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I. Комплекс основных характеристик программы 

                                    1.1.Пояснительная записка  

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Акробатический рок-н-ролл ПЛЮС» имеет                

физкультурно-спортивную направленность. Разработана с учетом требований 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта                                           

«акробатический рок-н- ролл» (утвержден приказом Министерства спорта РФ 

от 20.11.14 г., №927).  

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Проблема выявления детей, проявляющих способности в различных видах 

деятельности в настоящее время становится все более актуальной. Это связанно 

с потребностью общества в неординарной творческой личности. Раннее 

выявление, обучение и воспитание талантливых детей составляет одну из 

главных задач системы дополнительного образования. 

Программа данного курса предоставляет возможность для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей обучающихся, их 

самоопределения и нравственного воспитания, приобретения навыков                         

здорового образа жизни, включает в себя теоретическую, общефизическую и                      

специальную подготовку обучающихся по акробатическому рок-н-роллу,                  

участия в спортивных мероприятиях различного уровня. Программа построена 

с учетом рекомендаций, представленных в нормативно-правовых документах                 

регулирующих деятельность МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» и является 

основным документом при проведении учебных занятий. 

Акробатический рок-н-ролл – энергичный и яркий вид спорта,                              

предусматривающий подготовку и участие в соревнованиях смешанных пар 

или групп, выполняющих под музыкальное сопровождение в стиле рок-н-ролла 

танцевальную или танцевально-акробатическую композицию. Это - синтез            

танца, акробатики, гимнастики, ритмики, способствует комплексно решать 

множество задач. 

Обучение по данной программе, создает условия для развития у                              

обучающихся специальных физических качеств: гибкости, силы,                                          

выносливости, координации движений, повышает уровень общей физической 

подготовленности и физического развития. Формирует морально-волевые                   

качества, а также способствует воспитанию целого ряда   положительных 

качеств и черт характера: целеустремленности, умению преодолевать 

трудности, взаимопомощи, уважение к партнерам в совместной деятельности,                                                    

сознательной дисциплине, повышению самооценки занимающихся. 

Во время занятий у воспитанников формируются организационные,                    

интеллектуальные и коммуникативные навыки. Регулярные занятия по данной 

программе способствуют формированию гармонично развитой личности, 

овладению техникой выполнения как отдельных упражнений, так и различных 

по сложности связок, композиций в акробатическом рок-н-ролле,                            

приобретается опыт соревновательной деятельности.   

Практическая значимость программы обусловлена тем, что                                      
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приобретенный двигательный опыт и хорошая физическая подготовка создает                  

необходимые предпосылки для укрепления здоровья и последующей                        

спортивной деятельности.  

 Таким образом можно сделать вывод о целесообразности реализации 

данной программы, позволяющей совершенствоваться обучающимся в данном 

виде спорта. 

 

Отличительные особенности программы.  

 Отличительной особенностью программы, является ее реализация на этапе 

базового уровня, который предусматривает обучение талантливых и физически 

подготовленных детей и подростков, желающих продолжит обучение по виду 

спорта «акробатический рок-н-ролл» на более высоком уровне, включая                       

кружковцев. Данная программа по сути, является дополнением к программам 

базового уровня, которые реализуются в центре «Юниор» за счет                                    

дополнительного занятия, которое позволит обучающимся, совершенствоваться 

в данном виде спорта. Распределение учебного материала в программе                              

позволяет присоединится к образовательному процессу всех желающих и         

имеющих соответствующую подготовку для обучения на данном уровне.        

Своеобразие программы заключается в новом содержании образовательного 

процесса, новых формах и методах, использование передового отечественного 

и зарубежного опыта, пристальном внимании к обеспечению условий,                         

способствующих гармоничному развитию всех функциональных систем          

организма обучающихся, укреплению здоровья в целом, улучшению                               

эмоционального фона, приобщению детей и подростков к коллективному 

взаимодействию. 

Адресат программы: Данная программа адресована обучающимся                     

проявляющим интерес к танцевальному искусству, обладающими природными 

способностями, которые быстрее и качественнее других осваивают                                       

программный материал и ярка  выделяются  на фоне  других обучающихся 

включая кружковцев, не имеющих медицинских противопоказаний для занятий  

успешно выполнившим контрольные требования для зачисления на обучение 

по программе «Акробатический рок-н-ролл Плюс».                                                 

Комплектование постоянного состава в детское объединение осуществляется в 

августе месяце на добровольной основе, при наличии заявления от родителей 

(законных представителей) и допуска врача. Группа комплектуется из близких 

по возрасту обучающихся. Однако возможно и формирование разновозрастных 

групп. Для эффективности индивидуального и дифференцированного подхода, 

рекомендована максимальная наполняемость в группах не более 15 человек. 

Краткие возрастные особенности.  

Возраст 8 – 18 лет 

 Ведущая потребность - общение со сверстниками. 

 Развитие Я – концепции. 

 Склонность к риску, острым ощущениям. 

 Быстрая утомляемость и низкая работоспособность, резкие перепады 
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настроения в связи с бурным психофизиологическим развитием. 

 Появление интереса к противоположному полу. 

 Замедляется реакция. Подросток не сразу отвечает на вопросы, не сразу 

начинает выполнять задания. 

