор углом максимальное время; ходьба в упоре лежа,
прыжки в упоре лежа; планки на прямых руках и на предплечьях (простая,
боковая, обратная) в т.ч. в динамике; поднимание прямых ног в
положении сидя, лежа на спине, лежа на боку; скручивание корпуса в
положении лежа на спине; отжимание; «качалка», «корзинка», «лодочка»,
«ножницы» лежа на животе и на спине; «стул», стойки на руках у опоры
на максимальное время. Эти упражнения могут выполняться с
утяжелением и лентой-эспандером.
Прыжковая подготовка: выпрыгивание из приседа, в т.ч. на одной ноге,
«пистолет», в т.ч. со сменой ног, прыжки на скакалке (на двух, на одной,
поочередно, с двойным вращением скакалки, с группировкой, с
продвижением вперед и в сторону, в приседе), запрыгивание на высокую
опору (30, 40, 70 см), прыжки через скамейку, прыжки в длину и в высоту,
прыжки в глубину. Прыжки с утяжелителями на ногах (300-500 г).
Упражнения в равновесии: ходьба и бег по гимнастической скамейке и
бревну; ходьба на носках с высоким подниманием колена; стойка на
носках, в т.ч. с закрытыми глазами, в стойке на носках наклоны и повороты
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головы; равновесие «ласточка»; стойка на одной ноге, в т.ч. с закрытыми
глазами; повороты на месте с остановкой на носках или на одной ноге.
Упражнения на балансире или платформе босу: стойка на одной ноге с
положением свободной ноги согнув вперед / в сторону/ назад, а также с
движением свободной ноги вперед, назад, в сторону.
Техническая подготовка
Акробатика:
1. Кувырки вперед, назад;
2. Перекаты в сторону;
3. Переворот боком (колесо);
4. Перевороты вперед и назад;
5. Стойка на груди;
6. Стойка на руках, на предплечьях;
7. Мост из положения лежа и стоя;
8. Перекат назад и вперед;
9. Кольцо на бедрах и на груди;
10. Шпагат продольный и поперечный;
Современная хореография:
1. Позиции рук: 1-8, египетские;
2. Позиции ног: 1-5 — открытые, закрытые, параллельные, перпендикулярные;
3. Волны телом;
4. Основы партерной техники: перекаты, кувырки;

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику успешности
освоения программного материала через разнообразные формы входного, текущего,
промежуточного и итогового контроля.
Входной контроль.
Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и
умений, возможностей детей и определения природных физических качеств
(диагностика физических качеств обучающихся).
Формы:
• беседа
• педагогическое наблюдение
• выполнение практических заданий педагога
Диагностика физических качеств обучающихся производится с каждым ребенком
индивидуально.
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года
для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития
личностных качеств обучающихся.
Формы:
• педагогическое наблюдение
• беседа, опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать
основные элементы
• анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения
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творческих работ, приобретенных навыков общения.
Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия и каждого года
обучения с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и
корректировки процесса обучения.
Формы:
• устный опрос, викторины, конкурсы
• выполнение контрольных заданий
• показательные выступления
Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе.
Формы:
• показательные выступления
• участие в конкурсах, праздниках.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для успешной реализации программы и достижения положительных
результатов педагог применяет в своей работе разнообразные технологии (их элементы),
основными из которых являются:
• технология личностно-ориентированного обучения (дифференцированный
подход) помогает в обучении каждого на уровне его возможностей и
способностей, развитии физических способностей.
• здоровьесберегающие технологии помогают воспитать личность, бережно
относящуюся к своему здоровью и соблюдающую принципы здорового образа
жизни;
• игровые технологии помогают освоению учебного материала, развитию
творческого мышления, воображения и фантазии, улучшают общение и
взаимодействие в коллективе.
Методы, доказавшие свою эффективность в ходе реализации программы
(общепедагогические и специальные)
Словесные методы:
• рассказ, беседа, объяснение, пояснение
• психологический настрой и поощрение (для успешного освоения учебного
материала и достижения хороших результатов обучающийся должен быть
эмоционально и психологически настроен учиться и совершенствоваться; задача
педагога настроить учащегося на достижение намеченной цели, учитывая его
индивидуальные психологические особенности, характер, танцевальные
способности).
Наглядные методы:
• показ педагогом техники исполнения элементов и движений; утрированный
показ;
• демонстрация презентаций и видеоматериалов;
• просмотр «живых» выступлений старших групп и других хореографических
коллективов.
Практические методы:
• метод наглядного восприятия, наблюдения за исполнением движений
способствует быстрому и глубокому усвоению программы, повышает интерес к
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занятиям;
• музыкально-ритмические игры, с помощью которых педагог развивает
пространственное воображение, ориентацию в зале, координацию движений,
внимание, ловкость, снимает усталость и напряжение обучающихся;
• дидактические игры на освоение и проверку усвоения теоретического и
практического материала;
• физическая помощь педагога или обучающихся друг другу; - прослушивание
музыкального материала.
В практике работы по реализации образовательной программы внимание уделяется
сотрудничеству с родителями, формированию и пропаганде семейных ценностей, в чем
заложены большие воспитательные возможности. К числу используемых методов
воспитания и личностного развития относятся:
• методы организации совместной деятельности и формирование социального
поведения: метод создания воспитывающих ситуаций, создание ситуаций успеха,
поручение, упражнение;
• методы формирования сознания личности, системы ценностей;
• методы стимулирования и мотивации
деятельности: соревнование,
эмоциональное воздействие, поощрение, благодарность, одобрение;
• методы самоконтроля и самооценки: педагогическое наблюдение, анализ
результатов деятельности.
Методы активизации деятельности воспитанников на занятии всегда находятся в
поле зрения педагога. Эти методы обогащены комплексами различных приемов,
взаимосвязанных наглядностью и словом:
• игровой прием
• детское сотворчество
• соревновательность
• использование образов-ассоциаций.
Контрастное чередование психофизических нагрузок и восстановительного отдыха
(релаксация), известного и неизвестного (освоенного и нового), простого и сложного,
спокойного и темпового (быстрого) учебного материала способствует лучшему
освоению программы.
Методы развития силы
Метод повторных усилий: упражнения выполняются с привычной скоростью без
отягощения, с отягощением или преодолением сопротивления партнера до явно
выраженного утомления тех мышц, которые выполняют основную работу (повторять
упражнение не более 10-12 раз).
Метод больших усилий: при развитии силы данным методом применяются такие
отягощения, или упражнения выполняются в таких условиях, когда его можно
выполнить не более 5-6 раз.
Метод динамических усилий: в данном случае максимальное силовое напряжение
создается за счет перемещения массы своего тела с максимальной скоростью,
выполняется максимальное количество раз за определенное время.
Метод изометрических усилий: напряжение сохраняется сравнительно длительное
время, для этого применяются статические, а также динамические упражнения с
остановками и удерживанием статических положений в течение 5-6 сек.
Комбинированный метод развития: включает практически все вышеперечисленные
методы развития силы при выполнении упражнений по круговому способу.
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Методы развития гибкости
Метод пассивных движений:
− выполняется с помощью партнера,
− выполняется с помощью резинового бинта,
− выполняется с использованием собственной силы,
− выполняется на снарядах,
− в статических положениях.
Метод активных движений: за счет активного напряжения мышц, обеспечивающих
движение по большой амплитуде, в целях растягивания мышц-антагонистов.
К активным движениям относятся упражнения, направленные на преодоление:
• массы собственного тела и предметов
• противодействия партнера
• сопротивления упругих предметов, изометрических напряжений.
Комбинированный метод: оказывает влияние, как на активную, так и на пассивную
гибкость. Упражнения состоят из движений, в которых активность агонистов сменяется
активностью антагонистов с непрерывной сменой работы мышц. Особенности
применения упражнений на развитие гибкости:
• обязательная разминка, согревающая мышцы и связки
частый повтор упражнений при их малой интенсивности, - полезно выполнять
пружинящие движения
• постепенно увеличивать амплитуду, используя внешнюю опору, или увеличивая
воздействие на ту или иную часть тела
• постепенно увеличивать амплитуду, используя инерцию движения
• чередовать напряжение мышц с расслаблением.
Методы обучения акробатическим и гимнастическим упражнениям
Начальный этап
Задача: сформировать умение выполнять основу техники двигательного действия.
Методы, используемые на этапе начального разучивания: показ, метод подводящих
упражнений, метод расчлененного разучивания.
2. Углубленное разучивание.
Задача: сформировать умение выполнить двигательное действие относительно
совершенно.
Методы: метод расчлененного разучивания, метод решения частных двигательных
задач, метод целостного упражнения.
3. Закрепление и совершенствование
Задача: перевести умение в навык и сформировать способность
выполнять двигательное действие в условиях его практического применения.
Методы: метод стандартного упражнения, метод переменного упражнения, игровой и
соревновательный методы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Календарный учебный график
Группа №1 (10-11 лет) - 216 часов по 2 часа, (Пн, Вт, Чт – СЭЛ №21)
Группа №2 (12-13 лет) - 216 часов по 2 часа, (Пн, Вт, Чт – СЭЛ №21)
Группа №2 (14-16 лет) - 216 часов по 2 часа, (Пн, Вт, Чт – СЭЛ №21)
№
п/п
1

