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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

         Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой базой  для разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на 2020-2021 уч. год: 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.   

-Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. М., 

ФИРО, 2015г.  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи». 

-Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

Детский танец – это внутренний мир ребенка, отраженный в движении, и наряду с другими видами искусства, это самый естественный 

способ самовыражения. 

Студия спортивного танца «Колибри» считает главной задачей выявить, обучить, развить танцевальные способности детей, познако-

мить с художественной гимнастикой, акробатикой и хореографией. 

Художественная гимнастика – ациклический, сложнокоординированный вид спорта. 

Основными ее средствами являются:- упражнения без предмета (равновесия, волны, взмахи, прыжки, повороты);                                               

- упражнения с предметами (мяч, обруч, лента, скакалка, булавы, лента);                                                                     - элементы классиче-

ского танца;                                                                                                                                   - элементы народных танцев;- элементы исто-

рико-бытовых и современных танцев;                                                                                           - элементы пантомимы;                                                                                                                                                    

- элементы основной гимнастики (общеразвивающие, строевые, прикладные упражнения);                                    - акробатические эле-

менты.                                                                                                                                                          Упражнения представляют собой сво-

бодное передвижение по площадке, включающие в себя элементы танца, пластики, мимики, пантомимы, ритмически согласованных с 

музыкой движений без предмета и с предметами.                                                                                                                            Предметом 

изучения в художественной гимнастике является:                                                                                  -  искусство выразительного движе-

ния. 

Акробатика –это разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения на ловкость, гибкость, прыгучесть, силу и балансировку.                                                                                                                              

Виды акробатики:                                                                                                                                                               -  спортивная акробатика 

(парная и групповая);                                                                                                    -  цирковая акробатика (прыжковая акробатика, силовая 

акробатика);                                                                                                   - специальная акробатика (ОФП). 

Основными ее средствами являются:                                                                                                                                                 - строевые 

упражнения;                                                                                                                                                    - прикладные упражнения;                                                                                                                                                     

- индивидуальные акробатические упражнения;                                                                                                                - парно-групповые 

упражнения;                                                                                                                                      - акробатические прыжки;                                                                                                                                                    

- хореографические упражнения.                                                                                                                                                                Предме-

том изучения в акробатике является:                                                                                                                 - активная физическая подготов-

ка. 

Хореография – это искусство сочинения танца. Основными ее средствами являются:                                                                                                                           

- лексика танца (основная танцевальная, действенная, подражательная, ассоциативная);                          - композиционный рисунок (ста-

тичный, динамичный).                                                                                        Предметом изучения в хореографии является:                                                                                                              

- физическое, музыкально-ритмическое, эстетическое, психологическое развитие. 

Направленность программыдополнительного образования учащихся: 

  -спортивно-художественная. 

 Актуальность и практическая значимость программы:  

Целенаправленное всестороннее совершенствование двигательных способностей, гармоническое развитие, укрепление здоровья, обес-

печение творческого долголетия детей являются одной из центральных педагогических задач. В современных условиях дети вынужде-

ны много времени проводить за компьютерами, на занятиях в школе и выполнение домашних заданий. Они ведут малоподвижный 

образ жизни, что негативно сказывается на их здоровье. Все вышеописанное послужило для создания авторской образовательной 

программы, которая позволяет решить эти проблемы. Предлагаемая программа реализуется в ряде учреждений дополнительного обра-

зования в городе Чебоксары на протяжении 10 лет. За годы работы корректировались формы, содержание, особенности программы, 

уточнялись и выбирались наиболее эффективные элементы содержания, доказавшие свою целе-результативную обусловленность. Дан-

ная программа может быть использована в практике любого танцевального коллектива в системе дополнительного образования. В этом 

заключается педагогическая технологичность, а значит методическая значимость.                                                                                                                                         

Новизна программы заключается в синтезе хореографии, художественной гимнастике и акробатики, которая пронизана едиными 

темами, что дает возможность соединить локальные знания по каждому из них в широкую целостную картину. 

Мое представление об авторской позиции, заключенной в данной программе, можно выразить в следующих тезисах: 

- Данный курс предполагает знакомство учащихся с видами танца - народные, классические, спортивно-бальные, эстрадные, акробати-

ческие, современные.  

- Программа предполагает два уровня подготовки детей: развивающий и творческий. 



- Программой предусмотрены новые формы обучения – посещение и обсуждение выступлений старших воспитанников ССТ «Колиб-

ри», мастеров танца, заслуженных спортсменов. 

- Умение работать с предметами в художественной гимнастике (мяч,обруч, скакалка, лента) используется в постановках танцевальных 

композиций (шляпа, ведерко, шарф, веер). 

- Акробатические и полуакробатические элементы (стойки ,перекаты, перевороты). 

- Разнообразие стилей предполагает участие в конкурсах по дисциплинам – эстрадный танец, акробатический танец, танцевальное шоу, 

акробатическое шоу, акробатический этюд, народный танец, классический танец, современный танец, чир-пом-фристайл, чир джаз. 

- Многообразие постановок предполагает участие в конкурсах и спортивных соревнованиях в номинации – соло, дуэт, малая группа, 

формейшн, продакшн. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель дополнительной образовательной программы – гармонически развить детей, совершенствовать их двигательные способности, 

укрепить здоровье, обеспечить творческое и спортивное долголетие средствами танца. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Образовательные задачи: 

- совершенствовать двигательный опыт; 

- соблюдать последовательность, непрерывность и постепенность в обучении; 

- овладеть теоретическими основами художественной гимнастики, акробатики, хореографии, гигиены спорта, навыками самоконтроля;  

- приобрести знаний о формах двигательной активности, использовать этих формы для совершенствования индивидуальных качествах; 

- овладеть техникой исполнения элементов. 

Развивающие задачи: 

- развить физические умения и навыки; 

- повысить уровень функциональной подготовки учащихся; 

- развить мотивационную сферу; 

- развить художественные способности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать устойчивый интерес к систематическим занятиям танцами, спортом; 

- формировать навыки культуры поведения и здорового образа жизни; 

- приобрести жизненные ориентиры и ценности; 

- развить коммуникабельность, креативность, уметь работать в коллективе; 

- воспитать спортивные черты характера. 

Образовательные задачи  по возрастным группа: 

1.Первая возрастная группа (4-5 лет): 

- разучить и закрепить базовые элементы; 

- разучить и закрепить специальные элементы; 

- разучить и закрепить базовые упражнения; 

- разучить и закрепить специальные упражнения; 

-привлечь к участию в конкурсах, проводимых внутри коллектива «Колибри»; 

-привлечь к участию в контрольных соревнованиях, проводимых внутри коллектива «Колибри». 

2.Вторая возрастная группа (5-6 лет): 

- разучить и закрепить базовые элементы; 

- разучить и совершенствовать базовые элементы; 

- разучить и закрепить специальные элементы; 

- разучить и закрепить вспомогательные элементы; 

- разучить и закрепить согласованные действия, обязательные для группового исполнения; 

- привлечь к участию в массовых праздниках, контрольных и внутренних конкурсах, соревнований. 

3.Третья возрастная группа (6-7 лет): 

-  разучить и закрепить базовые элементы; 

- разучить и совершенствовать базовые элементы (усложненные); 

- разучить и закрепить специальные элементы (с предметом и без него); 

- разучить и закрепить вспомогательные элементы; 

- разучить и закрепить согласованные действия, обязательные для группового исполнения; 

- привлечь к участию в массовых праздниках, контрольных и внутренних конкурсах, соревнований. 