 Слабо сформированная эмоционально-волевая сфера. 

 Ориентация в поведении на поддержание и одобрение со стороны 

сверстников. 

 Повышенная обидчивость на замечания, особенно  в отношении 

внешности. 

 Необходимость ощущения социальной востребованности 

(формирование чувства взрослости). 

Объём реализации программы: 117 часов. 

Форма обучения: очно- дистанционная.  

 Характеристика уровня освоения.  

Данная программа реализуется на базовом уровне, который 

предусматривает обучение, детей и подростов, достигших определенных 

успехов в данном виде спорта включая кружковцев и успешно выполнивших 

требования для зачисления на базовый уровень. 

Задачи уровня: 

- укрепление здоровья; 

- воспитание свойств личности; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- развитие специальных физических и двигательных качеств  и  

  способностей; 

- повышение функциональных способностей; 

- формирование профилирующих факторов; 

- изучение и совершенствование групп танцевальных фигур; 

- приобретение опыта в соревновательной деятельности. 

 

Форма организации образовательного процесса и виды занятий. 

Основная форма проведения занятий групповая. Состав группы 

переменный и разновозрастной. Группы формируются по возрастам 8-12, 12-

15 лет, 15-18 лет. 

На уровне базовом уровне группы формируютсяя по категориям: 

- хобби-ход (соло, пары, «формейшн»); 

- пары, выполняющие основной ход; 

- «формейшн» -девушки (9-15 лет); 

- «формейшн» -женщины (13 лет и старше). 

Одна девочка может заниматься как в паре, так и в команде «формейшн». 

Для более продуктивного занятия, группы могут делиться на подгруппы. 

Для реализации занятий в дистанционном формате с применением                     

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий                         

педагогом разрабатываются информационные материалы (тексты, презентации,                   

изображения, видео и аудиозаписи, ссылки на источники информации и т.п.) и 
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задания для учащихся, которые могут размещаться: 

• в группах объединения в мессенджерах (например, WhatsApp); 

• на платформах SKYPE, ZOOM, MOODLE; 

• в приложении Google; 

• направляться по электронной почте. 

Для организации контроля работы в дистанционном режиме педагог,                     

используя указанные выше способы, направляет учащимся вопросы, тесты, 

практические задания и т.п. и затем задает обратную связь каждому ребенку. 

При необходимости педагог организует анализ видеозаписей выполнения                       

учащимися                                                 упражнений. 

Срок освоения программы: 1 год 

Режим занятий: 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочных занятий 

(39 недель с 01сентября по 31 мая, исходя из санитарно-гигиенических норм 

(СанПиН СП2.4.3648-20) продолжительность часа занятий для обучающихся    

равен 45 минут.) 
Период 

обучения 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

(час/неделя) 

Продолжитель 

ность занятий 

Периодичность 

1 год 

Базовый 

уровень 

15 детей 3 3 часа 1 раз в неделю 

 (исключение – группа, состоящая из девочек 13-16 лет, т.к. командное  

 выступление таких спортсменок по правилам соревнований – 8-16 чел.). 

 

Тип занятий: диагностический, теоретический, репетиционный,                                                                                                                                                                                                                                                                             

тренировочный, комбинированный, контрольный. 

Формы проведения занятий: 

 практическое занятие; 

 тренировочное занятие; 

 открытое занятие; 

 эстафета; 

 соревнование; 

 фестиваль; 

 конкурс; 

 концерт; 

 праздник. 

Методы обучения: 

 Словесные: объяснение, беседа, самоанализ, убеждение, поощрение. 

 Наглядные: демонстрация иллюстраций, видеоматериалов, 

работа с дидактическим материалом. 

 Практические: воспроизводящие, тренировочные упражнения, игровые, 

творческие методы. 
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1.1. Цель и задачи программы 

Цель: физическое развитие и укрепление здоровья учащихся                       

средствами                                                            акробатического рок-н-ролла. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основам техники и тактики акробатического рок-н-ролла; 

- познакомить с историей рок-н-ролла; 

- познакомить с правилами ТБ и профилактикой травматизма на занятиях; 

- дать основы знаний по физиологии и гигиене. 

Воспитательные: 

- формировать мотивацию к занятиям, воспитывать волевые качества 

характера; 

- формировать ценностное отношение к спорту; 

- формировать нравственные качества: трудолюбие, добросовестность, 

дисциплинированность, сознательность, организованность; 

- воспитывать чувство коллективизма, товарищества, культуры 

поведения; 

- воспитывать психическую устойчивость к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам. 

Развивающие: 

- развивать силу, выносливость, координацию, гибкость, чувства ритма; 

- формировать правильную осанку; 

- развивать творческие способности. 
 

1.2. Содержание программы 

Учебный план групп базового уровня (3 часа в неделю) 
№ Раздел, тема Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 1 3 Опрос 

2 Общая физическая 

подготовка 

 

1 

 

21 

 

22 

Контрольные 

нормативы 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

 

2 

 

27 

 

29 

Соревнование 

4 Акробатика 1 10 12 Контрольное занятие 

5 Хореография 1 19 20 Контрольное занятие 

6 Спортивно- 

техническая  

подготовка 

(Базовая 

танцевальная) 

1 26 27 Соревнование 
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7 Коллективно- 

творческая 

деятельность 

1 3 4 Праздник 

Выступление 

Соревнование 

 Итого   117  

 
1.3. Содержание учебного плана. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория: 

 повторный инструктаж по ТБ; 

 самоконтроль в процессе занятий, гигиена и режим дня; 

 понятие о спортивной тренировке (взаимопомощь и страховка на          

учебном занятии и в жизни); 

 задачи занятий с учетом индивидуального подхода; 

 правила соревнований; 

 Единая Всероссийская спортивная классификация; 

 обзор сайта ФТСАРР.  