Колво
часов
2

Месяц
Число
02.09

2
2

2
2

12:50 – 14:30
06.09

2
3

2
2

2
2

07.09

2
2

09.09

2
2

13.09

8

2
2

14.09

16.09

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

20.09

2
2

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

21.09

2
10

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
9

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
7

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
6

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
5

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
4

Время
проведения
занятия
11:00 – 12:40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

23.09

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

Форма
занятия

Тема занятия

Форма
контроля

Место
проведения

Практическое
занятие

Вводное занятие.
Знакомство с
обучающимися.
Постановка целей и
задач.
Первичный
инструктаж по
ТБ, режим занятий

Беседа

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Повторение
материала
прошлого года
обучения.

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

История
Олимпийских игр

Тест

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Краткая
характеристика
техники элементов.
Терминология.

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

ОФП
Общеразвивающие
упражнения на
середине без
предмета
ОФП
Общеразвивающие
упражнения на
середине без
предмета: наклоны,
повороты, круговые
движения головой
Повторение
пройденного
материала

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Культура здорового
образа жизни.

Беседа

СЭЛ №21

Практическое

Общеразвивающие

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие
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2
11

2
2

12:50 – 14:30
27.09

2
12

2
2

12:50 – 14:30
28.09

2
13

14

2
2

30.09

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

04.10

2
2

2
2

2
2

05.10

19

2
2

07.10

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

11.10

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

12.10

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

14.10

2
20

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
18

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
17

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

2
16

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
15

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

18.10

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

занятие

Практическое
занятие

упражнения со
скакалкой: выкрут
скакалки; наклоны,
повороты туловища
Закрепление
пройденного
материала

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

ОФП: Ходьба и
бег: ходьба с носка,
на носках, на пятках

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

СФП
Упражнения для
развития гибкости
спины: «тюлень»,
«кольцо»,
«коробочка»,
«лягушка»,
«бабочка»,
перекаты
Современные
направления
фитнеса.
Понятие фитнес.
Виды фитнеса
Повторение
пройденного на
прошлом занятии

Наблюдение

СЭЛ №21

Беседа

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

ОФП: Прыжковые
упражнения:
запрыгивание на
скамейку, прыжки
через скамейку
Акробатика и
Черлидинг. Правила
Выполнения
упражнений

Наблюдение

СЭЛ №21

Устный
опрос
Беседа

СЭЛ №21

Гимнастические
упражнения.
Акробатические
упражнения,
элементы
черлидинга.
Закрепление
пройденного

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

ОФП.
Постановочная и
репетиционная
работа.