4.Четвертая возрастная группа (7-8 лет): 

- закрепить и совершенствовать базовые элементы (усложненные); 

- закрепить и совершенствовать специальные элементы (с предметом и без него); 

- разучить и закрепить вспомогательные элементы; 

- разучить и закрепить согласованные действия, обязательные для группового исполнения; 

- привлечь к участию в массовых праздниках, контрольных и внутренних конкурсах, соревнований. 

Организация и содержание работы ССТ «Колибри». Особенность планирование учебного процесса. 

В первую возрастную группу (4-5 лет) принимаются дети, у которых нет ограничений по состоянию здоровья.  По завершению учебно-

го года дети переходят в следующие возрастные группы – по году обучения: второй год обучения (5-6 лет), третий год обучения (6-7 

лет), четвертый год обучения (7-8 лет). Срок реализации программы 4 года. Продолжительность и количество занятий зависит от года 

обучения и   задач дополнительной образовательной программы: 

-Первая возрастная группа (4-5 лет) - 3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу), 108 часов в год; 

- Вторая возрастная группа (5-6 лет) - - 3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу), 108 часов в год; 

- Третья возрастная группа (6-7 лет) -  3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу), 108 часов в год 

- Четвертая возрастная группа (7-8 лет) -  3 часа в неделю (3 раза в неделю по 1 часу), 108 часов 

Наполняемость групп: первой возрастной группы – 24 человека, последующих групп не менее 20 человек. 



При составлении списка учащихся записываются основные данные: фамилия, имя, отчество, номер школы, класс, домашний адрес, 

телефон, данные о родителях. 

Формы занятий: лекции, дискуссии, обучающие игры, мозговая атака, ролевые игры, просмотр видеозаписей концертов, соревнова-

ний-своих и других творческих коллективов и спортсменов, посещение конкурсов, соревнований. 

Форма обучения: очная и дистанционная. 

Программа (часть программы) может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Несмотря на разный уровень развития и возраст создается обстановка взаимоуважения и взаимопомощи. Поддерживается постоянная 

связь с родителями. Родительские собрания проводятся 2 раза в год. Педагог,  повышает педагогическую культуру родителей, пригла-

шает на концерты, массовые мероприятия, конкурсы, соревнования. 

В виду неравномерности биологического развития ребенка необходим индивидуальный подход в обучении. 

Этапы обучения: 

1.Начальный этап: 

 - создать предварительное представления о разучиваемом движении: 

- использовать терминологически точное наименование элемента, упражнения, которое при условии знания терминологии сразу созда-

ет определенное двигательное представление о движении; 

- показать упражнение, с помощью которого создается зримый образ движения; 

- объяснить упражнение, с помощью которого уточняются детали техники, элементы выразительности движения и другие нюансы; 

- предварительно ознакомить с движением – его первичное, пробное исполнение. 

При объяснении техники упражнений и их внешней формы должны сочетаться элементы образного описания с аналитическим подхо-

дом. Например, при обучении волнам руками над головой: «руки движутся влево и вправо, как ветви дерева при сильном ветре.» 

2.Этап углубленного разучивания: 

- уточнить совершенствование деталей техники элемента, упражнения: 

- создать предварительного представления о движении, уточнение двигательных действий; 

- целостное выполнение упражнения, понимание закономерности движения; 

- устранить ошибки; 

- увеличить количество повторений. 

3.Этап совершенствования: 

-  образовать двигательные навыки, переход  к творческому самовыражению; 

- совершенствовать качества выполнения элемента, упражнения; 

- исполнить движения в комбинациях, комплексах, танцах. 

Структура занятий: 

- учитель показывает упражнение в целом под музыкальное сопровождение в полной координации; 

- учитель показывает упражнение раздельно (по частям),затем ученики выполняют упражнение под счет учителя;   

- учитель показывает упражнение под музыку и счет в медленном темпе, затем то же самое выполняют ученики; 

- ученики выполняют упражнение под музыку и счет учителя в медленном темпе самостоятельно; 

- ученики выполняют упражнение под музыку в полной координации. 

Придерживаясь этой схемы обучения упражнениям, выполняемых  в разных темпах, педагог сможет своевременно исправлять у детей 

ошибки, которые допускаются в тех или иных частях танцевального упражнения. 

В процессе обучения программа предполагает следующие виды контроля проверки результатов: 

- вводный контроль на каждом занятии, направленный на повторение и закрепление материала (выполнение специальных упражнений);  

- текущий контроль в процессе занятия, направленный на закрепление и совершенствование двигательных навыков (контрольные те-

сты, эстафета, упражнения); 

- тематический контроль по завершении изучения данного раздела программы (устный опрос, задачи поискового характера, показа-

тельные выступления); 

-годовой контроль (участие в отчетном концерте МАОУДО «ДДЮТ» г.Чебоксары, переводных соревнованиях внутри студии, участие 

в творческом конкурсе «Летающая драгоценность»,участие в конкурсах и соревнованиях согласно соревновательного календаря ОРТО 

и СЧСЧР »). 

Основными критериями достигнутых результатов считаются: 

- артистичность; 

- умение держать себя на сцене; 

- соревновательная деятельность; 

- владение своим телом; 

- креативность (способность порождать нечто качественно новое). 

Ожидаемый результат: 

Первая возрастная группа (4-5 лет):  

- знают и умеют выполнять базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять специальные упражнения; 

-участвуют в конкурсах и итоговых соревнованиях внутри коллектива ССТ «Колибри». 

Вторая возрастная группа (5-6 лет):  

- знают и умеют выполнять базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять усложненные базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять специальные упражнения с предметом и без него; 

- участвуют в контрольных  конкурсах, соревнованиях. 

Третья возрастная группа (6-7 лет): 

- знают и умеют выполнять базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять усложненные базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять специальные упражнения с предметом и без него; 

- знают и умеют выполнять вспомогательные упражнения; 



- умеют согласованно работать при групповых исполнениях упражнений; 

- участвуют в массовых мероприятиях, в контрольных конкурсах, соревнованиях. 

Четвертая возрастная группа (7-8 лет): 

- знают и умеют выполнять базовые элементы; 

- знают и умеют выполнять сложные базовые элементы; 

 - знают и умеют выполнять вспомогательные упражнения; 

- знают и умеют выполнять специальные упражнения; 

- могут выполнить обязательные и произвольные комбинации; 

- участвуют в контрольных  конкурсах, соревнованиях. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Научно-методическое обеспечение: 

-прогнозирование достижений: определение сильнейшей гимнастики и модели соревновательной деятельности, в первую очередь со-

става комбинаций и их эстетической направленности; 

- моделирование: создание модельных характеристик позволяет разрабатывать более эффективную систему отбора, управлять процес-

сом подготовки гимнасток высших разрядов; 

- техническая подготовка: изучение кинематических характеристик движений гимнастки, ее взаимодействия с предметом. Знание про-

странственно-временных характеристик позволяет определить траектории точек звеньев тела, движения предмета, темп, ритм, скорость 

перемещения звеньев тела, а это, в свою очередь, дает возможность более эффективно построить техническую подготовку; 

- система тренировки: поиск наиболее оптимальных вариантов построения учебно-тренировочного процесса, определение оптимально-

го соотношения нагрузки и восстановления на различных этапах и периодах тренировки; 

- становление двигательных способностей: поиск эффективных методов воспитания гибкости, координации движений, скоростно-

силовых качеств, выносливости. 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие и рациональное использование инвентаря и оборудования, тренажеров для занятий, средств срочной информации и реабили-

тации: гимнастическая стенка, скамейки, станок для хореографии, маты, зеркала, магнитофон, видеомагнитофон, методическая литера-

тура, медицинские весы, гимнастические предметы. 

