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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ.

1.Пояснительная записка.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивная 
акробатика. Энергия» имеет спортивно - оздоровительную направленность и 
ориентирована на социальное развитие ребенка, укрепление его физического и 
психического здоровья, адаптацию к условиям современной жизни.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивная 
акробатика. Энергия» предназначена для детей дошкольного возраста и составлена в 
соответствии с:
- Федеральным законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;
- Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
10.01.2003 г. № 15-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;
- Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам;

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 
18.11.2015 №09-3242,
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14».

Актуальность программы в том, что она направлена на организацию содержательного 
досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребностей детей в активных формах 
познавательной деятельности и двигательной активности. Выполнение акробатических 
упражнений благотворно влияет на рост и физическое развитие детей. Акробатические 
занятия разносторонне воздействуют на организм детей. Особую ценность в развитии 
личности ребенка представляет приобщение к занятиям физической культурой.
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что большое 
внимание уделяется правильному и гармоничному физическому развитию, детей.
физическому развитию, в-первую очередь, акробатические упражнения развивают 
физические качества, учат детей владеть своим телом, улучшают работу вестибулярного 
аппарата, развивают координацию движений, что способствует предупреждению 
травматизма в самых неожиданных спортивных и жизненных ситуациях.
Планомерные занятия спортивной акробатикой укрепляют у детей весь организм, 
благодаря чему развивающиеся мышцы в полной мере смогут защищать суставы и 
позвоночник от различного рода травм. Помимо этого, движение с раннего возраста 
помогает получить верную координацию, которая не является врожденной у людей, а 
развивается в процессе роста.

Новизна и педагогическая целесообразность: в основу программы положены 
нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке. 
Содержание материала программы излагается в соответствии с уровнями образования. 
Для каждого из этих уровней выделены цели и задачи, конкретизирующие общую цель 
физкультурного образования, а также проводятся зачётные требования к знаниям, 
умениям и двигательной подготовленности учеников. Акробатические упражнения 
весьма универсальны и доступны как средство индивидуальных занятий физической 3



культурой в школе, дома и в учреждении дополнительного образования. Акробатика 
позволяет поддержать необходимый уровень развития целого ряда двигательных качеств 
и способностей, связанных с выполнением прыжков, вращений, равновесий. Акробатика
- ценное средство развития смелости, решительности, ловкости. Обучающимся
предлагаются занятия прыжковой акробатикой наряду с освоением основ хореографии и 
танца. Музыкальное сопровождение на занятиях акробатикой развивает музыкальных 
слух, чувство ритма, согласованность движений с музыкой. Элементы танца расширяют 
общий кругозор занимающихся, знакомят с народным творчеством, развивают у них 
любовь к искусству своего народа, народов мира. Они способствуют развитию 
координации движений, танцевальности, ритмичности, раскрепощенности, 
эмоциональности, совершенствованию двигательных качеств. Программа
пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством профилактики и коррекции 
здоровья. Особое внимание уделяется формированию правильной осанки, воспитанию и 
развитию основных физических качеств в процессе освоения акробатических 
упражнений. Оздоровительные и воспитательные задачи решаются в неразрывной связи 
с образовательными. Занятия акробатикой предполагают теоретическую и практическую 
подготовку.

Адресат программы. Программа разработана для детей дошкольного возраста 5-7лет. 
Набор в группы осуществляется на добровольной основе, т.е. принимаются дети, 
желающие заниматься спортивной акробатикой. Зачисление обучающихся производится 
при наличии письменного заявления одного из родителей (законного представителя) 
ребёнка и медицинской справки установленной формы.
Формируется группа детей от 12 -15человек.
Срок освоения программы- 1 год
Формы организации образовательного процесса и виды занятий.
Ведущей формой организации является групповая. Возможные виды занятий: 
традиционное практическое занятие, теоретическое занятие, игра, комбинированное 
занятие, праздник, конкурс, фестиваль, творческая встреча, концерт, репетиция и т.д. 
Преподаватель строит работу таким образом, чтобы не нарушить целостный 
педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического 
воспитания и конкретные перспективы развития детей. Занятия спортивной акробатикой, 
как и занятия, любым видом спорта и физической культурой, должны проводиться 
систематически. Только такие занятия могут дать положительные результаты.
Группы обучающихся формируются в соответствии с желанием детей, независимо от 
объёма их знаний, умений и навыков.
Режим занятий. Занятия проводятся 2 раз в неделю. Продолжительность одного 
учебного часа 30-45 минут. Основание-требование Сан ПиН 2.4.4.3172-14.