Практика: 

 занятия на взаимодействие и взаимопомощь в группе; 

 занятия-игры «Я-тренер, Я-судья». 

1. Общая физическая подготовка. 

Теория: 

 техника безопасности; 

 техника выполнения упражнений; 

 правила группы.  

Практика: 

 совершенствование ранее изученных общеукрепляющих упражнений с 

увеличением количества подходов и усложнением исходных положений, с                                                                                    

использованием спортивного инвентаря (скакалки, скамейки, мячи), с                             

отягощением (гантели, утяжелители для ног, манжеты).                                                      

Комплексное                                                                                                                                                     воздействие (круговая тренировка); 

 подвижные и спортивные игры; 

 упражнения на расслабление (разбор ошибок); 

 контрольные нормативы. 

2. Специальная физическая подготовка.  

Теория: 

 техника безопасности; 

 техника выполнения упражнений.  

Практика: 

 упражнения на развитие функции вестибулярного аппарата (кувырки, 

повороты, вращения); 

 специально-подготовительные прыжковые упражнения (подскоки,                                 

выпрыгивания, прыжки, с разных исходных положений), на равновесие, на                            

согласованность движений; 
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 совершенствование ранее изученных упражнений с увеличением темпа 

и количества повторений, с усложнением исходных положений; 

 анализ ошибок при выполнении контрольных упражнений. 

3. Акробатическая подготовка. 

Теория: 

 техника безопасности; 

 техника выполнения упражнений. 

 Практика: 

 стойки на руках с опорой и без, перевороты боком (колесо), рондат, 

переворот вперед и назад со страховкой тренера; 

 контрольное занятие. 

4. Хореографическая подготовка. 

Теория: 

 техника безопасности; 

 техника выполнения упражнений. 

Практика: 

 совершенствование ранее изученных упражнений; 

 прыжки, повороты, вращения и равновесия на середине зала; 

 ритмика; 

 пантомима; 

 хореографическая импровизация; 

 хореография у станка; 

 контрольное занятие. 

5. Танцевальная подготовка (базовая). 

Теория: 

 техника безопасности; 

 правила техники выполнения упражнений. 

 Практика: 

 освоение и совершенствование основного хода (бросок «кик»,«кик- бол-

ченч»); 

 повороты и вращения на 1,2 и 3,4 и их комбинации; 

 «танцевание» в паре, ведение в паре (работа и постановка рук); 

 простые и сложные танцевальные фигуры на основном  ходе, 

модификация основного хода; 

 составление и конкурсное исполнение программы в категории В, А- 

микст мальчики и девочки, В-микст юноши и девушки. 

6. Коллективно-творческая деятельность. 

Практика: 

 традиционные коллективные праздники, календарные праздники, 

участие в мероприятиях центра, городских мероприятиях; 

 соревнования 4-5 раз в год в Томске, 1-2 раза выездные в другие 

города. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Предметные результаты обучения 

Учащийся знает: 

 режим и питание спортсмена; 

 основные сведения о физической подготовке и характеристике   

физических качеств; 

 цели, задачи, содержание спортивной тренировки; 

 основные сведения о присвоении спортивных разрядов; 

 правила соревнований; 

 о пользе культурного проведения времени в свободное от занятий время. 

 ранее изученный материал. 

Учащийся умеет: 

 самостоятельно провести разминку группе; 

 качественно выполнить круговую тренировку; 

 выполнять ранее изученные упражнения с увеличением темпа и  

количества повторений, с усложнением исходных положений; 

 делать стойки на руках с опорой и без, перевороты боком (колесо), 

рондат, переворот вперед и назад со страховкой тренера; 

 импровизировать на занятии по хореографии; 

 выполнять основной ход, его вариации, работать в паре и делать 

разнообразные смены (нижняя, верхняя, променад, американ-спин, обводка, 

тоннель, и др.); 

 танцевать свои индивидуальные программы и участвовать в 

соревнованиях в категориях В, А-микст мальчики и девочки; 

 успешно сдает контрольные нормативы. 