Медико-биологическое обеспечение: 

- врачебный контроль, профилактика травматизма, оказание первой помощи, личная гигиена, питание, восстановительные мероприя-

тия. 

1.3. Учебно-тематический план  

Первая возрастная группа (4-5 лет) 

№ Тема Количество часов Сроки 

Теория Практика Всего 

1 Техника безопасности и правила поведения на заня-

тиях по хореографии 

    1     1 сентябрь 

2 Музыкальная азбука      0,2 3,8    4 сентябрь 

3 Музыкальные игры      0,2    3,8    4 сентябрь 

4 Позиции рук      0,2    3,8    4 октябрь-декабрь 

5 Позиции ног      0,2    3,8    4 октябрь-декабрь 

6 Упражнения на развитие предельной гибкости в 

тазобедренном суставе 

  6    6 октябрь-май 

7 Упражнения на развитие скоростно-силовых ка-

честв 

      6     6 октябрь-май 

8 Упражнения на развитие гибкости        6     6 октябрь-май 

9 Упражнение «кувырок». Виды.       1 3 4 декабрь-январь 

10 Упражнение «гимнастический мост». Виды.       1 3 4 ноябрь-май 

11 Упражнение «колесо». Виды.       1  5 6 январь-май 

12 Равновесие. Виды.       1 5  6 январь-май 

13 Равновесие с захватом. Виды.        1 5 6 январь-май 

14 Шаги. Виды. 0,2 3,8 4 ноябрь-март 

15 Взмахи. Виды. 0,2 3,8 4 октябрь-май 

16 Волны. Виды.  0,2  3,8     4 октябрь-май 

17 Прыжки. Виды.      1       3  4 октябрь-май 

18 Работа с предметом. Хваты. Броски. Ловля.  0,2 3,8      4 февраль-май 

19 Постановка и разучивание танцевальных элементов 

и связок. 

 7      7 февраль-май 

20 Работа в парах. Элементы содружества.      0,2         5,8 6 март-апрель 

21 Работа в малых группах. Элементы содружества.      0,2         5,8 6 март-апрель 

22 Техника исполнения танцевальных элементов. От-

работка. 

        8       8 март-май 

23  Конкурсы, соревнования согласно соревновательно-

го календаря ОРТО, СЧСЧР. 

   октябрь-май 

Итого                         108 

Вторая возрастная группа (5-6 лет) 

№ Тема Количество часов Сроки 

Теория Практика Всего 

1 Техника безопасности и правила поведения на заня-

тиях по хореографии 

 1  1 сентябрь 

2 Музыкальная азбука      0,2    1,8 2 сентябрь 

3 Музыкальные игры      0,2    1,8 2 сентябрь 

4 Упражнения на развитие предельной гибкости в 
тазобедренном суставе 

  6 6 сентябрь-май 



5 Упражнения на развитие скоростно-силовых ка-

честв 

      4 4 сентябрь-май 

6 Упражнения на развитие гибкости    6  6 сентябрь-май 

7 Упражнения на развитие координации       2  2 сентябрь-май 

8 Экзерсис у станка      0,2 5,8 6 октябрь-май 

9 Экзерсис на середине зала      0,2 5,8 6 октябрь-май 

10  Виды шагов. Специальные и танцевальные шаги.  2 2 ноябрь 

11 Прыжки. Виды.      0,2 5,8 8 октябрь-май 

12 Равновесия. Виды.      0,2 5,8 6 октябрь-май 

13 Равновесия с захватом. Виды      0,2 5,8 6 октябрь-май 

14 Повороты. Вращения. Виды.      0,2 5,8 6 октябрь-май 

15 Перекат. Виды.      0,2 5,8 6 ноябрь-апрель 

16 Стойка. Виды.      0,2 5,8 6 ноябрь-апрель 

17 Работа в парах. Элементы содружества.      0,2    4,8 5 март-апрель 

18 Работа в малых группах. Элементы содружества.      0,2    3,8 4 март-апрель 

19 Работа с предметом. Хваты. Броски. Ловля.      0,2 3,8      4 февраль-май 

20 Постановка и разучивание танцевальных элементов 

и связок. 

 6      6 февраль-май 

21 Техника исполнения танцевальных элементов. От-

работка. 

   12 12 март-май 

22 Конкурсы, соревнования согласно соревнователь-

ного календаря ОРТО, СЧСЧР. 

   октябрь-май 

Итого                            108 

Третья возрастная группа (6-7 лет) 

№ Тема Количество часов Сроки 

Теория Практика Всего 

1 Создание музыкальных образов 1 1 2 сентябрь-ноябрь 

2 Разбор и подбор музыкальных произведений 1 1 2 сентябрь-ноябрь 

3 Построение музыкального произведения 1 1 2 сентябрь-ноябрь 

4 Упражнения на развитие предельной гибкости в 

тазобедренном суставе 

 6 6 сентябрь-май 

5 Упражнения на развитие скоростно-силовых ка-

честв 

 2 2 сентябрь-май 

6 Упражнения на развитие гибкости  6 6 сентябрь-май 

7 Упражнения на развитие координации  1 1 сентябрь-май 

8 Экзерсис у станка 0,2 5,8 6 октябрь-май 

9 Экзерсис на середине зала 0,2 5,8 6  октябрь-май 

10 Прыжки. Виды. 0,2 5,8 6  октябрь-май 

11 Равновесия с захватом. Виды. 0,2 4,8 5  октябрь-май 

12 Равновесия. Виды. 0,2 5,8 6  октябрь-май 

13 Повороты. Вращения. Виды. 0,2 5,8 6  октябрь-май 

14 Перекат. Виды. 0,2 5,8 6  ноябрь-май 

15 Стойка. Виды. 0,2 5,8 6  ноябрь-май 

16 Работа в парах. Элементы содружества. 0,2 3,8 4  март-апрель 

17 Работа в малых группах. Элементы содружества. 0,2 3,8 4  март-апрель 

18 Работа с предметом. Хваты. Броски. Ловля. 0,2 3,8 4  февраль-май 

19 Постановка и разучивание танцевальных элементов 

и связок. 

 6 6  февраль-май 

20 Техника исполнения танцевальных элементов. От-

работка. 

 10 10  март-май 

21 Акробатические связки. Техника исполнения.  4 4  январь 

22 Самостоятельная работа. Постановка танцевальной 

композиции «Соло». 

 4 4  декабрь 

23  Самостоятельная работа. Постановка танцевальной 

композиции «Дуэт». 

 4 4  январь 

24 Сценический костюм. Ассоциации.  1 1  январь 

25 Конкурсы, соревнования согласно соревнователь-

ного календаря ОРТО, СЧСЧР. 