2.Цель и задачи программы
Цель программы: Содействие гармоничному физическому развитию ребенка, 
формирование у детей желания и потребности жить в мире движений.
Работа с детьми осуществляется в трёх направлениях: оздоровительном, 
образовательном и воспитательном.
Оздоровительные задачи:

- способствовать формированию опорно-двигательного аппарата, правильной 
осанки и навыков координации движений;

содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 
работоспособности детского организма.
Образовательные задачи:

обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и 
самооценку при выполнении физических упражнений; 4



формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения 
отдельных двигательных действий, развивать умение быстро переходить от 
выполнения одних движений к другим;

содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и 
динамике; - способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, 
силы, ловкости, выносливости и т.д.
- обучение акробатическим упражнениям.
Воспитательные задачи:

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности;
- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной 
двигательной деятельности;

побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного
результата, стремления к качественному выполнению движений;

способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, 
нравственному и физическому совершенствованию.

3. Планируемые результаты. 
Ожидаемые результаты:
-разносторонняя и повышенная физическая подготовленность обучающихся (спортивная 
выносливость, ловкость, быстрота, гибкость и подвижность);
-снижение показателей заболеваемости обучающихся, увеличение показателя индекса 
здоровья.
-правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений; 
-основы здорового образа жизни и меры профилактики вредных привычек;
-основные правила гигиены;
-виды акробатики, основы техники акробатических упражнений; 
-приёмы страховки.
Должны уметь:
-правильно применять в процессе тренировки правила техники безопасности и приёмы 
страховки;
-вести здоровый образ жизни; 
-выполнять акробатические упражнения;
-применять актерское мастерство при выполнении акробатических этюдов.

4. Содержание программы.

Учебно — методический план.

№ 
п/п

Наименование темы и раздела Всего
часов

Теория Практика

1. Введение. Теория 3 3 -
2.
2.1.
2.2
2.3
2.4

Акробатика
Упражнения на гибкость и пластичность 
Индивидуальные упражнения 
Сложно-координационные упражнения 
Балансовые упражнения

20
8
4
4
4

3.
3.1
3.2

Ритмика
Хореографические упражнения 
Танцевальные движения

9 1
4
4

4. Общая физическая подготовка 13 1 12
5. Специальная физическая подготовка 14 1 13 5



6. Подвижные игры 10 - 10
7. Итоговое занятие 1 - 1

Итого: 70 6 64

Перспективное планирование деятельности 
кружка «Спортивная акробатика. Энергия»

СЕНТЯБРЬ
№ Содержание занятий, задачи

Ознакомить детей с работой секции. Инструктаж с детьми о правилах 
. безопасности на занятиях по спортивной гимнастике. Диагностика1 неделя , „ гфизической подготовленности детей

Задачи: 1. Обучать подготовительным упражнениям к группировке;
2. Познакомить с группировкой сидя, лежа на спине, в приседе;

2 неделя 3. Ознакомить детей с перекатами;
4. Игра «Пингвин с мячом».

3 неделя

Задачи: 1. Выполнять упражнения, подводящие к изучению кувырка вперед 
и назад.
2. Выполнять упражнения, подводящие к изучению стойки на лопатках
3. Развивать гибкость;
4. Игра «Мяч сквозь обруч».

Задачи: 1. Упражнять в ползании по наклонной доске.
4 неделя 2. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке без помощи ног;

3. Развивать силовые способности;
4. Игра «Что изменилось?»