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

25
21

2

19.10

2
22

2
2

12:50 – 14:30
21.10

2
23

2
2

25

2
2

25.10

27

28

29

26.10

31

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

28.10

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

01.11

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

02.11

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

04.11

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

08.11

2
30

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
26

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
24

11:00 – 12:40

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

09.11

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2
2

11.11

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

Практическое
занятие

ОФП.
Постановочная и
репетиционная
работа.

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Техническая
подготовка
Акробатика:
Кувырки вперед,
назад
Техническая
подготовка
Акробатика:
Кувырки вперед,
назад, перекаты
Инвентарь
Характеристика
современного
спортивного
инвентаря и
особенности работы
с ним.
Повторение
пройденного
материала

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Беседа

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Партерная
гимнастика для
укрепления
мышечного корсета
и формирования
правильной осанки
Партерная
гимнастика для
укрепления
мышечного корсета
и формирования
правильной осанки
Танцевальные
полуакробатические
движения:
перевороты,
равновесия, стойка
на руках.
Нумерация точек.
Линия. Шеренга.
Колонна

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Упражнения с
партнером.
Отработка
синхронности при
исполнении
элементов
Повторение
пройденного
материала

Наблюдение

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

26

32

33

2
2

15.11

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

16.11

2
34

35

36

2
2

18.11

39

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

22.11

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

23.11

2
2

2
2

25.11

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

29.11

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

30.11

2
2

2
2

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

02.12

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

06.12

2
42

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
41

11:00 – 12:40

2

2
40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

2
38

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
37

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

07.12

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

Практическое
занятие

Первая помощь.
Виды травм.
Оказание первой
помощи при
ушибах,
растяжениях,
вывихах.

Беседа

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Требования к
технике
безопасности на
занятиях.

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Подтягивание,
хлопки руками в
упоре лежа
(сериями).
Приседание на
одной ноге
(пистолеты)
сериями.
Упражнения на
ориентировку в
пространстве.
Нумерация точек.
Линия. Шеренга.
Колонна
Приседания:
полуприседания.
«Свечка» в
первоначальном
раскладе
Повторение
пройденного
материала

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Упражнения с
гантелями, 500 г:
подниманиеопускание рук в
стороны; сгибание
рук
Синхронное
исполнение
элементов.

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Танцевальные
полуакробатические
движения

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Танцевальные
полуакробатические
движения

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое

Танцевальные

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

27

2
43

2
2

12:50 – 14:30
09.12

2
44

2
2

12:50 – 14:30
13.12

2
45

2
2

2
2

14.12

2
2

16.12

2
2

20.12

2
2

21.12

2
2

23.12

2
2

27.12

2
2

28.12

2
2

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

30.12

2
53

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
52

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
51

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
50

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
49

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
48

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
47

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
46

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

10.01

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

занятие

полуакробатические
движения

Практическое
занятие

Отработка
пройденного
материала

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Подготовка к
контрольному
уроку

Беседа

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Подготовка к
контрольному
уроку

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Конторольный урок
Сдача нормативов

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Тест на знание
теоретического
материала

Тест

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Работа над
ошибками

Беседа

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Упражнения на
ориентировку в
пространстве

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Стойка на руках
(выход махом,
толчком).
Перевороты (вперёд
на одну \ две ноги).
Стойка на руках
(выход махом,
толчком).
Перевороты (вперёд
на одну \ две ноги).
Закрепление
пройденного
материала

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Повторение
пройденного
материала

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

28
54

55

56

57

58

2

11.01

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

13.01

60

61

62

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

17.01

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

18.01

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

20.01

2
59

11:00 – 12:40

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

24.01

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

25.01

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

27.01

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

31.01

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

Практическое
занятие

Комплексы
упражнений на
развитие опорнодвигательного
аппарата. Растяжки.

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Комплексы
упражнений на
развитие опорнодвигательного
аппарата. Растяжки.

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Партерная
гимнастика для
укрепления
мышечного корсета
и формирования
правильной осанки
Партерная
гимнастика для
укрепления
мышечного корсета
и формирования
правильной осанки
Повторение
пройденного
материала

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Поведение на улице
во время движения
к месту занятия и на
учебнотренировочном
занятии. Помощь
при ушибах,
растяжениях,
вывихах.

Беседа

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Поведение на улице
во время движения
к месту занятия и на
учебнотренировочном
занятии. Помощь
при ушибах,
растяжениях,
вывихах.

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Упражнения на
ориентировку в
пространстве.
Диагональ. Круг.
Два круга.
«Улитка». «Змейка»
Упражнения на
ориентировку в
пространстве.
Диагональ. Круг.
Два круга.

Наблюдение
Беседа

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

29

63

2

01.02

2
64

2
2

12:50 – 14:30
03.02

2
65

2
2

67

68

2
2

07.02

70

71

08.02

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

10.02

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

14.02

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

15.02

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

17.02

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

21.02

2
2

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

22.02

2
73

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

2
72

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
69

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
66

11:00 – 12:40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

24.02

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

Практическое
занятие

«Улитка». «Змейка»
Парные
упражнения

Практическое
занятие

Наблюдение

СЭЛ №21

Парные
упражнения

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Повторение
пройденного
материала

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Прыжковая
подготовка:
выпрыгивание из
приседа, в т.ч. на
одной ноге,
«пистолет
Прыжковая
подготовка:
выпрыгивание из
приседа, в т.ч. на
одной ноге,
«пистолет
Повторение
пройденного
материала

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Шпагат правый,
левый, поперечный,
махи ногами
вперед, в сторону,
назад в положениях
стоя и лежа
Шпагат правый,
левый, поперечный,
махи ногами
вперед, в сторону,
назад в положениях
стоя и лежа
Современная
хореография:
Позиции рук: 1-8,
египетские