Метапредметные  результаты : 

 умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для  

себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности в области «акробатического рок-н-ролла»; 

 умеет планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно оценивает уровень сложности заданий (упражнений) во 

время занятий акробатическим рок-н-роллом в соответствии с возможностями 

своего организма; 

 умеет работать с партнёром и в команде во время занятий, 

соревновательной деятельности и показательных выступлений: находит 

компромиссы и общие решения, разрешает конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

 формулирует, аргументирует и отстаивает своё мнение, умеет вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 

 Личностные результаты освоения программы: 

 способен переносить нагрузки, преодолевать трудности (терпение), 
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активно побуждать себя к действию (воля); 

 понимает необходимость личного участия в формировании собственного 

здоровья; 

 знает о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения; 

 готов к саморазвитию и самообучению; 

 уважительно относится к иному мнению, адекватно воспринимает 

критику; 

 владеет навыками сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

 развиты чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 умеет управлять своими эмоциями; 

 способен оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

 развиты дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

 обладает навыками творческого подхода в решении различных задач; 

 работает на результат. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ»                                           

( с изменениями  на 06.02.2020); 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 «Об утверждении (СанПиН 2.4.3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196                       

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

6. Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

2.2. Условия реализации программы                                                                           Материально-техническое: 

- помещение (хореографический класс, спортивный зал); 

- подсобные помещения (раздевалки); 

- учебное оборудование: зеркала и станки, спортивные снаряды 

(гимнастические коврики и маты, скакалки, скамейки, утяжелители, гантели), 

шкаф для хранения костюмов и реквизита; 
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- технические средства обучения (компьютер, ноутбук, мультимедиа- 

проекторы, музыкальный центр); 

- специальная одежда и обувь учащихся: спортивная форма (спортивные 

купальники, велосипедки для девочек; трикотажные шорты, футболки для 

мальчиков), джазовки, чешки. 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования, имеющий спортивную 

подготовку; 

- хореограф. 

Организационное обеспечение: 

- сотрудничество с родителями; 

- сотрудничество с творческими коллективами учреждения; 

- сотрудничество с Региональной общественной физкультурно-

спортивной организацией «Федерацией акробатического рок-н-ролла Томской 

области». 

 
2.3. Формы аттестации /контроля и оценочные материалы: 

Формы контроля: 

Групповой, индивидуальный, комбинированный, самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Ведущей формой мониторинга эффективности реализации программы 

является аттестация учащихся. 

Оценочные материалы: 

 диагностические карты;

 анкеты, тесты, другие мониторинги и диагностики;

 нормативы по ОФП (Приложение №4);

 мониторинг результатов обучения учащегося (Приложение №3).

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 журнал посещаемости;

 сводная карта результативности прохождения программы (Приложение

№). 

 отзывы родителей;

 видеозаписи выступлений;

 портфолио;

 фото-архив;

 дипломы, грамоты, сертификаты.

2.4. Методические материалы  

 Педагогические технологии: 

Здоровьесберегающая технология реализуется через систему 

мероприятий по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывает условия 

образовательной среды и деятельности. В программе это выражается через 

непосредственное обучение учащихся приёмам здорового образа жизни, 

формирование навыков и привычек здорового образа жизни, расширение 

представления о пользе занятий физическими упражнениями и играми, 
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рациональной нагрузкой, активной двигательной деятельностью. 

Групповая технология как коллективная деятельность предполагает: 

 взаимообогащение учащихся в группе;

 организацию совместных действий, активизирующих познавательные 

процессы;

 налаживание коммуникативных каналов;

 обратную связь (рефлексию), которая помогает выявить отношение  

участника к собственному действию и обеспечивает его коррекцию.

Начинать работу в парах, в мини-группах следует с установления доверия 

внутри общей группы, взаимного интереса, расположенности друг к другу. 

Группа получает определённое задание для решения конкретных задач. 

Учащиеся учатся понимать и принимать общую цель, слышать друг друга, 

ощущать, что общий результат зависит от усилий каждого. Для этого 

необходимо: 

- формулировать своё мнение 

- выяснить мнение партнёра 

- принять существование разных точек зрения 

- настаивать на своём при помощи аргументов 

- согласовывать мнения, исходя из интересов дела, а не личной приязни. 

После выполнения группового задания обязательно обсудить, что мешало, как 

учащиеся помогали друг другу, что необходимо сделать для улучшения 

качества. 

Личностно-ориентированная технология. 

Содержание, методы и приёмы технологии направлены на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личности путём организации познавательной деятельности. 

Принципиальным является добровольность каждого учащегося в выборе 

программы и темпы её освоения. В программе используются следующие 

характерные особенности технологии: 

1. Обеспечение каждому учащемуся чувства психологической 

защищённости, доверия. 

2. Развитие индивидуальности учащегося за счёт динамического 

проектирования (образовательный процесс перестраивается по мере выявления 

логики развития конкретной личности). 

3. Понимание позиции ребёнка, его точки зрения, неигнорирование его 

чувств и эмоции, принятие личности. 

4. Процесс формирования умений и навыков, воспринимать как средство 

полноценного развития личности. 

5. Тактика общения – сотрудничество, где учащийся - полноправный 

партнер. Пристраиваться не «сверху», а «наравне». Обеспечить каждому такую 

дистанцию, которая позволяет сохранять контакт с окружающими и 

одновременно чувство личной свободы (не рядом, не над, а вместе, в одном 

пространстве). 

Игровая технология. 
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Характерные особенности: 

 образовательная цель ставится в форме игровой задачи;

 учебная деятельность подчиняется правилам игры;

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования;

 успешное выполнение задания связывается с игровым результатом.

Особенностями игры в подростковом возрасте является нацеленность на 

самоутверждение, на личностное развитие (морально-нравственные проблемы, 

умение взаимодействовать, формирование ценностных отношений и т. п.). Роль 

педагога – и организатор, и соучастник событий. 