    октябрь-май 

Итого                       108 

Четвертая возрастная группа (7-8 лет) 

№ Тема Количество часов Сроки 

Теория Практика Всего 

1 Создание музыкальных образов 1 1 2 сентябрь-ноябрь 

2 Разбор и подбор музыкальных произведений 1 1 2 сентябрь-ноябрь 

3 Построение музыкального произведения 1 1 2 сентябрь-ноябрь 

4 Упражнения на развитие предельной гибкости в 

тазобедренном суставе 

 6 6 сентябрь-май 

5 Упражнения на развитие скоростно-силовых ка-

честв 

 2 2 сентябрь-май 

6 Упражнения на развитие гибкости  6 6  сентябрь-май 

7 Упражнения на развитие координации  1 1  сентябрь-май 

8 Экзерсис у станка 0,2 5,8 6  октябрь-май 

9 Экзерсис на середине зала 0,2 5,8 6  октябрь-май 



10 Прыжки. Виды. 0,2 5,8 6  октябрь-май 

11 Равновесия с захватом. Виды. 0,2 3,8 4  октябрь-май 

12 Равновесия. Виды. 0,2 3,8 4  октябрь-май 

13 Повороты. Вращения. Виды. 0,2 3,8 4  октябрь-май 

14 Перекат. Виды. 0,2 5,8 6  ноябрь-май 

15 Стойка. Виды. 0,2 5,8 6  ноябрь-май 

16 Работа в парах. Элементы содружества. 0,2 5,8 6  март-апрель 

17 Работа в малых группах. Элементы содружества. 0,2 5,8 6  март-апрель 

18 Работа с предметом. Хваты. Броски. Ловля. 0,2 3,8 4  февраль-май 

19 Постановка и разучивание танцевальных элементов 

и связок. 

 5 5  февраль-май 

20 Техника исполнения танцевальных элементов. От-

работка. 

 12 12  март-май 

21 Акробатические связки. Техника исполнения.  4 4  январь 

22 Самостоятельная работа. Постановка танцевальной 

композиции «Соло». 

 4 4  декабрь 

23  Самостоятельная работа. Постановка танцевальной 

композиции «Дуэт». 

 4 4  январь 

24 Сценический костюм. Ассоциации.  1 1  январь 

25 Конкурсы, соревнования согласно соревнователь-

ного календаря ОРТО, СЧСЧР. 

    октябрь-май 

Итого                       108 

Первая возрастная группа (4-5 лет) 

Средства Месяцы занятий 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая подготовка: 

- строевые упражнения 

- общеразвивающие упражнения 

- игры и игровые упражнения 

М М М СР СР Б Б СР СР СР 

Техническая подготовка: 

- базовые упражнения 

Р Р Р РЗ РЗ РЗ З З З З 

- специальные упражнения Р Р Р РЗ РЗ РЗ З З З З 

- вспомогательные упражнения Р Р Р З З З З З З З 

Теоритическая подготовка: 

- теоритические основы танца, художественной и спортивной 

гимнастики 

0,2    0,2    0,2  

- беседы, доклады 0,2    0,2    0,2  

Психическая подготовка:           

- участие в массовых выступлениях 1  1 1   1 1 1  

- контрольные испытания 2   2     2  



- конкурсы, фестивали  2       2  

Объем тренировочных нагрузок по ОФП обозначается символами: Б – большой,; СР – средний; М – малый. В технической: Р – разучи-

вание; З – закрепление; С – совершенствование. Для теоритической и психологической подготовки указывается количество часов. 

Вторая возрастная группа (5-6 лет) 

Средства Месяцы занятий 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая подготовка: 

- строевые упражнения 

- общеразвивающие упражнения 

- игры и игровые упражнения 

М СР СР СР Б Б Б Б СР СР 

Техническая подготовка: 

- базовые упражнения 

Р Р РЗ РЗ РЗ З З С С С 

- специальные упражнения Р Р РЗ РЗ РЗ З З С С С 

- вспомогательные упражнения Р РЗ РЗ З З З С С С С 

Теоритическая подготовка: 

- теоритические основы танца, художественной и спортивной 

гимнастики 

0,2    0,2    0,2  

- беседы, доклады 0,2    0,2    0,2  

Психическая подготовка:           

- участие в массовых выступлениях 1  1    1 1 1  

- контрольные испытания 2  2    2 2 2  

- конкурсы, фестивали  2 2 2   2 2 2  

 

Объем тренировочных нагрузок по ОФП обозначается символами: Б – большой,; СР – средний; М – малый. В технической: Р – разучи-

вание; З – закрепление; С – совершенствование. Для теоритической и психологической подготовки указывается количество часов. 

Третья возрастная группа (6-7 лет) 

Средства Месяцы занятий 

IX X XI XII I II III IV V VI 



Общая физическая подготовка: 

- строевые упражнения 

- общеразвивающие упражнения 

- игры и игровые упражнения 

М М СР СР СР Б Б Б Б Б 

Техническая подготовка: 

- базовые упражнения 

Р РЗ РЗ ЗС ЗС ЗС ЗС С С С 

- специальные упражнения Р Р РЗ З З ЗС ЗС С С С 

- вспомогательные упражнения Р РЗ РЗ З З ЗС С С С С 

Теоритическая подготовка: 

- теоритические основы танца, художественной и спортивной 

гимнастики 

0,2    0,2    0,2  

- беседы, доклады 0,2    0,2    0,2  

Психическая подготовка:           

- участие в массовых выступлениях 1  1   1 1 1 1  

- контрольные испытания 2        2  

- конкурсы, фестивали  2 2 2   2 2 2  

 

Объем тренировочных нагрузок по ОФП обозначается символами: Б – большой,; СР – средний; М – малый. В технической: Р – разучи-

вание; З – закрепление; С – совершенствование. Для теоритической и психологической подготовки указывается количество часов. 

Четвертая возрастная группа (7-8 лет) 

Средства Месяцы занятий 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая подготовка: 

- строевые упражнения 

- общеразвивающие упражнения 

- игры и игровые упражнения 

М М СР СР СР Б Б Б Б Б 

Техническая подготовка: 

- базовые упражнения 

Р РЗ РЗ ЗС ЗС ЗС ЗС С С С 



- специальные упражнения Р Р РЗ З З ЗС ЗС С С С 

- вспомогательные упражнения Р РЗ РЗ З З ЗС С С С С 

Теоритическая подготовка: 

- теоритические основы танца, художественной и спортивной 

гимнастики 

0,2    0,2    0,2  

- беседы, доклады 0,2    0,2    0,2  

Психическая подготовка:           

- участие в массовых выступлениях 1  1   1 1 1 1  

- контрольные испытания 2        2  

- конкурсы, фестивали  2 2 2   2 2 2  

 

Объем тренировочных нагрузок по ОФП обозначается символами: Б – большой,; СР – средний; М – малый. В технической: Р – разучи-

вание; З – закрепление; С – совершенствование. Для теоритической и психологической подготовки указывается количество часов. 

1.4. Содержание программы 

4-5 лет, первая возрастная группа, 108 часов в год. 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии: 

Теория: 

- знакомство учащихся с программой на учебный год; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии; 

- знакомство обучающихся друг с другом. 

Форма занятия-беседа. 

Тема 2. Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка: 

Теория: 

- общее представление о строении человека; 

- основные сведения об опорно-двигательной системе; 

- влияние физических упражнений на организм. 

 - методы и приемы направленные на развитие или поддержания оптимального уровня конкретных двигательных качеств, элементов, 

соединений и соревновательных композиций. 

Практика: 

- общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

- упражнения из других видов спорта. 

Тема 3. Музыкальная азбука: 

Теория: 

- такты и размеры в музыке; 

-музыкальный ритм и темп. 

Практика: 

- музыкальные игры. 

Тема 4. Экзерсис на середине зала: 

Теория: 

- правила положения рук и ног в позициях; 

 - методические указания. 

Практика:  



- позиции рук (под счет, под музыку); 

- позиции ног (под счет, под музыку); 

Тема 5. Техническая подготовка. 

Теория: 

- процесс управления формированием знаний, умений, навыков. 

Практика:  

- формирование навыков; 

- демонстрация индивидуальности; 

- рост технического мастерства. 

Тема 7. Равновесие. 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «Равновесие»; 

- виды упражнения «Равновесие». 