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Современная
хореография:
Позиции рук: 1-8,
египетские

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Отработка
пройденного
материала

Устный
опрос

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

30
74

2

24.02

2
75

76

77

2
2

12:50 – 14:30
28.02

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

01.03

80

81

82

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

03.03

2
2

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

07.03

2
79

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

2
78

11:00 – 12:40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

08.03

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

10.03

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

14.03

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

15.03

11:00 – 12:40

Практическое
занятие

Упражнения на
ориентировку в
пространстве

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Правила
соревнований по
спортивной
аэробике и
технические
требования.
Задачи спортивных
соревнований и их
значение в
подготовке
спортсмена.
Правила
соревнований по
спортивной
аэробике и
технические
требования.
Задачи спортивных
соревнований и их
значение в
подготовке
спортсмена.
Парные
упражнения.
Импровизационные
этюды

Беседа

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Наблюдения

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Парные
упражнения.
Импровизационные
этюды

Наблюдения

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Стойка на лопатках,
«лодка», «самолет»,
«планка», «планка»
боковая, «планка»
на локтях,
«велосипед»
Стойка на лопатках,
«лодка», «самолет»,
«планка», «планка»
боковая, «планка»
на локтях,
«велосипед»
«Качалка»,
«корзинка»,
«лодочка»,
«ножницы» лежа на
животе и на спине;
«стул», стойки на
руках у опоры на
максимальное
время.
«Качалка»,
«корзинка»,

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

31

83

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

17.03

2
84

85

86

87

88

2
2

12:50 – 14:30
21.03

90

91

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

22.03

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

24.03

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

28.03

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

29.03

2
89

11:00 – 12:40

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

31.03

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

04.04

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

05.04

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

«лодочка»,
«ножницы» лежа на
животе и на спине;
«стул», стойки на
руках у опоры на
максимальное
время.
Повторение
пройденного
материала

педагога

Наблюдение

СЭЛ №21

Гимнастические
упражнения.
Акробатические
упражнения,
элементы
черлидинга.
Гимнастические
упражнения.
Акробатические
упражнения,
элементы
черлидинга.
Упражнения на
ориентировку в
пространстве.
Нумерация точек.
Линия. Шеренга.
Колонна
Упражнения на
ориентировку в
пространстве.
Нумерация точек.
Линия. Шеренга.
Колонна
Повторение
пройденного
материала

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Устный
опрос

СЭЛ №21

Современная
хореография:
Волны телом;
Основы партерной
техники: перекаты,
кувырки;
Современная
хореография:
Волны телом;
Основы партерной
техники: перекаты,
кувырки;
Современная
хореография:
Волны телом;
Основы партерной
техники: перекаты,
кувырки;

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

32
92

93

94

95

2

07.04

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

11.04

97

98

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

12.04

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

14.04

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

18.04

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

19.04

11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

21.04

2
2

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

25.04

2
100

11:00 – 12:40

2

2
99

11:00 – 12:40

2

2
96

11:00 – 12:40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

26.04

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

Практическое
занятие

Переворот боком
(колесо);
Перевороты вперед
и назад;
Стойка на груди;
Стойка на руках, на
предплечьях
Переворот боком
(колесо);
Перевороты вперед
и назад;
Стойка на груди;
Стойка на руках, на
предплечьях
Переворот боком
(колесо);
Перевороты вперед
и назад;
Стойка на груди;
Стойка на руках, на
предплечьях
Закрепление
изученного
матеиала

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Мост из положения
лежа и стоя;
Перекат назад и
вперед;
Кольцо на бедрах и
на груди;
Шпагат
продольный и
поперечный
Мост из положения
лежа и стоя;
Перекат назад и
вперед;
Кольцо на бедрах и
на груди;
Шпагат
продольный и
поперечный
Челночный бег 3х10
м. Подготовка к
сдаче норматива

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Челночный бег 3х10
м. Подготовка к
сдаче норматива

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Подъем туловища,
лежа на спине за 30
с. Подготовка к
сдаче норматива

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

33
101

2

28.04

2
2

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

02.05

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

102

2

03.05

2
103

104

105

2
2

12:50 – 14:30
05.05

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

10.05

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

2

12.05

2
2

2
2

2
2

16.05

2
2

17.05

2
2

19.05

2
2
2

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

23.05

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

24.05

2
111

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
110

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
109

11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

2
108

11:00 – 12:40

2

2
107

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

2
106

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

26.05

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

Практическое
занятие

Подъем туловища,
лежа на спине за 30
с. Подготовка к
сдаче норматива

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на полу.
Подготовка к сдаче
норматива
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на полу.
Подготовка к сдаче
норматива
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу
(пальцами рук
коснуться пола)
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу
(пальцами рук
коснуться пола)
Повторение
пройденного
материала

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Сдача норматива
ОФП и СФП

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Сдача норматива
ОФП и СФП

Выполнение
заданий
педагога

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Подведение итогов
Сдачи норматива.
Работа над
ошибками

Беседа
Анализ

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Награждение
победителей
норматива

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Подвижные игры:
веселые старты с
мячом, скакалкой,
обручем и без
предмета; эстафеты
Подвижные игры:
веселые старты с
мячом, скакалкой,

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

Практическое
занятие

34

112

2
2

30.05

2
113

2
2

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40
12:50 – 14:30

31.05

14:40 – 16:20
11:00 – 12:40

2

12:50 – 14:30

2

14:40 – 16:20

Практическое
занятие

Практическое
занятие

обручем и без
предмета; эстафеты
Подвижные игры:
веселые старты с
мячом, скакалкой,
обручем и без
предмета; эстафеты
Подвижные игры:
веселые старты с
мячом, скакалкой,
обручем и без
предмета; эстафеты