Технология КТД (коллективно-творческой деятельности) используется 

для организации традиционных мероприятий. Этот способ деятельности 

помогает развитию организаторских и коммуникативных навыков и работает 

на сплочение коллектива. В основе технологии - известный метод КТД И.П. 

Иванова. 

Информационно-коммуникативные технологии используются: 

- как источник информации; 

- для самостоятельной работы учащихся; 

- для подготовки наглядного и дидактического материала занятий; 

- для мобильной коммуникации с учащимися, родителями, коллегами 

(в разработке). 

Алгоритм проведения занятия: 

Этапы: 

1. Организационный: 

- приветствие/знакомство; 

- мотивация к совместной деятельности; 

- сообщение темы, цели занятия. 

2. Подготовительный: 

- общая разминка (бег, подскоки, ходьба, упражнение на разогрев всех 

групп мышц, с помощью общеразвивающих упражнений) 

3. Основной: 

- специальная физическая подготовка/хореография/акробатика/спортивно- 

техническая подготовка (отработка ранее разученных элементов и разучивание 

нового материала); 

4. Заключительный: 

- подкачка (упражнения на пресс, укрепления мышц спины, ног, рук); 

- упражнения на растяжку и расслабление. Рефлексия, анализ 

успеха/неудач, перспектива дальнейших действий. 

Методический материал: 

1. Программа по акробатическому рок-н-роллу (с методическими 

рекомендациями); 

2. КУГ (Приложение № 1); 

3. Методическая литература «Библиотека тренера»; 

4. Терминологический словарь; 

5. Подвижные игры  
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6. Интернет-ресурсы: 

 

страничка в ВК (находится в разработке). 

 

Содержание методического обеспечения программы  
 

Тема Форма занятий Методы и приемы Дидактический 

материал 

Форма подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа Наглядный Инструкция по ТБ Опрос 

ОФП Беседа. 

Тренировочн ые 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационны

й 

Секундомер, 

скакалки, мячи 

Контрольные 

нормативы 

СФП Беседа. 

Тренировочные 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационны

й 

Секундомер. 

отягощения 

Контрольные 

нормативы 

ТТП Объяснения, 

тренировочные 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационны

й 

Инструкции, 

соревновательные 

комбинации, 

аудиоаппаратура 

Контрольные 

нормативы 

Теоретическа

я подготовка 

объяснения Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационны

й 

Интернет ресурсы, 

инструкции. 

Специальная 

литература 

Опрос 

Контрольно- 

переводные 

нормативы 

Объяснения, 

тренировочные 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационны

й 

Объяснения, 

тренировочные 

упражнения 

Контрольные 

нормативы 

Контрольные 

соревнования 

Занятия Словесный. 

Наглядный 

Видеозаписывающа

я аппаратура 

Участие в 

соревнованиях 

Инструкторс

ка я и 

судейская 

практика 

Объяснение, 

просмотр 

видеоматериала 

соревнований, 

обсуждение 

Словесный, 

наглядный 

Компьютер Квалификационная 

категория «Юный 

спортивный судья» 

 

Дидактический материал: 

 схематический (схемы, рисунки, плакаты);

 картинно-динамический (иллюстрации, фотоматериалы);

 звуковой (аудиозаписи);

 смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);

 дидактические пособия (карточки, вопросы и задания для устного 
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опроса, тесты, практические задания, упражнения и др.); 

 информационные ресурсы 
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2.5. Список литературы               

                                                                                                                                                                         Список используемой литературы: 

 

1. Жужиков В.А. 650 гимнастических упражнений / В.А. Жужиков. – М.: 

Физк. и спорт, 1970. 

2. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта / 

Р.В.Захаров. – М.: Искусство, 1983. 

3. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике / Т.С. Лисицкая. – М.: 

Физкультура и спорт, 1984. 

4. Макарова Г.А. Медицинский справочник тренера / Г.А. Макарова, С.А. 

Локтев. – М.: Советский спорт, 2006. 

5. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 279 

спортсменов / Л.П. Матвеев. – Киев.: Олимпийская литература, 1999. 

6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки / Л.П. Матвеев.– 

М.:Физк. и спорт, 1977. 

7. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике /Ю.В. Менхин.– 

М.: Физ. и спорт, 1989. 

8. Департамента физической культуры и спорта города Москвы, 2013. 

9. Муллагильдина А.Я. Повышение эффективности тренировочного 

процесса в акробатическом рок-н-ролле / Автореф. дисс. … канд. пед. наук.– 

Харьков, 19. 

10. Психология физического воспитания и спорта / Под ред. Т.Т. 

Джамгарова, А.Ц. Пуни. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 

11. Психология физической культуры / Под общей редакцией Б.П. 

Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – М.: SPORT, 2016. 

12. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

/А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Олимпия Пресс, 2005. 

13. Терехин В.С. Теория и методика акробатического рок-н-ролла. 

Актуальные проблемы подготовки спортсменов / В.С.Терехин, Е.Н. Медведева, 

Е.С. Крючек, М.Ю. Баранов. – М.: СПОРТ, 2015. 

14. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов / Сост. 

Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. 

15. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

акробатический рок-н-ролл. Утвержден приказом Минспорта России от 

20.11.2014 № 927 / www.consultant.ru 

 

Список литературы для родителей и детей: 

1. Голев А.Б. Танцуем рок-н-ролл/А.Б. Голев // Методические  

рекомендации. – ВНМЦТ и КПР МК СССР. – М., 1988. 