ОКТЯБРЬ
№ Содержание занятий, задачи

1 неделя

Задачи: 1. Разучить гимнастические упражнения на лестнице
2. Способствовать развитию чувства ритма, пластики движений;
3. Развивать скоростные качества.
4. Игра «Ищи ведущего».

Задачи: 1. Разучить упражнение «Ласточка».
„ 2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед»“ неделя г\^3. Ооучать принятию положения «группировка» и перекатам в

группировке.
4. Игра «Лови и бросай — упасть не давай».

3 неделя

4 неделя

Задачи: 1. Повторить упражнение «Ласточка».
2. Разучить упражнение «Коробочка».
3. Обучать выполнению упражнению упражнения «Кувырок вперед» (со 
страховкой)
4. Игра «Удочка»
Задачи:!. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».
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2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из положения, лежа на 
животе, с последующим перекатом.
3. Совершенствовать кувырок вперед (самостоятельное выполнение)
4. Игра «Пожарные на учении».

НОЯБРЬ
№

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

ДЕКАБРЬ
№

1 неделя

2 неделя

3 неделя

Содержание занятий, задачи
Задачи: 1. Разучить полушпагаты.
2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка».
3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора присев в упор присев).
4. Игра «Быстрый мячик».

Задачи: 1. Разучить упражнение «Корзиночка»,
2. Повторить полушпагаты.
3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков подряд).
4. Игра «Кто ловчее?».

Задачи: 1. Обучить упражнению «Мостик» из положения, лежа на животе.
2. Повторить упражнение «Корзиночка», «Ласточка»
3. Ознакомить с упражнением «Стойка на лопатках».
4. Игра «Выручай!»

Задачи: 1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», «Рыбка».
2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на лопатках» перекатом из 
упора присев в упор присев.
3. Совершенствовать упражнение «Мостик» из положения, лежа на 
животе.
4. Игра «Ловля обезьян».

Содержание занятий, задачи
Задачи: 1. Повторить упражнения: «Лягушка», «Полушпагаты».
2. Разучить переход из положения «Упор присев» переходом в стойку на 
лопатках и переходом в полушпагат через плечо.
3. Ознакомить с упражнением «Складка».
4. Релаксация «Спящий котенок».

Задачи: 1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты».
2. Разучить упражнение «Складка».
3. Совершенствовать упражнение «Кувырок вперед» (несколько кувырков 
подряд)
4. Игра «Сороконожка на лыжах».

Задачи: 1. Совершенствовать упражнение «Складка», «Шпагаты».
2. Разучить комбинацию из акробатических упражнений («ласточка», два- 
три кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках, переход в 
полушпагат через плечо).
4. Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень далеко». 7



Задачи: 1. Разучить упражнение «Крокодильчики».
2. Обучение упражнению «Мостик», из положения «стоя» в положение 

4 неделя «стоя» (со страховкой).
3. Ознакомить с упражнением «Кувырок назад» через плечо.
4. Игра «Школа мяча».

ЯНВАРЬ
№ Содержание занятий, задачи

Задачи: 1. Совершенствовать упражнение «Мостик», из положения «стоя» в 
положение «стоя» (самостоятельно).

1 2. Совершенствование упражнения «Крокодильчики», 
неделя Обучение упражнению «Кувырок назад» через плечо.

4. Игра «Лягушки и цапли».

Задачи: 1. Совершенствовать упражнение «Кувырок назад» (со страховкой).
2. Совершенствовать упражнения«Мостик», «Шпагаты»
3. Разучить комбинацию из акробатических элементов («ласточка»; два

2 н£ кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках; переход в
неделя полушпагат через плечо; «коробочка», поворот на спину; «мостик», с

переходом на спину и в упор присев).
4. Релаксация «Облака»

Задачи: 1. Повторить упражнение: «Кувырок назад» (самостоятельно).
2. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой).
3. Повторить комбинациюиз акробатических элементов («ласточка»; два

~ кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках; переход в
полушпагат через плечо; «коробочка», поворот на спину; «мостик», с 
переходом на спину и в упор присев; кувырок назад через плечо.
4. Игра «Перелет птиц».