Наблюдение

СЭЛ №21

Наблюдение

СЭЛ №21

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Контрольно-оценочные материалы
Текст работы
Задание №1 с выбором ответа (тест по основам здорового образа жизни)
Ответить на вопросы теста по здоровому образу жизни
1. Здоровый образ жизни направлен на:
А) сохранение и улучшение здоровья;
Б) развитие физических качеств;
В) поддержание высокой работоспособности.
2. Назовите основные факторы риска в образе жизни людей:
А) малая двигательная активность, психологические стрессы;
Б) переедание, алкоголизм, наркомания, курение;
В) все перечисленное
3. Выберите правильные ответы. В двигательный режим школьника
входят:
А) зарядка;
Б) уроки физической культуры;
В) прием пищи;
Г) чтение книг;
Д) работа за компьютером;
Е) просмотр спортивных телепередач;
Ж) прогулка
4. Утренняя гигиеническая гимнастика способствует:
А) переходу организма от заторможенного состояния к активной деятельности;
Б) развитию выносливости;
В) повышению артериального давления;
Г) все перечисленное
5. Выберите правильные ответы. Что относится к процедурам закаливания:
А) питье холодной воды;
Б) прогулка под дождем;
В) обливание водой;
Г) прохладный душ;
Д) солнечные ванны;
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Е) держание ног в тазу с горячей водой;
Ж) выполнение физических упражнений.
6. С чего следует начинать закаливающие процедуры:
А) с обливания водой, имеющей температуру тела;
Б) с обливания прохладной водой;
В) с обливания холодной водой;
Г) с растирания тела полотенцем
7. Выберите правильные ответы. К личной гигиене относится:
А) чистка зубов;
Б) чистка ковров;
В) смена постельного белья;
Г) мытье рук и тела;
Д) расчесывание волос.
8. Для того чтобы сохранить зубы нельзя:
А) есть много твердой пищи;
Б) есть много сладкого;
В) есть поздно вечером.
9. Чтобы предотвратить заболевание зубов их необходимо чистить зубной
щеткой:
А) два раза в день утром и вечером;
Б) три раза в день утром, днем и вечером;
В) каждый раз после еды в течение дня;
Г) все перечисленное.
10. Назовите основные причины лишнего веса:
А) пропуск уроков физической культуры;
Б) избыточное питание и недостаточная двигательная активность;
В) избыток в пище жиров, углеводов, белков и слабые мышцы.
11. Руки необходимо мыть с мылом:
А) перед приемом пищи;
Б) после посещения туалета;
В) после прогулки;
Г) все перечисленное.
12. Всемирный день здоровья отмечается:
А) 23 июня;
Б) 21 ноября;
В) 7 апреля;
Г) 1 августа.
Задание 2. Соотнеси название понятий и терминов с их описанием
Название терминов и понятий
Спорт
Физическая культура
Режим дня
Здоровье
ЗОЖ (здоровый образ жизни)
Закаливание
Гигиена

36

Описание терминов и понятий
специфический род физической и интеллектуальной активности, совершаемой
с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним путём
разминки, тренировки.
сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление
здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе
осознанной двигательной активности.
организация личного времени человека для наиболее оптимального
использования его физического и интеллектуального потенциала, чередование
труда и отдыха
состояние полного физического, психического и социального благополучия
это все, что помогает нам сохранить и укрепить здоровье.
метод физиотерапии по воздействию на организм человека различными
природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими
температурами (относительно температуры тела).
раздел медицины, изучающий влияние условий жизни и труда на здоровье
человека и разрабатывающий меры, направленные на предупреждение
заболеваний
Правильные ответы. Задание №1. Ответы к тесту по теме: «Здоровый образ
жизни»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
а

в

а, б, ж

б

в, г, д

а

а, в, г

б

а

б

г

в

Критерии оценивания задания:
9-12 правильных ответов – 3 балла,
6-8 правильных ответов – 2 балла,
Менее 6 правильных ответов -1 балл.
Правильные ответы. Задание № 2. Соотнеси название понятий и терминов
с их описанием
специфический род физической и интеллектуальной
Спорт
активности, совершаемой с целью соревнования, а
также целенаправленной подготовки к ним путём
разминки, тренировки.
сфера социальной деятельности, направленная на
Физическая культура
сохранение и укрепление здоровья, развитие
психофизических способностей человека в процессе
осознанной двигательной активности.
организация личного времени человека для наиболее
Режим дня
оптимального использования его физического и
интеллектуального потенциала, чередование труда и
отдыха
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Здоровье
ЗОЖ (здоровый образ
жизни)
Закаливание

Гигиена

состояние полного физического, психического и
социального благополучия
это все, что помогает нам сохранить и укрепить
здоровье.
метод физиотерапии по воздействию на организм
человека различными природными факторами:
воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими
температурами (относительно температуры тела).
раздел медицины, изучающий влияние условий жизни и
труда на здоровье человека и разрабатывающий меры,
направленные на предупреждение заболеваний