2. Гольберг Н.Д. Питание юных спортсменов / Н.Д. Гольберг, Р.Р. 

Дондуковская. – М.: Советский спорт, 1989. 

3. Методические рекомендации по антидопинговой тематике для работы со 

спортсменами в возрасте до 12 лет, с родителями спортсменов, тренерами и 

другим персоналом спортсменов: Учебно-методическое пособие / 

http://www.consultant.ru/
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4. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и 

упражнениях. Практическое пособие для педагогов и родителей /О.А. 

Новиковская. – СПб.: Корона-принт, 2005. 

5. Правила вида спорта акробатический рок-н-ролл. Утверждены Приказом 

Минспорта России № 56 от 31 января 2017 г. / http://rosfarr.ru 

 

http://rosfarr.ru/


18 
 

                                                                                                         Приложение №1 

Календарный учебный график 
 
 

№ Месяц, 

число 

Раздел, тема Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Кол-во 

часов 
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Приложение №2 

 
Сводная карта результативности прохождения программы 

 
 

 Ф И предметные метапредметные личностные 

 Раздел 

тема 1 

Раздел 

тема2 

Раздел 

тема 3 

Познават. Регулят. Коммуника

т. 

Интерес

. 

Органи

з. 

 

Поведен. Само 

оценка.. 

Самореализаци

я 

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к д г о в м 

 Петров                          
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                                                                                                                          Приложение №3 

                                Мониторинг результатов освоения программы 

Разделы  

программы 

Показатели 

 требований 

Система  

оценивания 

Формы, 

методы 

контроля 

                                                 Предметные результаты 

     ОФП      Выполняет: 

-ранее изученные 

общеукрепляющие 

упражнения с 

увеличением количества 

подходов и усложнением 

исходных положений, с 

использованием 

спортивного инвентаря 

(скакалки, скамейки, 

мячи), с отягощением 

(гантели, утяжелители 

для ног, манжеты); 

-комплексное 

воздействие (круговая 

тренировка); 

-подвижные и 

спортивные игры; 

упражнения на                        

расслабление 

 
3 балла-владеет 

практическими 

умениями и навыками в 

полном объеме; 

 

 

 

2 балла- объём 

усвоенных умений 

и навыков более ½; 

 

 

1 балл- слабая 

коррекция мышечных 

усилий 
 

 

 

 

 

 
Наблюдение. 

 

Выполнение 

 контрольных 

нормативов. 

     СФП Выполняет: 

-упражнения на развитие 

функции вестибулярного 

аппарата (кувырки, 

повороты, вращения); 

- специально- 

подготовительные 

прыжковые упражнения 

(подскоки, 

выпрыгивания, прыжки, с 

разных исходных 

положений); 

- на равновесие; 

- на согласованность 

движений; 

-ранее изученные 

упражнения с 

увеличением темпа и 

количества повторений, с 

усложнением исходных 

положений. 

 

 
3 балла – четкое и 

правильное 

выполнение; 

2 балла – небольшие 

трудности в технике 

исполнения; 

1 балл – выполнение 

под контролем 

педагога. 

 

 

 

Наблюдение. 

Анализ  

ошибок.                                                                                                                          

Самоконтроль 
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 Техническая  

подготовка: 

   

1.Хореографическая 

подготовка. 

Выполняет: 

- ранее изученные 

упражнения; 

-прыжки, повороты, 

вращения и равновесия 

на середине зала; 

-ритмика; 

- пантомима; 

- хореографическая 

импровизация; 

- хореография у станка. 

  

3 балла четкое 

и правильное 

выполнение; 

 

2 балла – небольшие  

трудности в технике 

исполнения; 

1 балл – 1\2 элементов 

выполнено   неточно. 

 

 

 

Анализ ошибок 

Самоконтроль 

2.Танцевальная 

 подготовка 
Выполняет: 

-освоение и 

совершенствование 

основного хода (бросок 

«кик», «кик-бол-ченч»), 

повороты и вращения на 

1,2 и 3,4 и их 

комбинации, 

«танцевание» в паре, 

ведение в паре (работа и 

постановка рук), простые 

и сложные танцевальные 

фигуры на основном ходе; 

-модификация основного 

хода. 

 

3 балла – выполняет 

самостоятельно; 

2 балла – небольшие 

затруднения в 

выполнении и технике 

исполнения;                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 

балл – выполнение 

под контролем 

  педагога. 

 

Наблюдение,                    

анализ ошибок, 

самоконтроль. 

Участие в 

фестивалях. 

3.Акробатическая 

подготовка 

Выполняет :                             

- стойки на руках с  опорой 

и без; 

- перевороты 

боком(колесо); 

-рондат; 

- переворот вперед и 

назад со страховкой. 

3 балла – выполняет 

самостоятельно; 

2 балла – небольшие 

затруднения в 

выполнении и технике 

исполнения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 балл – выполнение 

только с помощью 

педагога. 

Наблюдение            

Анализ ошибок,            

самоконтроль,                 

соревнования. 

За. Профильная          

акробатика 

 Выполняет: 

Тарелка, качели, переворот 

через плечо. 

