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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

«Акробатика» - художественно-эстетическая. 

Вид программы — модифицированная. Уровень освоения —  

углубленный. 

Программа «Акробатика» составлена с учетом специфики работы ЦИ 

«Эдельвейс». 

Разученные акробатические элементы и связки широко применяются в 

хореографических постановках, придавая им зрелищность. 

Акробатические упражнения весьма универсальны и доступны как 

средство индивидуальных занятий физической культурой в школе, дома и  в 

учреждениях дополнительного образования. Акробатика позволяет 

поддержать необходимый уровень развития целого ряда двигательных 

качеств и способностей, связанных с выполнением прыжков, вращений, 

равновесий. Акробатика — это ценное средство развития смелости, 

решительности, ловкости. 

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. 
 

Актуальностью программы является то, что обучение обеспечивает 

равномерное развитие опорно-двигательного аппарата, развитие 

функциональных возможностей организма, формирование правильной 

осанки, способствует развитию всех двигательных качеств. 
 

Новизна и отличительная особенность программы «Акробатика» 

заключается в том, что занимающиеся развивая физические качества, 

осваивают акробатические элементы, которые впоследствии могут 

применять не только на занятиях, но и в танцевальных постановках. 
 

Педагогическая целесообразность программы — расширение общего 

спортивного кругозора, формирование практических умений и навыков, 

развитие двигательных качеств, привитие здорового образа жизни. 

Воспитывает дисциплинированность и самостоятельность. 

 

Цель образовательной программы — развитие личности ребенка, 

способности к творческому самовыражению через овладение основами 

акробатики.  
 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные: 

 формирование практических умений и навыков при выполнении 

акробатических элементов; 



 освоение теоретических знаний в области акробатики; 

 формирование знаний в области анатомии и физиологии человека; 

 формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и 

самопознания. 

Развивающие: 

 развитие физических качеств (силы, гибкости, выносливости, 

координации, скоростные и скоростно-силовые качества); 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 развитие творческих способностей детей, духовное и нравственное 

совершенствование. 

Воспитательные: 

 формирование дисциплинированности; 

 воспитание морально-волевых качеств личности обучающихся; 

 формирование навыков коллективной деятельности. 

 

Срок реализации программы «Акробатика» - 5 лет. 
 

Условия набора — запись в группы по данной программе должна проводится 

при наличии справки о мед. допуске. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 7-11 лет. 

Режим занятий: 
1 год обучения — 2 раза в неделю по 1 часу — 72 часа; 

2 год обучения — 2 раза в неделю по 2 часу — 144 часа; 

3 год обучения — 2 раз в неделю по 2 часу — 144 часа; 

4 год обучения — 2 раз в неделю по 2 часу — 144 часа; 

5 год обучения — 2 раз в неделю по 2 часу — 144 часа. 

 

Основные формы и методы проведения занятий 
1. Наглядные: 

 показ упражнений; 

 имитация упражнений; 

 зрительные и звуковые ориентиры; 

 просмотр иллюстрационного материала. 

2. Словесные: 

 объяснение  техники выполнения упражнений; 

 корректировка выполнения упражнений; 

 распоряжение; 

 рассказ; 

 беседы. 

3. Практические: 

 повторение упражнений; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 применение помощи и страховки. 

 



Формы проведения занятий: 

 Занятия по изучению нового материала; 

 Занятия, направленные на закрепление и совершенствование ранее 

изученного материала; 

 Комбинированные, сочетающие в себе изучение, повторение и 

совершенствование  ранее освоенных упражнений. 

 Контрольные занятия (технический зачет) — проводятся либо после 

прохождения части материала, либо в конце полугодия и направлены на 

выявление степени успеваемости и подготовленности обучающихся; 

 Репетиции. 
 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях зависят от задач 

урока, численности и подготовленности занимающихся, а так же от 

используемого инвентаря. 

 Фронтальная — при разучивании несложных упражнений. 

 Групповая — наиболее распространенная при выполнении разученных 

упражнений в разных видах двигательной деятельности. 

 Индивидуальная — предусматривает подготовку отдельного воспитанника 

к сложному акробатическому элементу. 

 В парах — для проведения ОРУ, ОФП и при разучивании пирамид и 

поддержек. 

 Поточная — при проведении прыжков, акробатических связок и 

элементов. 

 Игровая — с помощью которой можно проводить все виды упражнений. 

При использовании этого метода следует учитывать то что, дети должны в 

совершенстве владеть выполняемыми упражнениями. 

 

Ожидаемые результаты: 
После обучения по программе «Акробатика», ребёнок будет: 

Знать: 

 общие сведения об акробатике; 

 основную терминологию; 

 начальные сведения по анатомии и физиологии; 

 правила поведения на занятиях. 

Уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 владеть своим телом; 

 ориентироваться в пространстве и времени; 

 владеть основами разучиваемых элементов и связок из них; 

 творчески подходить к выполнению поставленных задач. 
 

Формы фиксации результата: анкеты, диагностические карты, протоколы 

тестирований. 

 



Способы проверки результатов: 

 Контрольное занятие; технический зачет; 

 Диагностика уровня подготовленности физических качеств в начале и 

конце года. 

 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы: 

 открытые занятия; 

 показательные выступления,  в том числе и участие в концертах с 

акробатическими номерами; 

 участие в соревнованиях. 

 

 

 

 