Критерии оценивания задания:
6-7 правильных ответов – 3 балла,
4-5 правильных ответов – 2 балла,
Менее 4 правильных ответов -1 балл.
Практическая подготовка
Задание №3. Выполнить строевые команды: построение, выравнивание, ходьба
на месте и в движении в колонне, ходьба с изменением темпа, в чередовании с
бегом, прыжками, переход с шага на бег и обратно, при этом сохраняя правильную
осанку.
Задание №4. Выполнить простейшие гимнастические и акробатические
элементы. Соблюдать правила безопасности в процессе деятельности.
Равновесие - это статическое положение, при котором исполнитель стоит
на одной ноге.
Технически правильно выполнение характеризуется точностью принятия
заданной позы и прочностью ее фиксации без колебаний не менее 2-3 секунд.
Согнув ногу — тело вертикально; опора на всю ступню выпрямленной ноги,
свободная нога согнута и приподнята вперед.
Высокое равновесие — тело вертикально, Свободная нога отведена назад до
горизонтального положения.
Равновесие «Ласточка» - тело наклонено вперед в прогнутом положении,
свободная нога поднята не ниже уровня плеч.
Шпагат - сед с предельно разведенными ногами.
Технически правильное исполнение шпагатов характеризуется легкостью и
точностью принятия заданной позы без дополнительных покачиваний,
колебаний, с касанием опоры всей длиной ног.
Выполнение шпагатов увеличивает подвижность в тазобедренных суставах, что
делает движения гимнастов более свободными, легкими, красивыми, а также
предохраняет от возможных травм.
Шпагат левый (правый) - указывается нога, находящаяся спереди, туловище
прямо, разрешается опора на руку (руки). При выполнении шпагата с
наклоном вперед (назад) требуется указание: с наклоном, с наклоном назад.
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Полушпагат «улитка» - сед на пятке, находящейся спереди согнутой ноги,
другая сзади, туловище вертикально.
Прямой шпагат - сед с предельно разведенными врозь ногами (в стороны),
туловище вертикально, руки в стороны.
Мост - дугообразное, максимально прогнутое положение исполнителя с опорой
на ноги и руки спиной вниз.
Способы выполнения: Пригибанием из положения лежа на спине с опорой на
согнутые ноги и руки; Наклоном назад из стойки врозь, руки вверху; Поворотом
на 180 градусов из упора на руках; Разгибом из упора лежа на лопатках.
При технически правильно и исполнении ноги и руки на ширине плеч, ноги
выпрямлены, опора на всю ступню и ладонь, вес тела переведен на руки.
Мост на коленях — мост с опорой на голени и руки.
Мост на предплечьях — мост с опорой на ноги и предплечья.
Техника выполнения. Лежа на спине, сильно согнуть ноги и развести их (на
длину), носки развернуть кнаружи, руками опереться у плеч (пальцами к плечам).
Выпрямляя одновременно руки и ноги, прогнуться и наклонить голову вперед,
медленно опуститься на спину в и.п. При выполнении стремиться полностью,
разогнуть ноги и перевести массу тела на руки.

1.Предварительно размять мышцы спины и плечевого пояса (наклоны туловища
вперед, назад, в стороны, вращения туловищем, круги и рывковые движения
руками).
2.Освоить и.п. и наклон головы назад, стоя ноги врозь у гимнастической стенки,
опираясь на нее. 3.Из положения, лежа на спине выполнить «мост» с помощью.
4.Из положения, лежа на спине выполнить «мост» самостоятельно.
Типичные ошибки.
1.Ноги в коленях согнуты, ступни на носках.

2.Ноги согнуты в коленях, плечи смещены от точек опоры кистей.
3.Руки и ноги широко расставлены.
4.Голова наклонена вперед.
Страховка. Стоя сбоку, поддерживать одной рукой под спину у лопаток, другой
под поясницу.
Упор - это вертикальное или горизонтальное статическое положение
занимающегося с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры.
Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия заданной
позы и прочностью ее фиксации не менее 3 – х секунд. Систематическое выполнение
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упоров способствует развитию силы рук и туловища, облегчает занимающимся
освоение стоек на руках и целого ряда парных и групповых упражнений.
Упор согнув ноги - тело вертикально, ноги согнуты и приближены к груди, руки
выпрямлены. Упор углом - то же, ноги выпрямлены и образуют с туловищем прямой
угол, ноги горизонтально полу или чуть выше.
Стойка - статическое вертикальное положение, при котором исполнитель
находится вверх ногами: на лопатках, голове, предплечьях, руках.
Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия
заданной позы (выход в стойку) и прочностью ее фиксации не менее 3 – х секунд.
Систематическое выполнение различных стоек тренирует вестибулярный аппарат
и сердечно - сосудистую систему, укрепляет мышцы рук, шеи и туловища,
подводит к выполнению целого ряда парных и групповых упражнений.
Стойка на лопатках («Березка»).И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль

туловища.
Техника выполнения.
1. Поднять прямые ноги над головой, опираясь на руки и на лопатки.
2. Стараться приподнять таз от пола, как бы опираясь на руки и на лопатки.
3. Сгибая руки в локтях, подставить кисти под поясницу чуть ниже пояса (пальцы
рук направлены внутрь, навстречу друг другу), а ноги выпрямлять вверх с
вытянутыми носками на одной линии с тазом. Опора на лопатки, голову и локти.
Опустить руки, затем медленно ноги, т.е. вернуться в и.п.
Перекат - вращательное движение тела с последовательным касанием опоры
без переворачивания через голову.
Многократное выполнение разнообразных перекатов является действенным
средством тренировки вестибулярного аппарата, развития гибкости,
ловкости, умения ориентироваться в пространстве.
Перекат из стойки на лопатках выполняется вращением вперед в группировке
в положение упора присев.
Техника выполнения. Перекаты - это движение с последовательным касанием
пола (опоры) отдельными частями тела без переворачивания через голову.