Практика: 

- вертикальное равновесие с опорой; 

- вертикальное равновесие без опоры; 

- боковое равновесие с захватом; 

- боковое равновесие с захватом на время. 

Тема 8. Прыжки. 

Теория: 

 - методические указания при выполнении упражнения прыжков; 

- виды прыжков. 

Практика: 

- развитие прыгучести; 

- прыжок «Касаясь»; 

- прыжок «разножка ноги врозь», 

- прыжок «разножка на правую, левую ногу». 

- прыжок «шагом» на правую, левую ногу; 

 

Тема 9. Работа с предметом. 

Теория: 

- Сюжеты танцевальных композиций. Использование  предметов (ведерко, платочек, мяч) в постановках. 

Практика: 

- хваты; 

- передача предмета; 

- броски; 

- ловля. 

Тема 12. Повороты. 

Теория: 

- правила  выполнения упражнения «Поворот»; 

- виды «Поворотов». 

Практика: 

- повороты приставлением ноги, виды; 

- повороты переступанием, виды; 

- скрестные повороты, виды. 

 Тема 13. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: 

- лексика танца; 

- правила перемещения на танцевальной площадке. 

Практика: 

- выполнить танцевальную композицию, предложенную педагогом; 

5-6 лет, вторая возрастная группа, 108 часов в год. 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии: 

Теория: 

- знакомство учащихся с программой на учебный год; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии; 

- знакомство обучающихся друг с другом. 

Форма занятия-беседа. 

Тема 2. Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка: 

Теория: 

- общее представление о строении человека; 

- основные сведения об опорно-двигательной системе; 

- влияние физических упражнений на организм. - методы и приемы направленные на развитие или поддержания оптимального уровня 

конкретных двигательных качеств, элементов, соединений и соревновательных композиций. 

Практика: 

- общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

- упражнения из других видов спорта. 

 Тема 3. Музыкальная азбука: 

Теория: 

- такты и размеры в музыке; 

-музыкальный ритм и темп. 

Практика: 

- музыкальные игры. 

Тема 4. Экзерсис на середине зала: 

Теория: 

- правила положения рук и ног в позициях; 

 - методические указания. 

Практика:  



- позиции рук (под счет, под музыку); 

- позиции ног (под счет, под музыку); 

- волны руками, виды; 

- волны туловищем виды. 

Тема 5. Экзерсис у станка: 

Теория: 

- правила положения рук и ног в позициях; 

- техника  исполнения движений; 

 - методические указания. 

Практика: 

- Rеlеve на полупальцах в I , II , V позициях ног; 

- Grands battements jefes ; 

- Demi - plie вI , II , III позициях; 

- Battementѕ tеndusс I позиции; 

- Battementѕ tеndusс I позициис demi - plie.  

Тема 6. Равновесия: 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «Равновесие»; 

- виды упражнения «Равновесие». 

Практика: 

- упражнение «Заднее равновесие» с опорой и без опоры; 

- упражнение « переднее равновесие с захватом»; 

- упражнение « равновесие с захватом лежа на животе», виды; 

- упражнение «равновесие с захватом в шпагате», виды. 

Тема 7. Упражнения для развития прыгучести: 

Теория: 

- польза прыжков для достижения результатов в хореографии. 

Практика: 

- прыжки на скакалке; 

- прыжки в длину с места; 

- прыжки с места на скамейку; 

- перепрыгивание через препятствие. 

Тема 8. Прыжки. 

Теория: 

 - методические указания при выполнении упражнения прыжков; 

- виды прыжков. 

Практика: 

- подбивные прыжки; 

- прыжок «Касаясь»; 

- прыжок «разножка ноги врозь», 

- прыжок «разножка на правую, левую ногу». 

- прыжок «шагом» на правую, левую ногу; 

- прыжок «касаясь в кольцо»; 

- прыжок «казак»; 

-комбинации прыжков. 

Тема 9. Техническая подготовка. 

Теория: 

- процесс управления формированием знаний, умений, навыков. 

Практика:  

- формирование навыков; 

- демонстрация индивидуальности; 

- рост технического мастерства. 

Тема 10. Повороты. 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «повороты»; 

- виды «поворотов». 

Практика: 

- повороты приставлением ноги, виды; 

- повороты переступанием, виды; 

- скрестныеповороты, виды; 

- повороты на основе боковых равновесий, виды; 

- использование упражнения «Поворот» в танцевальной композиции». 

Тема 11. Работа с предметом. 

Теория: 

- Сюжеты танцевальных композиций. Использование  предметов (шляпа, трость, лента) в постановках. Зрелищность композиции. 

Практика: 

- хваты, виды; 

- передача предмета, виды; 

- передача предмета, виды, работа в парах; 

- броски, виды; 

 -броски, виды, работа в парах; 

- ловля, виды. 

Тема 12. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: 

- лексика танца; 

- правила перемещения на танцевальной площадке. 



Практика: 

- выполнить танцевальную композицию, предложенную педагогом; 

- выполнить танцевальную композицию, собственной постановки. 

6-7 лет, третья возрастная группа, 108 часов в год. 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии: 

Теория: 

- знакомство учащихся с программой на учебный год; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии; 

- знакомство обучающихся друг с другом. 

Форма занятия-беседа. 

Тема 2. Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка: 

Теория: 

- общее представление о строении человека; 

- основные сведения об опорно-двигательной системе; 

- влияние физических упражнений на организм. - методы и приемы направленные на развитие или поддержания оптимального уровня 

конкретных двигательных качеств, элементов, соединений и соревновательных композиций. 

Практика: 

- общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

- упражнения из других видов спорта. 

 Тема 3. Экзерсис на середине зала: 

Теория: 

- правила положения рук и ног в позициях; 

 - методические указания. 

Практика:  

- позиции рук (под счет, под музыку); 

- позиции ног (под счет, под музыку); 

- волны руками, виды; 

- волны туловищем виды. 

Тема 4. Экзерсис у станка: 

Теория: 

- правила положения рук и ног в позициях; 

- техника  исполнения движений; 

 - методические указания. 

Практика: 

- Rеlеve на полупальцах в I , II , V позициях ног; 

- Grands battements jefes ; 

- Demi - plie вI , II , III позициях;   

- Battementѕ tеndusс I позиции;  

- Battementѕ tеndusс I позициис demi - plie.  

Тема 5. Равновесия: 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «Равновесие»; 

- виды упражнения «Равновесие». 

Практика: 

- упражнение «Заднее равновесие» с опорой и без опоры; 

- упражнение « переднее равновесие с захватом»; 

- упражнение « равновесие с захватом лежа на животе», виды; 

- упражнение «равновесие с захватом в шпагате», виды. 

- 

Тема 6. Техническая подготовка. 

Теория: 

- процесс управления формированием знаний, умений, навыков. 
Практика:  

- формирование навыков; 

- демонстрация индивидуальности; 

- рост технического мастерства 

 Тема 7. Прыжки. 

Теория: 

 - методические указания при выполнении упражнения прыжков; 

- виды прыжков. 

Практика: 

- подбивные прыжки;  

- прыжок «Косаясь»; 

- прыжок «разножка ноги врозь», 

- прыжок «разножка на правую, левую ногу». 

- прыжок «шагом» на правую, левую ногу; 

- прыжок «косаясь в кольцо»; 

- прыжок «казак»; 

- комбинации прыжков; 

- увеличение количество прыжков в комбинации. 

Тема 10. Повороты. 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «повороты»; 

- виды «поворотов». 

