
 



Пояснительная  записка 
 

Направленность данной образовательной программы : физкультурно-

спортивная. 

 Акробатика. 

Физические упражнения, которые в дальнейшем стали называться 

акробатическими, возникли в глубокой древности. Название «акробат» 

произошло от греческого слова «акробатес», что в переводе означает 

«подымающийся вверх», «подымающийся ввысь». От этого слова в 

дальнейшем образовалось понятие «акробатика». В наше время слова 

«акробатика», «акробат» зачастую употребляют в общем смысле, чтобы 

подчеркнуть высокую степень проявления ловкости и смелости. 

Акробатика способствует гармоничному развитию форм и функций 

организма человека, направленное на всестороннее совершенствование 

физических способностей, формированию жизненно важных двигательных 

умений, навыков (в том числе прикладных и спортивных), воспитание 

моральных, волевых  и эстетических качеств. Акробатические упражнения 

необычны и зрелищны. 

В данной  программе подобраны специальные физические упражнения, 

методические приемы, применяемые для развития и совершенствования 

двигательных способностей человека, силы, ловкости, быстроты  движений, 

выносливости, координационных способностей. Все упражнения 

разучиваются от простых  к сложным, от отдельных элементов к целым. 

Во время  выполнения упражнений необходимо следить за правильной 

осанкой. Важно на самых первых уроках заботиться о грамотности 

выполнения акробатических элементов и упражнений. 

    Актуальность. данной образовательной программы, важность для 

конкретных детей, занимающихся танцами, в том, что расширяется спектр 

возможностей танцевальных номеров, добавляется яркость, интерес и 



абсолютно новые танцевально-акробатические движения. Обучение по 

данной программе может стать эффективным средством организации 

досуга, позволяющей ориентироваться на здоровый образ жизни. 

Потребность ребенка в активных движениях полностью удовлетворяются 

занятиями акробатикой и помогают сформировать из него физически 

полноценного человека.  

   Новизна.  Совершенство техники исполнения акробатических 

упражнений, обусловленное  свойственный  спортивным (акробатическим) 

стилем, предусматривает легкость и выразительность движений, 

элегантность действий исполнителя, красоту его движений и совмещения с 

танцевальными номерами.   

 
 

Педагогическая целесообразность: 

Систематические занятия акробатикой - верный путь к активному 

долголетию, здоровью, физическому совершенству, источник жизненной 

энергии, творческой активности и высокой работоспособности 

 

1, Если дети будут регулярно и дисциплинированно заниматься 

акробатикой, то навыки дисциплины переносятся и на другие виды 

деятельности. 

2. Постоянные занятия улучшают физические возможности и выносливость 

обучающихся . Намного легче будут преодолеваться жизненные проблемы. 

3. Улучшается здоровье. Возрастает иммунитет к болезням, повышается 

жизненная энергия. Тело становится красивее, что приводит к повышению 

самооценки. 

4. Во время урока занимающиеся ощущают приятную усталость, а после 

занятий полны энергии и испытывают внутреннее удовлетворение. 

Повышается активность и интерес к другим видам деятельности. Человек 



становится волевым, легче на подъем, более общительным, приятным для  

окружающих. 

 Данная программа предназначена на 5лет. 

 

 Возраст  занимающихся:    

 

Дети от 6лет до 11лет   

 

Уровень освоения – общекультурный. 

По типу образовательная программа  - модифицированная. 

 

Цель программы  по акробатике   

 

Создание условий для укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка средствами спортивной акробатики и всестороннее гармоничное 

развитие личности. 

 

  

Основные задачи акробатики: 

1) Образовательные.  

-  научить владеть мышцами своего тела, что является залогом 

дальнейшей самостоятельной работы. 

-  научить доводить до необходимой степени совершенства       

 двигательные умения и навыки; 

-  способствовать улучшить фигуру и структуру тела, приобрести 

правильную осанку 

2) Развивающие:  

- развить физические качества (силу, выносливость, скорость, гибкость и 

координацию);  

- развить  интерес к данному предмету; 

-  гармоническое физическое развитие. 



3) Воспитательные:  

-  воспитывать у детей волевые качества (трудолюбие, 

целеустремленность, ответственность, терпение) 

-  воспитывать доброжелательное отношение , как к коллективу, так и к 

окружающим. 

-  приобщить ребенка к здоровому образу жизни . 

 

 

Условия реализации программы: 

Возраст детей 

Дети от 6 до 11 лет. 

      Набор детей 

На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие заниматься 

акробатикой и не имеющие медицинских противопоказаний. 

 Режим занятий  

1год об.- 2  часа в неделю (72) 

2год об.- 2  часа в неделю (72)  или 4 часа в неделю (144) 

3-5 года об.-  4 часа в неделю (144) 

Организация занятий 

Групповые занятия 

Подгрупповые   

 

 

Формы проведения занятий  

1. Практическое занятие 

 

 

2. Тестирование  



3. тестирование 

Формы подведения итогов 

Методика проверки результативности производится посредством 

следующих мероприятий : 

1. Контрольные и открытые занятия 

2. Показательные выступления 

3. Концерты 

 

Методы обучения   

1) Словесный метод – один из универсальных методов, который в процессе 

общения с учеником позволяет управлять обучением. Особое значение 

здесь приобретает использование терминологии, с помощью которой можно 

добиться точности и лаконичности речевого воздействия преподавателя на 

ученика. 

2) Метод подводящих упражнений – подразумевает целостное выполнение 

ране изученного движения, сходно по структуре с основным, но в тоже 

время являющегося самостоятельным упражнением. 

А) Метод расчлененного упражнения - выделение отдельных частей и 

элементов техники движения. 

Б) Метод частных двигательных задач- подбор серии учебных заданий, 

содержащих определенный элемент техники движения. 

3)Игровой и соревновательный  – подразумевает соперничество учеников 

между собой или ответственность за достижение определенного результата 

действий. 

4)Наглядный метод – показ упражнений, имитация, зрительные и звуковые 

ориентиры.    

 

 



 

 

Ожидаемые результаты  

 

 Освоив программу , дети, занимавшиеся по ней, 

 будут знать: 

 

- правила поведения на занятиях. 

  терминологию разучиваемых упражнений; 

- название основных элементов акробатики 

- начала анатомии и физиологии человека, 

 

Будут уметь : 

- управлять своим  телом 

- ориентироваться в пространстве 

- владеть техникой основной частью акробатических элементов  

 - работать с коллективом как единое целое. 

 

Одним из способов отслеживания результатов является эмпирический 

метод , к которому относятся: педагогическое наблюдение, сравнение, 

беседа, педагогический опрос. 

Педагогическое наблюдение происходит либо в «естественных условиях» 

(на занятии), либо в специально организованных условиях. 

Заключительные занятия по каждой теме проходят в форме проверки 

техники исполнения. В этом принимают участие все занимающиеся в 

группе . 

 

Способы проверки результативности 

 

- тестирование по ОФП, СФП 

- контрольное занятие 



- наблюдение 