1.Из положения группировки, сидя перекат назад – вперед на спине.
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2.Из положения группировки, сидя перекат назади перекатом вперед вернуться в
и.п.
3.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед сед в
группировке.
4.Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед.
5.Перекаты вперед и назад прогнувшись в положении лежа на животе.
6.Их упора присев перекат в сторону и возвратиться в и.п.
Требования к выполнению. Наиболее сложным из приведенных перекатов
является перекат из упора присев в упор присев. Для успешного освоения этого
элемента вначале его можно давать из и.п. упора присев спиной к мату, когда ноги
находятся на полу около мата, что облегчает возвращение в и.п. Во время
выполнения перекатов обращать внимание на правильность и плотность
группировки.
Кувырок - вращательное движение тела через голову вперед или назад с
последовательным касанием опоры.
Технически правильное выполнение кувырков характеризуется мягкостью
переката-вращения и точностью принятых положений. Умение выполнять
кувырки с очень быстрым (резким) захватом ног в группировку способствует
освоению техники выполнения различных сальто.
Кувырок - из упора присев толчком ног с опорой затылком и шеей перекат в
группировке до упора присев. Разновидности: в сед согнув ноги, в сед, в сед
ноги врозь, на одну ногу, в стойку на лопатках.
«Корзинка»
И.п. – лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища.
Техника выполнения. Согнуть ноги в коленях. Руками захватить носки с
внешней стороны и тянуть ноги вверх с одновременно подтягиванием вверх
головы и всего туловища. Для облегчения выполнения упражнения, как и в
«колечке», можно сначала предложить детям разъединить ноги, но далее
постепенно учить их выполнять упражнение с соединенными ногами.
Страховка. Помочь детям захватить руками носки и потянуть ноги вверх.
«Ласточка» с колена
И.п. – упор на руках и коленях.
Техника выполнения. Одновременно поднять одну прямую ногу с вытянутым
носком и голову, а спину прогнуть вниз, сохраняя равновесие.
Усложнение. Поднятую ногу согнуть в колене и стараться носком дотянуться до
головы. Страховка. Помочь ребенку вытянуть ногу вверх прогнуть спину вниз.
При усложнении направить согнутую ногу к голове.
Задание 5. Комплекс упражнений «Юный акробат»
Исходное положение - основная стойка
I. 1-2. Встать на носки, руки вверх, прогнуться.
3-4. Равновесие на правой (левой), держать.
5.Через стойку на руках, кувырок вперед в присед.
6.Перекат назад, стойка на лопатках («березка»).
7.Медленное опускание ног в горизонтальное положение.
8.Сгибая руки и ноги - «моста, держать.
II. 1.Поворот кругом в упор присев.
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2. Кувырок назад, ноги врозь
3-4. Прямой шпагат (3 сек), руки вверх.
5-6. Перекатом назад, кувырок назад, ноги вместе в упор присев.
7-8. Прыжок вверх, ноги вместе.
III. 1-2. Переворот боком («колесо»).
3-4. Боковая «волна» туловищем с поворотом на 90°.
5-6. Шаг левой, мах правой вперед, шаг правой, мах левой вперед.
7-8. Выпад вперед, руки в стороны – вверх.
Все упражнения оцениваются по 3-балльной системе. Если ребенок не может
делать какие-то упражнения или боится, эти упражнения убираются или
заменяются на более простые и легкие.

Задание 6. Игра «Пронеси мяч»
Инвентарь: надувной мяч или набивной мяч малого веса.
Группа делится на две равные команды, которые становятся на расстояние одного
шага от средней линии площадки. Параллельно средней линии на расстоянии 815 м от нее (по длине зала) с каждой стороны проводится задняя линия площадки.
Мяч по жеребьевке находится у одной из команды, игроки которой, передавая его
друг другу, стараются довести мяч до задней линии площадки противника и
забросить за линию. Игроки второй команды стараются отобрать мяч и, если это
им удается, переходят в наступление. Каждый заброшенный мяч дает команде
очко. Побеждает команда, набравшая больше очков. Правила игры: играющий
имеет право забросить мяч только после того, как дойдет до задней линии
площадки противника; играющий имеет право передвигаться с мячом только два
шага, при нарушении этого правила мяч передается противнику; после каждого
заброшенного мяча игру начинает проигравшая команда.
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Приложение 3
Критерии/уровни оценки сф
ормированности практических умений: описание уровней
сформированности
• низкий уровень: допускает
II. Практическая
ошибки в выполнении строевых
подготовка
ребенка:
Соответствие команд;
практических • средний уровень: допускает
незначительные ошибки в
2.1. умение
умений и
выполнении строевых команд,
выполнять
навыков
• высокий уровень: правильно
строевые
программным
выполняет строевые команды;
команды
требованиям

2.2. умение
контролировать
осанку

2.3. умение
выполнять
простейшие
гимнастические
и
акробатические
элементы

• низкий уровень: не может
самостоятельно контролировать
осанку, нуждается в постоянном
контроле со стороны педагога;
• средний уровень:
самостоятельно может
контролировать осанку
непродолжительное время,
нуждается в периодическом
контроле со стороны педагога;
• высокий уровень: умеет
контролировать осанку
самостоятельно на протяжении
всего занятия;
• низкий уровень: ребенок
испытывает серьезные
затруднения в выполнении
элементов, может выполнить с
помощью педагога; мышечнослабое выполнение движений;
• средний уровень: в основном
правильно выполняет
простейшие элементы, может
выполнять элементы
самостоятельно;
недостаточно энергичное
выполнение движений;
• высокий уровень: правильно

1
2

3

1

2

3

1

2

3

Наблю
-дение
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выполняет простейшие
элементы, не испытывает
затруднений; энергичное
выполнение движений;
2.4. знание и
умение выполнять комплекс
упражнений

уровни - по аналогии с п. 2.3

1-3

ПОРЯДОК СДАЧИ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ
Сдача нормативов проводится два раза в год: декабрь и май. Выполнение
нормативов в декабре проводится с целью оценки общих физических показателей и для
планирования эффективности тренировок на учебный год. Выполнение контрольных
нормативов в мае дает основание для перевода на следующий этап спортивной
подготовки.
Контроль за результатами соревнований заключается в оценке эффективности
выступления в соревнованиях в годичном цикле подготовки. Динамика показателей
соревновательной деятельности в цикле тренировки используется как критерий,
позволяющий оценить состояние спортивной формы учащихся.
Контроль за тренировочными воздействиями заключается в систематической
регистрации количественных значений тренировочных упражнений, выполняемых
учащимися. Одни и те же показатели используются как для контроля, так и для
планирования нагрузок.
Контроль за технической подготовленностью заключается в оценке
количественной и качественной сторон техники действий спортсмена при выполнении
соревновательных упражнений. Так, во всех группах, кроме СОГ, дважды в год (в
декабре и в мае) проводятся контрольные соревнования, в ходе которых, учащиеся
демонстрируют все изученные элементы сложности. Каждый продемонстрированный
элемент получает свою оценку исходя из того, насколько технически верно и эстетично
он выполнен. Качество и количество элементов сложности должно увеличиваться в
конце учебного года.
Порядок сдачи тестов по освоению теории
Обучающимся предлагается устно ответить на вопросы из теоретической
подготовки. По результатам опроса ставится «+» - положительный ответ или «-» отрицательный ответ. При отрицательном ответе предлагается повторить пройденный
материал.
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Приложение 4
Протокол
Промежуточной аттестации обучающихся
_______________________________________________
Дата проведения: ___________________
№ группы _________________________
Форма оценки результатов__________________
№
п/п