Практика: 



- повороты приставлением ноги, виды; 

- повороты переступанием, виды; 

- скрестные повороты, виды; 

- повороты на основе боковых равновесий, виды; 

- использование упражнения «Поворот» в танцевальной композиции». 

Тема 11. Работа с предметом. 

Теория: 

- Сюжеты танцевальных композиций. Использование  предметов (чир помпоны, шарф, полотно) в постановках. Зрелищность компози-

ции.  

Практика: 

- хваты, виды; 

- передача предмета, виды; 

- передача предмета, виды, работа в парах; 

- броски, виды; 

 -броски, виды, работа в парах; 

- ловля, виды. 

Тема 12. Акробатические связки. 

Теория: 

- Техника исполнения акробатических элементов; 

- Техника исполнения акробатических связок. 

Практика: 

- разучивание акробатических связок; 

- отработка акробатических связок; 

- совершенствование акробатических связок. 

 

Тема 13. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: 

- лексика танца; 

- правила перемещения на танцевальной площадке. 

Практика: 

- выполнить танцевальную композицию, предложенную педагогом; 

- выполнить танцевальную композицию, собственной постановки. 

 

7-8 лет,четвертая возрастная группа, 108 часов в год. 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии: 

Теория: 

- знакомство учащихся с программой на учебный год; 

- техника безопасности и правила поведения на занятиях по хореографии; 

- знакомство обучающихся друг с другом. 

Форма занятия-беседа. 

Тема 2. Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка: 

Теория: 

- общее представление о строении человека; 

- основные сведения об опорно-двигательной системе; 

- влияние физических упражнений на организм. - методы и приемы направленные на развитие или поддержания оптимального уровня 

конкретных двигательных качеств, элементов, соединений и соревновательных композиций. 

Практика: 

- общеразвивающие упражнения; 

- упражнения на гимнастической стенке, скамейке; 

- упражнения из других видов спорта. 

 Тема 3. Экзерсис на середине зала: 

Теория: 

- правила положения рук и ног в позициях; 

 - методические указания. 

Практика:  

- позиции рук (под счет, под музыку); 

- позиции ног (под счет, под музыку); 

- волны руками, виды; 

- волны туловищем виды; 

- Rеlеve на полупальцах в I , II , V позициях ног; 

- Grands battements jefes ; 

- Demi - plie вI , II , III позициях;   

- Battementѕ tеndusс I позиции;  

- Battementѕ tеndusс I позициис demi - plie.  

Тема 4. Экзерсис у станка: 

Теория: 

- правила положения рук и ног в позициях; 

- техника  исполнения движений; 

 - методические указания. 

Практика: 

- Rеlеve на полупальцах в I , II , V позициях ног; 

- Grands battements jefes ; 

- Demi - plie вI , II , III позициях;   

- Battementѕ tеndusс I позиции;  



- Battementѕ tеndusс I позициис demi –plié; 

- Battementѕ tеndusjetes;  

-  Ronds de jаmbе par terre.  

Тема 5. Равновесия: 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «Равновесие»; 

- виды упражнения «Равновесие». 

Практика: 

- упражнение «Заднее равновесие» с опорой и без опоры; 

- упражнение « переднее равновесие с захватом»; 

- упражнение « равновесие с захватом лежа на животе», виды; 

- упражнение «равновесие с захватом в шпагате», виды. 

- упражнение «равновесие с затяжкой»; 

- упражнение «равновесие» на время. 

Тема 6. Повороты.Вращения. 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «повороты»; 

- виды «поворотов». 

Практика: 

- работа рук в поворотах; 

- повороты на основе боковых равновесий, виды; 

- вращения на 360, 720, 1080 градусов; 

- использование упражнения «Поворот» в танцевальной композиции». 

Тема 7. Упражнения для развития силы: 

Теория: 

- знакомство с понятием сила; 

- польза для занятий акробатикой. 

Практика: 

- подтягивание на перекладине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

- упражнения с резиновыми амортизаторами из различных исходных положений; 

- лежа на спине: сгибание-разгибание туловища; 

- вис углом на гимнастической стенке; 

- приседания. 

Тема 8. Упражнения для развития прыгучести: 

Теория: 

- польза прыжков для достижения результатов в акробатике. 

Практика: 

- прыжки на скакалке; 

- прыжки в длину с места; 

- прыжки с места на скамейку; 

- перепрыгивание через препятствие. 

Тема 9. Прыжки. 

Теория: 

 - методические указания при выполнении упражнения прыжков; 

- виды прыжков. 

Практика: 

- подбивные прыжки;  

- прыжок «Касаясь»; 

- прыжок «разножка ноги врозь», 

- прыжок «разножка на правую, левую ногу». 

- прыжок «шагом» на правую, левую ногу; 

- прыжок «касаясь в кольцо»; 

- прыжок «казак»; 

- прыжок «жете с поворотом»; 

- прыжок «шагом в кольцо»; 

- прыжок «разножка в кольцо»; 

- прыжок «поперечный»; 

- комбинации прыжков; 

- увеличение количество прыжков в комбинации. 

Тема 10. Техническая подготовка. 

Теория: 

- процесс управления формированием знаний, умений, навыков. 

Практика:  

- формирование навыков; 

- демонстрация индивидуальности; 

- рост технического мастерства. 

Тема 11. Стойка на руках. 

Теория: 

 - правила  выполнения упражнения «стойка на руках». 

Практика: 

- стойка на руках у стены; 

- стойка на руках с  поддержкой партнера; 

- стойка на руках на время; 

- поворот на 360 градусов в положении стойка на руках; 

-  стойка на руках, виды. 

Тема 12. Стойка на предплечье. 

Теория: 



 - правила  выполнения упражнения «стойка на предплечье» 

Практика: 

- «стойка на предплечье» с поддержкой партнера; 

- «стойка на предплечье» на время; 

- поворот на 360 градусов в положении  «стойка на предплечье»; 

- « стойка на предплечье», виды. 

Тема 13. Упражнение «Колесо» 

Теория: 

- правила  выполнения упражнения «Колесо» 

Практика: 

- упражнение «Колесо» на одной руке; 

- упражнение «Колесо» на предплечье; 

-упражнение «Колесо» без рук (маховое колесо). 

Тема 14. Перекат через грудь  

Теория: 

- правила  выполнения упражнения «Перекат через грудь. Виды» 

Практика: 

- подводящие упражнения для выполнения элемента; 

- «Перекат через грудь вперед» самостоятельно; 

- «Перекат через грудь вперед» два и более раз подряд. 

- «Перекат через грудь назад» самостоятельно; 

- «Перекат через грудь назад» два и более раз подряд. 

Тема 15. Перелет 

Теория: 

- правила  выполнения упражнения «Перелет. Виды» 

Практика: 

- подводящие упражнения для выполнения элемента; 

- «Перелет вперед» самостоятельно; 

- «Перелет вперед» из положения стоя на коленях; 

 - «Перелет вперед» из положения стоя; 

- из положения стоя на коленях «Перелет вперед» в положение стоя. 

- «Перелет назад» из положения стоя на коленях; 

 - «Перелет назад» из положения сед. 

Тема 16. Переворот  

Теория: 

- правила  выполнения упражнения «Переворот.Виды» 

 Практика: 

- подводящие упражнения для выполнения элемента; 

- «Переворот вперед» из положения стоя на коленях; 

 - «Переворот вперед» из положения стоя; 

- «Переворот вперед». Виды. Комбинации. 

- «Переворот назад» из положения стоя; 

- «Переворот назад». Виды. Комбинации. 

Тема 17. Акробатические связки. 