ФЕВРАЛЬ
№ Содержание занятий, задачи

Задачи: 1. Повторить комбинацию из акробатических элементов 
(«ласточка»; два кувырка вперед, из упора присев стойка на лопатках; 
переход в полушпагат через плечо; «коробочка», поворот на спину; 
«мостик», с переходом на спину и в упор присев; кувырок назад через

1 неделя плечо.
2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» с согнутыми ногами 
(со страховкой).
3. Игра «Два Мороза».

Задачи: 1. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со 
страховкой).

2 неделя 2. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в упражнение «Лодочка».
3. Развивать координацию.
4. Игра «Пятнашки».
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3 неделя

4 неделя

МАРТ
№

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

АПРЕЛЬ
№

1 неделя

2 неделя

Задачи: 1. Познакомить с упражнением «Стойка на руках».
2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком».
3. Развивать силовые способности.
4. Игра «Волк во рве».

Задачи: 1. Обучение упражнению «Стойка на руках» (со страховкой).
2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (со страховкой).
3. Развивать координацию и ловкость;
4. Игра «Мышеловка»

Содержание занятий, задачи
Задачи: 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой).
2. Совершенствовать упражнение «Переворот боком» (самостоятельно).
3. Способствовать развитию выносливости
4. Игра «Выручай!»

Задачи: 1. Ознакомить с элементами вольных упражнений
2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка на лопатках, стойка на 
руках с переходом в кувырок вперед
3. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» (со страховкой).
4. Игра «Ловля обезьян»

Задачи: 1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка на лопатках, 
стойка на руках с переходом в кувырок вперед
2. Совершенствовать группировку и перекаты в группировке.
3. Развивать равновесие и выносливость.
4. Игра «Удочка».

Задачи: 1. Совершенствовать комбинацию вольных упражнений: кувырок 
вперед, стойка на лопатках, стойка на руках с переходом в кувырок вперед.
2. Повторить полушпагаты.
3. Развивать гибкость.
4. Игра «Пожарные на учении»

Содержание занятий, задачи
Задачи: 1. Совершенствовать упражнение «Стойка на руках» 
(самостоятельно).
2. Обучить комбинации: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 
кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны.
3. Развивать координационные способности.
4. Игровое упражнение «Качалочка»

Задачи: 1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад.
2. Повторить комбинацию: стойка на руках с переходом в кувырок вперед, 
кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны.
3. Развивать выносливость.
4. Игровое упражнение «Цапля».
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Задачи: 1. Совершенствовать комбинацию: стойка на руках с переходом в 
кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в 
стороны.

3 неделя 2. Повторить упражнение «Корзиночка».
3. Развивать гибкость.
4. Игровое упражнение «Морская звезда».

Задачи: 1. Повторить упражнение «Лодочка», «Рыбка».
4 неделя 2. Разучить комбинацию: стойка на руках, кувырок вперед, переход в 

«мостик», через плечо в полушпагат.
3. Развивать силовые способности.
4. Релаксация «Спящий котенок»

МАЙ
№ Содержание занятий, задачи

Задачи: 1. Разучить упражнение «Мостик» из положения лежа на спине;
2. Повторить полушпагаты;

1 неделя 3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько кувырков вперед);
4. Игровое упражнение «Самолет».

Задачи: 1. Повторить упражнение «Стойка на лопатках»
2 не еля Повторить упражнение «Корзиночка»;

неделя Разучить переход из положения «мостик» в положение «упор присев»;
4. Игровое упражнение «Карусель».

Задачи:
1. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в упражнение «Лодочка», 

неделя соверШенствовать упражнение «Кувырок назад» (самостоятельно).
3. Открытое (итоговое) занятие.