3 балла – выполняет 

самостоятельно; 

2 балла – небольшие 

затруднения в 

выполнении и технике 

исполнения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 балл – выполнение 

только с помощью 

Наблюдение            

Анализ ошибок            

Самоконтроль                 

Соревнования 
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педагога. 

Теоретическая     

подготовка: 

 Знает: 

- самоконтроль в 

процессе занятий, 

гигиена и режим дня; 

-понятие о спортивной 

тренировке; 

- взаимопомощь и 

страховка на занятиях; 

- интеллектуальная 

подготовка; 

- физическая подготовка; 

- задачи учебно-

тренировочного занятия с 

учетом индивидуального 

подхода; 

- правила соревнований; 

- единая Всероссийская 

спортивная 

классификация. 

3 балла – знает в 

полном объеме; 

2 балла – допускает 

неточности; 

1 балл – ответы с 2 и                               

более ошибками. 

 

 

 

 
Опрос 

Составление  

индивидуальных и 

групповых                

программ 

Составление и 

выполнение: 

- выполнение программ 

по В, А-микст мальчики 

и девочки; 

-В-микст юноши и 

девушки; 

-формейшн-девушки                

(командная программа 

3 балла – выполняет 

самостоятельно; 

2 балла–небольшие 

затруднения в 

выполнении и технике 

исполнения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 балл – выполнение 

только с помощью 

педагога 

Наблюдение, 

самостоятельны

е   задания, 

участие в 

фестивалях, 

соревновательная 

деятельность. 

                                    2. Метопредметные результаты 
2.1.Познавательные 

действия 

Запоминает связки,             

комбинации, программу,               

может самостоятельно     

соединить элементы, 

 может самостоятельно 

придумать связку               

элементов, составить 

программу, 

помогает провести 

занятие с младшими 

группами, 

познает судейскую                                                                                                                                                                                                   

деятельность. 

 
3 балла – выполняет 

самостоятельно. 

2 балла – в группе 

1 балл - с помощью                                                  

педагога 

 
Наблюдение 

2.2.Регулятивные 

(организаторские): 
Знает и выполняет 

требования правил 

поведения и ТБ в зале,  

профилактику травматизма 

во время занятий, 

соблюдает правила 

гигиены. 

3 балла – выполняет 

автоматически; 

2 балла – 

ситуативное 

проявление; 1 

балл - под 

контролем педагога 

Наблюдение ,                                         

опрос. 
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2.3.Коммуникативные Позитивно относится к 

процессу общения в 

группе, уважает другую 

точку зрения. Умеет 

слушать партнёра, умеет   

договариваться. 

3 балла- в полном 

объеме; 

2 балла – объём 

усвоенных умений и 

навыков более ½; 

1 балл – только под 

контролем взрослого. 

Наблюдение 

                                                3.Личностные результаты 

3.1. Интерес к 

занятиям 

Стойкий интерес к                 

занятиям. 
3 балла – интерес 

постоянно 

поддерживается 

самостоятельно; 

2 балла - интерес 

периодически 

поддерживается 

ребёнком; 

1 балл - интерес 

навязан извне. 

Опросник 

мотиваци

и 

 
Общение с 

родителям

и 

 
Наблюдение 

3.2.Организационно- 

волевые качества 
Способен переносить 

нагрузки, преодолевать 

трудности (терпение), 

активно побуждать себя к 

действию (воля). 

Контроль за своими                 

поступками 

(самоконтроль). 

3 балла –постоянно, 

самостоятельно 

2- балла- проявляет 

периодически 

1 балл– под 

контролем или                                                навязан 

извне 

Наблюдение 

3.3. Способен оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

Адекватная 

Завышенная 

 Заниженная 

Наблюдение 

Анализ 

самооценки 

ребенка 
3.4.Поведенческие 

качества 

Самостоятельность, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

целеустремленность. 

Установка на здоровый 

образ жизни. 

Коллективная 

ответственность. 

3 балла -                  

автоматически 

выполняет; 

2 балла – ситуативное 

проявление; 

периодически 

нарушает; 

1 балл- выполняет под 

контролем. 

Наблюдение 

Анализ ситуации 

3.5.Творческая 

самореализация 

(достижения) 

Участие в творческих 

мероприятиях, конкурсах, 

фестивалях и 

соревнованиях разного 

статуса. 

Внутренний (на 

уровне учреждения, 

города, региона, 

области). 

Всероссийский 

(чемпионаты, 

первенства, кубки и 

т.п.) 