Теория: 

- Техника исполнения акробатических элементов; 

- Техника исполнения акробатических связок. 

Практика: 

- разучивание акробатических связок; 

- отработка акробатических связок; 

- совершенствование акробатических связок. 

 Тема 18. Работа с предметом. 

Теория: 

- Сюжеты танцевальных композиций. Использование  предметов (чир помпоны, шарф, полотно) в постановках. Зрелищность компози-

ции.  

Практика: 

- хваты, виды; 

- передача предмета, виды; 

- передача предмета, виды, работа в парах; 

- броски, виды; 

 -броски, виды, работа в парах; 

- ловля, виды; 

- передача предмета, виды, работа в группах; 

- броски, виды; 

-броски, виды, работа в группах. 

Тема 19. Постановка танцевальной композиции. 

Теория: 

- лексика танца; 

- правила перемещения на танцевальной площадке. 

Практика: 

- выполнить танцевальную композицию с использованием акробатических связок, предложенную педагогом;  

- выполнить танцевальную композицию с использованием акробатических связок, собственной постановки.  

 

Раздел №2 «Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

4-5 лет, 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

 

№ Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведе-

ния 

Форма контроля 



 сентябрь беседа 3  Правила поведения в хо-

реографическом зале, тех-

ника безопасности на заня-

тиях акробатикой. Учебно-

соревновательный план на 

новый учебный год. 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

наблюдение 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

- экзерсис на середине зала 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

- экзерсис на середине зала 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

- экзерсис на середине зала 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 октябрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-кувырок, виды 

-прыжки, виды 

-равновесия, виды 

 зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-кувырок, виды 

-прыжки, виды 

-равновесия, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-кувырок, виды 

-прыжки, виды 

-равновесия, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-кувырок, виды 

-прыжки, виды 

-равновесия, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 ноябрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

- равновесия виды 

- повороты, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

- равновесия виды 

- повороты, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

- равновесия виды 

- повороты, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

- равновесия виды 

- повороты, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 декабрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

-прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 



 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 январь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

- работа с предметом, виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

- работа с предметом, виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

- работа с предметом, виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- музыкальные игры 

- развитие скоростно-

силовых качеств 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 февраль Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общие развивающие 

упражнения 

-экзерсис у станка 

- прыжки, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общие развивающие 

упражнения 

-экзерсис у станка 

- прыжки, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общие развивающие 

упражнения 

- экзерсис у станка 

- прыжки, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общие развивающие 

упражнения 

-экзерсис у станка 

- прыжки, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 март Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- «Стойка на груди», виды 

комбинаций 

-упражнение «Колесо» 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- «Стойка на груди», виды 

комбинаций 

упражнение «Колесо» 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- упражнение «Мост», виды 

-упражнение «Колесо» 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- упражнение «Мост», виды 

- упражнение «Колесо» 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 



 

 апрель  12    

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на середине зала 

- равновесия, виды 

- упражнение «Колесо» 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на середине зала 

- равновесия, виды 

- упражнение «Колесо» 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на середине зала 

- равновесия, виды 

- упражнение «Колесо» 

 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на середине зала 

- равновесия, виды 

- упражнение «Колесо» 

 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 май Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки 

-постановка упражнения 

без предмета 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 СФП 

-акробатические связки 

-постановка упражнения 

без предмета 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

-постановка упражнения 

без предмета 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

- постановка упражнения 

без предмета  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

5-6лет, 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

 

№ Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

 сентябрь беседа 3 Правила поведения в хо-

реографическом зале, тех-

ника безопасности на заня-

тиях акробатикой. Учебно-

соревновательный план на 

новый учебный год. 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 октябрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис на середине зала 

-музыкальные игры 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 



 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на середине зала 

-музыкальные игры 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис на середине зала 

-музыкальные игры 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис на середине зала 

-музыкальные игры 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 ноябрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 общеразвивающие упраж-

нения 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 общеразвивающие упраж-

нения 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 декабрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-работа с предметом, виды 

- постановка танцевальных 

связок 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- работа с предметом, виды 

- постановка танцевальных 

связок 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- работа с предметом, виды 

- постановка танцевальных 

связок 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- работа с предметом, виды 

- постановка танцевальных 

связок 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 январь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис на середине зала 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 



- экзерсис у станка 

   12    

 февраль Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение «Перелет 

вперед», виды 

- упражнение «стойка на 

груди» 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-упражнение «Перелет 

вперед», виды 

- упражнение «стойка на 

груди»  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-упражнение «Перелет 

назад», виды 

- упражнение «стойка на 

груди» 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение «Перелет 

назад», виды 

- упражнение «стойка на 

груди» 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 март Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

- повороты, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 - ОФП 

- повороты, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

- повороты, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

- повороты, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 апрель Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 май Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

-отработка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

- отработка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

- отработка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак- 3 -СФП Каб №3 пр.9 зачет 



тическое занятие. -акробатические связки в 

танцевальной композиции 

- отработка танцевальной 

композиции 

пятилетки 26 А 

   12    

6-7 лет, 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

 

№ Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

 сентябрь беседа 3 Правила поведения в хорео-

графическом зале, техника 

безопасности на занятиях 

акробатикой. Учебно-

соревновательный план на 

новый учебный год. 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -общая физическая подго-

товка 

-специальная физическая 

подготовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 октябрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 - экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 - экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 - экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 - экзерсис на середине зала 

- экзерсис у станка 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 ноябрь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-равновесия, виды 

- повороты, виды 

- прыжки, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- равновесия, виды 

- повороты, виды 

- прыжки, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 общеразвивающие упраж-

нения 

-упражнение «Стойка на 

руках», виды 

-упражнение «Стойка на 

руках ноги врозь», виды 

-упражнение «Стойка на 

предплечье», виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 общеразвивающие упраж-

нения 

-упражнение «Стойка на 

руках», виды 

-упражнение «Стойка на 

руках ноги врозь», виды 

-упражнение «Стойка на 

предплечье», виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 декабрь Инструктаж. Прак- 3 -ОФП Каб №3 пр.9 зачет 



тическое занятие. -СФП 

-упражнение «Колесо», 

виды 

пятилетки 26 А 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение «Колесо», 

виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- равновесия, виды 

- повороты, виды 

- прыжки, виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- равновесия, виды 

- повороты, виды 

- прыжки, виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 январь Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис у станка 

-упражнение «Перекат через 

грудь вперед», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис у станка 

-упражнение «Перекат через 

грудь вперед», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис у станка 

-упражнение «Перекат через 

грудь назад», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение «Перекат через 

грудь назад», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 февраль Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- прыжки, виды 

-упражнение «Перелет впе-

ред», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-повороты, виды 

-упражнение «Перелет впе-

ред», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

- прыжки, виды 

-упражнение «Перелет 

назад», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на середине зала 

-упражнение «Перелет 

назад», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 март Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис у станка 

-упражнение «Переворот 

вперед», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-экзерсис у станка 

-упражнение «Переворот 

вперед», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-экзерсис у станка 

-упражнение «Переворот 

назад», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-экзерсис у станка 

-упражнение «Переворот 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 



назад», виды 

   12    

 апрель Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

     3 -ОФП 

-СФП 

-акробатические поддержки 

в парах, виды 

- работа с предметом, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-акробатические поддержки 

в парах, виды 

- работа с предметом, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

СФП 

-акробатические поддержки 

в тройках, виды 

- работа с предметом, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-акробатические поддержки 

в группах, виды 

- работа с предметом, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 май Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

-ОФП 

- постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

-ОФП 

- постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

-ОФП 

- постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. Прак-

тическое занятие. 