5. Формы аттестации планируемых результатов программы и их 
периодичность
В рамках реализации Программы применяются следующие виды контроля:
□ текущий контроль;
□ промежуточный контроль;
□ итоговый контроль.
Текущий контроль проводится после каждого занятия в форме опроса, наблюдения за 
правильностью выполнения практического задания;
Промежуточный контроль заключается в проведение открытого урока. Контроль 
осуществляется для выявления уровня освоения материала, при этом объектом контроля 
являются: правильность исполнения, техничность, активность, уровень физической 
нагрузки, формами контроля являются, просмотр, анализ выполненного задания. 
Итоговый контроль проходит в конце учебного года (апрель - май) для выявления уровня 
освоения обучающимися.
Форма подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы - открытый урок. Это мероприятие является итоговым и 
служит показателем освоения детьми программы, а также сплачивает детский коллектив. 
Критерии оценки учебных результатов программы.
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Работа обучающихся, оценивается по результатам освоения программы (высокий, 
средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. Возможности 
практического применения в различных ситуациях - творческого использования.

II. Комплекс организационно-педагогических условий

Высокий уровень освоения
программы

Обучающийся демонстрирует высокую
заинтересованность в учебной и творческой 
деятельности, которая является содержанием 
программы; показывает широкие возможности 
практического применения в собственной 
творческой деятельности приобретенных знаний 
умений и навыков.

Средний уровень освоения
программы

Обучающийся демонстрирует достаточную
заинтересованность в учебной и творческой 
деятельности, которая является содержанием 
программы; может применять на практике в 
собственной творческой деятельности
приобретенные знания умения и навыки.

Низкий уровень освоения
программы

Обучающийся демонстрирует слабую
заинтересованность в учебной и творческой 
деятельности, которая является содержанием 
программы; не стремится самостоятельно 
применять на практике в своей деятельности 
приобретенные знания умения и навыки.

6. Календарный учебный график.
Начало учебного года с 02 сентября 2019 г., окончание учебного года - 31 мая 2020 года. 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 
графику:

Количество учебных недель - 35.

сентябрь октябр
ь

ноя 
брь

дека 
брь

янва
рь

февр
аль

март апре
ль

май итого

Количест 
во 
учебных 
нед.

Иод 
обучен 
ия

4 4 4 4 о5 4 4 4 4 35

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре, мае. Родительские 
собрания по дополнительному образованию детей проводятся на начало учебного года 
(сентябрь) и в конце учебного года (май).

7. Методическое обеспечение программы
Сознательность и активность занимающихся в значительной мере зависит от их 
заинтересованности. А чтобы заинтересовать занимающихся, необходимо доступно и 
ярко объяснить цель каждого занятия, каждого приема и упражнения, и их значения для 
акробата. Для повышения сознательности и активности, занимающихся широко 
используются самостоятельные задания.
Принцип доступности требует так вести обучение, чтобы изучаемый материал был 

доступен данному составу занимающихся. Доступными должны быть показ, объяснение, 11



сложность техники, общая физическая нагрузка. В противном случае учебный материал 
не будет усвоен.
Преподаватель должен учитывать опыт занимающихся, усвоение ранее приобретённых 
знаний и навыков, а также состояние их здоровья. Занимающиеся должны усваивать в 
начале менее, а затем более трудные упражнения. Перед учащимися не следует ставить 
задачу овладения одновременно многими трудными приемами и упражнениями. В одном 
занятии предлагается ставить одну основную задачу и на ее решение мобилизовать все 
средства.
Принцип наглядности. Исходя из этого принципа, преподаватель должен добиться, 

чтобы в процессе обучения занимающийся мог получить правильное, яркое 
представление об изучаемых приемах и упражнениях. Зрительное восприятие движения 
создает у занимающихся наиболее верное представление о нем. Для наглядного 
обучения необходимо использовать фотоснимки, схемы, рисунки, а также правильный 
показ приемов и упражнений, чтобы занимающиеся видели самое основное, 
существенное, то есть движения, от которых зависит успех выполнения приема. Показ 
должен сопровождаться объяснениями.
Принцип прочности требует такого построения занятий, при которых изучаемый 