Наблюдение, 

коллективн

ый  анализ 

видеозаписей. 
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                                                                                                                                       Приложение №4 

                      Контрольные нормативы по общей физической подготовке 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

ЮНОШИ 
возраст 

ДЕВУШКИ 

удовл хорошо отлично удовл хорошо отлично 

 

БЕГ 30 метров 

(сек) 

 

 

6,9 6,7 - 6,2 6,0 7 - 8 7,1 6,9 – 6,4 6,2 

6,4 6,2 – 5,8 5,6 9- 10 6,4 6,2 – 5,8 5,6 

5,9 5,7 – 5,2 5,0 11-12 6,0 5,8 – 5,5 5,3 

5,6 5,4 – 5,0 4,8 13-14 5,8 5,6 – 5,2 5,0 

5,3 5,5 – 4,9 4,7 15-16 5,7 5,5 – 5,2 5,0 

4,9 5,1 – 4,6 4,4 17-18 5,6 5,4 – 5,2 5,0 

 

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 

3х10 метров 

(сек) 

10,3 10,1 -9,2 9,0 7  - 8  10,6 10,4 - 9,7 9,5 

9,6 9,4 - 8,7 8,5 9 -10  9,9 9,7 - 8,9 8,7 

9,0 8,8 - 8,2 7,9 11-12  9,4 9,2 - 8,4 8,2 

8,1 8,2 – 7,4 7,2 13-14  9,2 9,0 - 8,3 8,1 

8,0 8,2 - 7,2 7,0 15-16  9,0 8,8 - 8,1 8,0 

7,9 7,7 – 7,1 6,9 17-18  8,9 8,7 - 8,1 7,9 

 

ПРЫЖКИ 

в длину с места 

(см) 

110 120-130 140 7 - 8 105 115-125 135 

130 140-150 160 9- 10 120 130-140 150 

150 160-170 180 11-12 135 145-150 165 

165 175-190 210 13-14 140 150-160 170 

173 180-200 215 15-16 150 160-170 180 

195 210-220 230 17-18 160 170-180 185 

БЕГ 1000 метров 

(мин,сек) 

 

7,10 6,50-5,40 5,20 7  - 8  7,30 4,10-6,20 6,00 

6,50 6,30-5,20 5,00 9 -10  7,15 6,55-6,05 5,45 

6,30 6,10-5,05 4,45 11-12  7,00 6,40-5,40 5,30 

6,10 5,50-4,50 4,30 13-14  6,45 6,25-5,35 5,15 

5,50 5,30-4,35 4,15 15-16  6,30 6,10-5,20 5,00 

5,40 5,20-4,15 3,55 17-18  6,15 6,00-5,00 4,45 

юноши 

Подтягивание 

 

(кол-во/раз) 

 

Отжимание 

девушки 

2 3 - 4 5 7 - 8 5 7 - 10 12 

2 4 - 5 6 9- 10 6 8 - 12 14 

3 4 - 6 7 11-12 7 9 - 13 15 

5 7 - 9 11 13-14 8 10 - 14 16 

6 8 - 10 12 15-16 9 11 - 15 17 

9 7 - 12 14 17-18 10 12 - 16 18 

 

Подъем туловища 

из положения 

 лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

 

21 28 35 7  - 8 18 24 30 

27 34 42 9 -10 24 30 36 

32 39 46 11-12 28 36 40 

34 41 48 13-14 30 38 42 

35 42 49 15-16 31 37 43 

36 43 50 17-18 33 38 44 

Наклон вперед из 

положения стоя 

1 4 7 7 - 8 3 6 9 

2 6 8 9- 10 4 7 11 
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(см) 3 6 9 11-12 5 8 13 

4 7 10 13-14 6 9 14 

4 8 11 15-16 6 10 15 

6 9 13 17-18 7 11 16 

                                                                                                                                                                      Приложение №5 

 Подвижные игры с элементами акробатического рок-н-ролла 
«Стоп кадр» 

Цель: снять внутренний зажим, помочь самосознанию и самопониманию, а также высвобождению 

чувств. Участники располагаются по всему залу и исполняют танцевальную ходьбу на месте. По 

сигналу ведущего (хлопок в ладоши или свисток) останавливаются и замирают: 

1-й вариант – в разных позах, представляя собой скульптуру. 

2-й вариант – с улыбкой на лице. 

Ведущий делает комментарий; после повторного сигнала все продолжают двигаться (повторяется 5-8 

раз). Игру можно провести как «конкурс скульптур» и «конкурс улыбок». 

Музыка: веселая, зажигательная (возможны разные стили, где прослеживается ярко выраженный 

ритм), темп быстрый. 

 

«Танцуют все» 

Цель: разогреть организм, разбудить эмоции; снять мышечные зажимы, создать настрой на активную 

трениров-ку. Участники стоят или сидят, располагаясь полукругом. Ведущий дает задание: «танцует 

правая рука», «танцует левая нога», «танцует голова», «танцуют плечи» и т.д. участники 

импровизируют. По команде «танцуют все» — в работу включаются все части тела (повторяется 3-4 

раза). Ведущий может сочетать объяснение с показом. Игра обычно проводится в начале занятия и 

может быть частью ритмической гимнастики в танцевально- игровом тренинге. 

Музыка: любая ритмичная, темп средний. 

 

«Эстафета» 

Цель: разогреть организм, воспитать соревновательный дух среди участников; на соревновательном 

принципе улучшить технику базовых движений, создать настрой на работу. 

Одна из самых распространенных игр. Участники делятся на 2-3 команды. И под музыку 

акробатического рок-н-ролла соревнуются на основных элементах чья команда победит в состязании, 

например, туда участник перемещается на «кик-бол-ченч» (броски на 5 и 6), а обратно на бросках «кик-

степ, кик-степ» (броски на 1 и 2, и на 3 и 4). 

Элементами перемещения «туда-обратно» может быть любое базовое движение акробатического рок-

н-ролла: вращения, кувырки, основной ход, «хопы» с акцентом на 1, броски на каждый счет.        
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