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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

         Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа                                                                

«Акробатический рок-н-ролл » имеет  физкультурно - спортивную направленность, 

является локальным документом, определяющим содержание и особенности организации 

учебного процесса, учитывающим возможности и особенности развития обучающихся.      

Общеобразовательная  программа  адаптирована к условиям МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»  

и регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по 

данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, календарный 

учебный график, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии дополнительного образования и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

          Нормативно - правовую основу разработки дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Акробатический рок-н-ролл» (далее - программа) 

составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                             

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;   

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима, работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;                                                                                                                                                   

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

         Актуальность программы Акробатический рок-н-ролл является молодым и активно 

развивающимся видом спорта в Российской Федерации. Он сочетает в себе хорошую 

спортивную подготовку, современный подход к укреплению здоровья и всестороннему 

развитию физических качеств, основанный на объединении танцевальных и спортивно-силовых 

методик, зрелищность, динамичность нового времени.  
В рок-н-ролле можно встретить элементы спортивной гимнастики и акробатики, 

спортивных танцев, аэробики. При этом рок-н-ролл является достаточно демократичным видом 

спорта. Здесь не существует жестких критериев отбора по уровню физического развития и 

возрасту. Поэтому акробатический рок-н-ролл прочно занял свое место среди других видов 

спорта в России. 

В течении последних лет в  учреждениях  дополнительного образования прослеживается 

динамика увеличения   детских объединений по акробатическому рок-н-роллу. Работа в таких с 

учреждениях осуществляется в соответствии с общей программой деятельности и учебными 

программами по акробатическому рок-н-роллу. Все больше  педагогов  имеет богатый опыт 

работы по подготовки детей и подростков по этому виду спорта, что позволяет разрабатывать 

собственные программы по акробатическому рок-н-роллу.  

Настоящая программа разработана для ДОО(П)Ц «Юниор», что позволяет педагогам 

данного направления придерживаться  единого направления в учебно-тренировочном процессе 

подготовки  юных спортсменов акробатического рок-н-ролла. При ее разработке были 

проанализированы программы, разработанные и утвержденные другими авторами , применен 
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передовой опыт и научно-методические рекомендации ведущих специалистов, использованы 

нормативные материалы Федерации акробатического рок-н-ролла России. 

 

 

        Новизна Программы заключается в системном подходе, объединяющим духовно-

нравственное, интеллектуальное  эстетическое и физическое развитие  подрастающего 

поколения, что способствует воспитанию гармоничной личности. 

       Отличительная  особенность  программы заключается в многообразии педагогических 

форм и методов, предложенных программой, позволяющих использовать принцип 

дифференцированного  подхода к каждому обучающемуся,  и дети с разным физическим 

развитием  могут овладеть   не только основами, занимаясь в одной группе, но и добиться 

хороших спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. 

Цель программы:  - создание  условий для физического развития, самореализации, укрепления 

здоровья и формирования позитивной жизненной позиции  посредством систематических 

занятий акробатическим рок-н-роллом. 

      Задачи: 

Задачи программы: 

 Укрепление здоровья и закаливание организма, содействие правильному физическому 

развитию, повышение уровня разносторонней физической подготовленности; 

 Вовлечение большего количества детей в организованный учебно-тренировочный 

процесс; 

 Формирование потребности  к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 Развитие специальных физических качеств и способностей, необходимых при 

совершенствовании техники акробатического рок-н-ролла; 

 Приучение к соревновательным условиям; 

 Приобретение навыков инструктора-общественника, организации и проведению 

соревнований по акробатическому  рок-н-роллу; 

 Выполнение контрольных нормативов и разрядов. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Укрепление состояния здоровья детей и подростков, закаливание организма; 

 Обеспечение содержательного досуга детей; 

 Рост популярности акробатического рок-н-ролла, как массового вида спорта; 

 Обеспечение успешного выступления спортсменов во всех проводимых соревнованиях; 

 Рост спортивного мастерства; 

 Формирование потребности  к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 Рост физического развития и физической подготовленности 

 

              Максимальная продолжительность реализации программы – 6 лет и осуществляется в 

период с 7-15 лет.  Занимающиеся на отделении акробатического рок-н-ролла по данной 

программе, в зависимости от возраста, физической и специальной подготовленности обучаются 

на двух этапах: 

 Первый этап  группы начальной подготовки (НП - стартовый уровень) предусматривает 

воспитание интереса детей к систематическим занятиям спортом,   предполагает базовую 

техническую и специальную подготовку,  воспитывает соревновательные качества, 

применительно к акробатическому  рок-н-ролла. 