материал путем многократного повторения закрепляется и одновременно 
совершенствуется до такой степени, что его применение становится привычным и не 
требует больших усилий.
Систематичность и последовательность -один из важнейших принципов планирования 

педагогического процесса. Он, прежде всего требует регулярности занятий и 
преемственности в их содержании. Это значит, что учебный материал должен быть 
расположен в такой последовательности, которая помогает усваивать и 
совершенствовать знания и умения на основе предыдущего опыта. При расположении 
материала надо исходить из правила: от простого к сложному, от легкого к трудному, от 
известного к неизвестному. Сначала следует обучить основам техники - простейшим 
упражнениям, затем систематически повторять изученные приемы.
Принцип последовательности и систематичности должен соблюдаться. В планировании 
нагрузки повышаются не равномерно, а небольшими скачками. Обычно они 
распределяются по недельным циклам тренировки. Следует учитывать, что физические 
качества занимающихся развиваются относительно медленно, поэтому и нагрузку нужно 
увеличивать постепенно, от недели к неделе.
Кроме общей физической нагрузки, нужно учитывать психологическую нагрузку, то есть 
нагрузку, предъявляемую к центральной нервной системе. Психологическая нагрузка 
должна быть оптимальной. Это достигается соответствующим подбором упражнений.
Задачи преподавателя следить за тем, чтобы все изучаемые на занятиях упражнения 
были в достаточной мере закреплены и могли затем применяться в акробатических 
комбинациях. Изученные упражнения также закрепляются и совершенствуются в играх 
по заданию.

Формы работы с детьми на занятиях.
Реализация цели и задач программы осуществляется на занятии кружка в разнообразных 
формах:
Фронтальная. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 
Применяется в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом, 
обручем, шуршунчиками, лентами.
Поточная. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 
выполняя заданное упражнение (равновесие - ходьба по шнуру, гимнастической 
скамейке; прыжки, кувырки и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать 
действия детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае 
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необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного 
материала.
Подгрупповая. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа 
получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 
руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (например, 
упражнения с мячом, на растяжку и др.).
Индивидуальная. Применяется при объяснении нового программного материала, когда 
на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение 
задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, 
на возможные ошибки и неточности.
Используются также следующие формы занятий:
• Занятие - игра:
• Занятие - конкурс;
• Сюжетное занятие;
• Контрольно - проверочные занятия;
Методы обучения:
□ Практические;
□ Наглядные;
□ Словесные;
□ Игровой;
□ Соревновательный.

Методические особенности организации занятий по акробатике.
Занятие состоит из трех частей — подготовительной, основной и заключительной.
Общее назначение подготовительной части занятия - подготовка организма к 
предстоящей работе. Конкретными задачами этой части являются: организация группы, 
повышения внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное 
разогревание организма.
Основными средствами подготовительной части являются:
-строевые упражнения;
-различные вилы ходьбы и бега;
-несложные прыжки,
-упражнения на внимание и быстроту реакции,
-танцевальные комбинации, состоящие из основных раннее изученных элементов, 
которые сопровождаются музыкой.
Все эти упражнения используются в умеренном темпе и направлены на подготовку 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 
Общеразвивающие упражнения заменены элементами акробатики. Упражнения 
включаются с целью развития у детей подвижности, гибкости и эластичности 
позвоночника и суставов, совершенствования координации и точности выполнения 
движений.