Ф.И.
учащегося

Теоретический
материал
(кол-во баллов)

Практический
материал
(кол-во баллов)

Итого
(кол-во
баллов)

Общий уровень
освоения
программы
(В, С, Н)

Результаты
входящей
диагностики
(В, С, Н)

Динамика
(увел.,сниж,

стаб.)

ИТОГО: общий уровень освоения программы в группе
«В» - … чел., … % «С» - … чел., … % «Н» - … чел., … %
По результатам промежуточной аттестации:
________ учащихся (_____%) переведены на 2 год обучения по программе,
__________ учащихся (____ %) оставлены на повторный курс обучения по программе.
Подпись педагога дополнительного образования ______________

Расшифровка подписи (ФИО)

Высокий уровень _____чел (

Подпись педагога дополнительного образования
%); средний уровень ______чел. (

______________
%); низкий уровень _____чел. (
%).

Расшифровка подписи (ФИО)

Общеучебные (метапредметные)
умения и навыки

(1-3 балла по каждому критерию)
(1-3 балла по каждому критерию)

Итоговый
уровень освоения программы
В- 26-33 б., С- 17-25 б., Н- до17 б.

Сумма баллов
(максимальнаая -33 балла)

Практическая
подготовка

Мотивация, интерес
к занятиям

Творческие навыки,
эстетич. выполнение

Навыки соблюдения
правил безопасности
в процессе дея-ти

Умение соблюдать
правила игры,
уважать права
сверстников

Умение слушать и
слышать педагога

Последовательность
выполнения компл.
упражнений

Простейшие гимн. и
акробат. элементы

Умение
контролировать
осанку

Теоретическая
подготовка,
(1-3 балла по
каждому
критерию)

Умение выполнять
строевые команды

Ф.И.О.
Понимание
специальной
терминологии

Знание основных
понятий
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Приложение 5

Диагностика результатов освоения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
Группа №
Год обучения
ПДО
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Приложение 6
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЯХ
Требования к внешнему виду учащихся:
Учащиеся должны приходить на занятия в надлежащей спортивной форме: легинсах и
облегающей футболке либо в установленной спортивной форме; в прохладный период
допускается использование водолазки или спортивной кофты. Дополнительные
аксессуары: наколенники с поролоновой подкладкой, утепляющий пояс для
художественной гимнастики, по желанию налокотники.
Не допускаются следующие виды одежды: джинсы, брюки, просторные
спортивные брюки, купальники с юбкой, платья и юбки. Обувь: балетные туфли,
кроссовки с жестким задником и ортопедической стелькой по размеру ноги учащегося,
без платформы или танкетки. Рекомендуется использовать кроссовки без шнуровки.
Не следует использовать такую обувь как: кеды, теннисные туфли, сандалии,
уличную обувь, чешки только по требованию тренера для некоторых дисциплин. Одежда
и обувь должны быть в надлежащем состоянии.
Не допускается ношение следующих украшений и аксессуаров: наручных часов,
колец, браслетов, свисающих серег, цепочек, украшений и значков на булавке, очков и
прочих посторонних предметов.
Длинные волосы должны быть собраны в пучок, не допускаются прически с
распущенными волосами, длинными косами и «хвостами». Ногти должны быть
остриженными и чистыми. Не допускается использование декоративной косметики на
тренировке. Внешний вид должен быть опрятным.
Безопасное поведение в спортивном зале:
Во время занятий учащиеся обязаны четко исполнять указания тренера.
Недопустимо заходить в спортивный зал без тренера, бегать в спортивном зале, залезать
на спортивные снаряды, использовать спортивный инвентарь без разрешения тренера,
выполнять элементы и трюки без разминки, не используя гимнастические маты, и без
разрешения тренера.
Недопустимо бегать и прыгать по лестнице. Не допустимо опаздывать на
тренировку более чем на 10 минут, тем самым пропуская разминку. Необходимо
использовать спортивный инвентарь и снаряды надлежащего качества (без
повреждений), использовать наколенники в тех случаях, когда это необходимо.
Безопасная организация тренировочных занятий:
Тренер обязан обеспечить безопасную организацию спортивного зала: каждый
раз проверять состояние спортивных снарядов и инвентаря; использовать инвентарь и
снаряды в надлежащем состоянии; использовать маты на уроках акробатики, а также при
изучении трюков на полу; организовывать рациональное построение и перемещение
учащихся, чтобы учащиеся не сталкивались друг с другом, не мешали друг другу при
выполнении упражнений; подбирать упражнения в соответствии с возрастом и
физическими способностями учащихся; соблюдать принципы последовательности.
Тренеру запрещается оставлять детей во время занятий.
Тренер обязан соблюдать требования к своему внешнему виду: не допускается
ношение наручных часов, браслетов и прочих украшений, которые могут травмировать
учащихся при контактной работе; не допускается использование духов и прочих
косметических средств, имеющих резкий запах; не допускается использование обуви на
каблуках, а также неподобающей одежды. Тренеру следует носить спортивный костюм и
кроссовки, либо чешки.