3 -СФП 

-акробатические связки в 

танцевальной композиции 

-ОФП 

- постановка танцевальной 

композиции 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

7-8 лет, 3 часа в неделю, 108 часов в год. 

 

№ Месяц Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Место проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

 сентябрь беседа 3 Правила поведе-

ния в хореографи-

ческом зале, тех-

ника безопасности 

на занятиях акро-

батикой. Учебно-

соревновательный 

план на новый 

учебный год. 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -общая физиче-

ская подготовка 

-специальная 

физическая под-

готовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -общая физиче-

ская подготовка 

-специальная 

физическая под-

готовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -общая физиче-

ская подготовка 

-специальная 

физическая под-

готовка 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 октябрь Инструктаж. 3 -ОФП Каб №3 пр.9 зачет 



Практическое 

занятие. 

-СФП 

-экзерсис на сере-

дине зала 

-упражнение 

«Стойка на ру-

ках», виды 

-упражнение 

«Перелет вперед», 

виды 

 

 

пятилетки 26 А 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на сере-

дине зала 

-упражнение 

«Стойка на ру-

ках», виды 

-упражнение 

«Перелет вперед», 

виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на сере-

дине зала 

-упражнение 

«Стойка на руках 

ноги врозь», виды 

-упражнение 

«Переворот впе-

ред», виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на сере-

дине зала 

-упражнение 

«Стойка на руках 

ноги врозь», виды 

- упражнение 

«Переворот 

назад», виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   13    

 ноябрь Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-работа с предме-

том, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, 

виды 

- повороты, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-работа с предме-

том, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, 

виды 

- повороты, виды 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 общеразвивающие 

упражнения 

-работа с предме-

том, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, 

виды 

- повороты, виды 

 

 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 общеразвивающие 

упражнения 

-работа с предме-

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 



том, виды 

- прыжки, виды 

- равновесия, 

виды 

- повороты, виды 

 

 

   12    

 декабрь Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис на сере-

дине зала 

- экзерсис у стан-

ка 

-упражнение  

«Колесо», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- экзерсис на се-

редине зала 

- экзерсис у стан-

ка 

-упражнение 

-упражнение  

«Колесо», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

экзерсис на сере-

дине зала 

- экзерсис у стан-

ка 

-акробатические 

связки 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

4 -ОФП 

-СФП 

экзерсис на сере-

дине зала 

- экзерсис у стан-

ка 

- акробатические 

связки 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 январь Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение 

«Перекат через 

грудь вперед», 

виды 

-упражнение 

«стойка», виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение 

«Перекат через 

грудь вперед», 

виды 

-упражнение 

«стойка», виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение 

«Перекат через 

грудь назад», 

виды 

-упражнение 

маховое «Коле-

со», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-упражнение 

«Перекат через 

грудь назад», 

виды 

-маховое «Коле-

со», виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 февраль Инструктаж. 3 -ОФП Каб №3 пр.9 зачет 



Практическое 

занятие. 

-СФП 

- прыжки, виды 

-упражнение 

«Перелет вперед», 

виды 

-упражнение 

«стойка», виды  

пятилетки 26 А 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

- равновесия, 

виды 

-упражнение 

«Перелет вперед», 

виды 

-упражнение 

«стойка», виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

- прыжки, виды 

-упражнение 

«Перелет назад», 

виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-экзерсис у станка 

-упражнение 

«Перелет назад», 

виды 

-упражнение 

«стойка», виды  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 март Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

- работа с предме-

том, виды 

- постановка тан-

цевальных связок  

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

- работа с предме-

том, виды 

- постановка тан-

цевальных связок 

-упражнение 

-акробатические 

поддержки, рабо-

та в парах, виды 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-акробатические 

поддержки, рабо-

та в парах, виды 

- работа с предме-

том, виды 

- постановка тан-

цевальных связок 

-упражнение 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 ОФП 

-СФП 

-акробатические 

поддержки, рабо-

та в тройках, виды 

- работа с предме-

том, виды 

- постановка тан-

цевальных связок 

-упражнение 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

   12    

 апрель Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-акробатические 

поддержки, рабо-

та в группах, виды 

- работа с предме-

том, виды 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 



- постановка тан-

цевальных связок 

-упражнение 

 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-акробатические 

поддержки, рабо-

та в группах, виды 

- работа с предме-

том, виды 

- постановка тан-

цевальных связок 

-упражнение 

 

Каб №3 пр.9 

пятилетки 26 А 

зачет 

  Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

3 -ОФП 

-СФП 

-акробатические 

поддержки, рабо-

та в группах, виды 

- работа с предме-

том, виды 

- постановка тан-

цевальных связок 

-упражнение 

 

Каб №3 пр.9 
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2.2. Формы и методы контроля и самоконтроля: 

по теоретической подготовке:  

- устные опросы; 

- контрольные задания; 

- самостоятельные работы; 

- зачеты; 

- тесты; 

- кроссворды;  

- викторины.  

по практической подготовке:  

- внутренние соревнования; 

- выполнение нормативов, упражнений; 

- деловые, ролевые игры; 

- участие в конкурсах, фестивалях; 

- контрольные тренировки; 

- показательные выступления; 

- самоанализ, анализ совместной деятельности; 

- творческие задания. 

 

2.3 Условия реализации программы 

 Методическое обеспечение программы: 

Используемые в настоящей программе упражнения и элементы направлены в основном на развитие физических качеств, выработку 

пластичности, выразительности и зрелищности.  

Занятие делится на три части: подготовительную часть, основную часть и заключительную часть.  

   В подготовительную часть входят общие развивающие упражнения, направленные на развитие физических качеств в соответствии с 

сенситивными периодами и целями занятия. 

  Основная часть занятия направлена на решение образовательной цели занятия и включает в себя обучение конкретным акробатиче-

ским элементам в соответствии с учебным планом.  А также в основной части занятия используются специальные подготовительные и  

подводящие упражнения, необходимые для обучения конкретно тех акробатических элементов, которые изучаются на данном занятии.  

 В заключительной части используются упражнения и игры, направленные на восстановление дыхания и пульса, так же возможно изу-

чение акробатических этюдов. Однако это не ограничивает вариативности проведения занятий. Они могут отличаться дозировкой ча-

стей урока и движений, амплитудой и темпом исполнения движений, содержанием основной части занятия. Это зависит от постано-

вочной работы, возраста и степени подготовки учащихся. 

Важная роль отводится музыкальному оформлению занятия. Музыка важна как положительный фон, помогающий дисциплинировать 

учащихся, сосредоточить их внимание. Устанавливая единый для всех темп и ритм исполнения движений, музыка несет функцию ор-

ганизатора. Однако этим её влияние не ограничивается, возможности её воздействия на детские личности гораздо шире и объёмнее.  

Материально-техническое обеспечение программы:  

Кабинет специально оборудован – класс с зеркалом, хореографическим станком, шведской стенкой, гимнастическими матами и коври-

ками, спортивным инвентарем, разнообразным гимнастическими предметами, в том числе нестандартными, скамейки,  музыкальный 

центр, телевизор (для просмотра соревнований, концертов, научных спортивных программ),  поэтому программа составлялась с учётом 

данных условий. 

Информационное обеспечение: 

- учебники по теории акробатики; 

- видеозаписи отчетных концертов коллектива; 

- видеозаписи соревнований; 

- образовательная программа коллектива; 

- методические разработки педагога; 

- методические пособия для педагогов дополнительного образования 
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