Методические особенности.
В зависимости от задач занятия и физической подготовленности, занимающихся педагог 
может воспользоваться различными методическими способами проведения упражнений, 
которые сложились и широко применяются в спортивной практике. При обычном 
способе педагог сочетает рассказ об упражнении с одновременным его показом. По 
окончании одного упражнения педагог показывает следующее. Для выполнения 
упражнений дети могут располагаться в колоне, в шеренге, в кругах, у опоры и т.д. 
Поточный метод предлагает выполнение упражнений без остановки. Показ и рассказ 
осуществляют по ходу выполнения упражнений. Такой способ выполнения упражнений 
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повышает интерес у детей, увеличивает моторную плотность занятий и обеспечивает 
решение подготовительной части в более короткое время.
При проходном методе упражнения выполняются на ходу или со значительным 
перемещением детей. Это позволяет варьировать упражнение, использовать различные 
повороты, прыжки, повороты танца.
Задачами основной части занятия являются: развитие и совершенствование основных 
физических качеств, формирование правильной осанки, воспитание волевых и 
моральных качеств, творческой активности, изучение и совершенствование специальных 
упражнений акробатики.
Средства основной части занятия:
-акробатические упражнения,
-группировки перекаты,
-кувырки и упражнения на снарядах,
-растягивания и расслабления,
-специальные упражнения для формирования правильной осанки,
-хореографические упражнения,
-ритмические, прикладные упражнения, 
-специальные виды ходьбы и бега,
-элементы современного и народного танца,
-упражнения на связь движений с музыкой.
Для того чтобы избежать перегрузки, нужно своевременно определить степень 
утомления каждого ребенка и если нужно снизить нагрузку. Недостаточная нагрузка 
также не побуждает к высокой активности и не дает положительных результатов.

8. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение.
Большое внимание уделяется созданию условий для организации и ведения спортивно
танцевального кружка «Акробатика для дошколят».
Необходимо добиваться и следить за тем, чтобы спортивный зал перед занятием был 
убран влажным способом и проветрен.
Следует проверить количество и исправность:
-спортивных предметов (мячей, обручей, ленточек и т.д.);
-оборудования (гимнастической скамейки, гимнастической лестницы),
-спортивного комплекса (батут, турник, канат, шведская стенка).
Определить удобное и безопасное место для музыкального центра. Проверить наличие 
музыкального материала для сопровождения упражнений, намеченных на данное 
занятие. Под снарядом, при выполнении акробатических упражнениях кладутся мягкие 
маты. С целью безопасности необходимо продумать расположение оборудования в 
спортивном зале.
Для выполнения программы разработаны:
• Перспективно-календарный план;
• конспекты занятий, конспекты ритмической гимнастики;
• танцы и танцевальные композиции
Требования к одежде.
Костюм для занятий должен быть удобным, достаточно эластичным, чтобы не сковывать 
движения и конечно всегда чистым. Желательно чтобы костюм был красивым - это 
подтягивает, побуждает красиво двигаться, сохранять правильную осанку.
Девочкам для занятий подойдёт гимнастический купальник. Заниматься лучше в чешках, 
носочках или босиком.
Длинные волосы, чтобы не мешали выполнять упражнения необходимо собрать в пучок 
на затылке.
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Единая форма подтягивает детей, помогает педагогу быстрее организовать группу, имеет 
большое гигиеническое и воспитательное значение. Чтобы добиться явки детей на 
занятие в единой спортивной форме, следует провести предварительную беседу с детьми 
и родителями.
Требования к подбору музыки.
В кружке музыка является органической частью движений. Здесь музыка выполняет ряд 
специальных функций, благодаря музыке занятия являются эффективным средством 
эстетического воспитания.
Музыка помогает воспитывать чувства красоты движения, культуры поведения; музыка 
имеет важное значение, при обучении движениям особенно при воспитании 
выразительности и артистичности; музыка обладает большой силой эмоционального 
воздействия, что усиливает эффект применения физических упражнений; музыкальное 
сопровождение облегчает работу инструктора , освобождая его от регулирования темпа 
и ритма упражнений с помощью подсчета, благодаря чему создаются более 
благоприятные условия для управления педагогическим процессом. Поэтому на занятиях 
можно использовать разнообразное музыкальное сопровождение (диски с эстрадной, 
классической, народной музыкой, детские песни современных композиторов).

9. Кадровое обеспечение

Специалист Квалификация Кол-во Функции
Педагог 
дополнительного 
образования

Аттестован на
соответствие занимаемой 
должности
Магистр физической
культуры и спорта

1

осуществление 
образовательного 
процесса по
Программе
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