 Второй этап специальной физической подготовки (СФП - базовый уровень) направлен на 

совершенствование технической, тактической и  специальной  подготовки;  освоение 

допустимых тренировочных нагрузок; дальнейшее совершенствование  технического 

мастерства;  накопление соревновательного опыта. 

    В целях достижения высокого  результата, стабильного уровня подготовки, учебно-

тренировочный процесс не прерывается и в каникулярное время, его продолжительность  

составляет 39 недель, с 1 сентября по 31 мая. 
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                            Нормативы максимального объема учебной нагрузки 

                         (продолжительность учебного года -39 недель с 01сентября по 31 мая) 

  

     Наименование групп  Продолжительность занятий в 

неделю (академические часы) 

Количеств

о часов в 

учебном 

году 

Группы начальной подготовки 

(стартовый уровень) 

                  6 234 

                  8 312 

Группы специальной физической 

подготовки 

(базовый уровень) 

                  9 351 

                 10 390 

 

Во время каникул педагоги проводят  учебно-тренировочные занятия  согласно всем 

разделам подготовки по данной программе, меняя  только расписание занятий  в связи с 

отсутствием учебного процесса в общеобразовательных учреждениях (каникулярное время)  и 

более свободным режимом дня обучающихся.   

Освоение материала, предусмотренного программой, обеспечивает всестороннее 

физическое развитие учащихся, овладение основами музыкальной и хореографической 

грамоты, техникой современного акробатического рок-н-ролла. 

Однако следует заметить, что строгое соответствие настоящей программе само по себе не 

может обеспечить эффективную подготовку спортсмена высокого класса. Для этого педагогу 

необходимо, помимо педагогического мастерства, наличие знаний закономерностей 

возрастного развития, современной техники исполнения программ и передовой методики 

обучения. 
 

  

Этапы подготовки наполняемость групп, возраст обучающихся, распределение часов. 

(39 недель в год 1 час – 45 минут) 

 
 

Наименован

ие 

групп 

Период 

обучения 

Возраст 

обучающи

хся 

Минимальная 

наполняемость 

групп *(чел.) 

Максимал

ьная 

наполняем

ость групп 
(чел.) 

Продолжитель 

ность занятий 

в неделю 

(академические 
часы) 

Число 

занятий 

в 
неделю 

Продол

жительн

ость 

занятий  

в день 
(академи

ческие 

часы) 

Группы 

начальной 

подготовки 

(стартовый 

уровень) 

первый год 6-10 15 30 6 3 2 по 45 

второй год 7-11 15 30 8 3-4 2-3 по 45 

третий год 8-12 15 25 8 3-4 2-3 по 45 

Группы 

специальной 

физической 

подготовки 

(базовый 

уровень) 

первый год 9-13 15 25 9 3 3 по 45 

второй год 10-14 13 25 9 3 3 по 45 

третий год 11-15 12 25 10 4-5 2-3 по 45 
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Примерный учебно-тематический план 

 

№ Разделы подготовки 

 
 

НП 

1год 

НП 

2 год 

НП 

3 год 

СФП 

1 год  

СФП 

2 год 

СФП 

3 год 

1 Теоретическая подготовка, техника 

безопасности. 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Общая физическая  

подготовка. 

 

2,5 

 

2.5 3,0 3,5 2.5 3.0 

3 Специальная физическая подготовка. 

 

1,5 2,5 2,0 2,5 3.0 3.0 

4 Техническая и тактическая 

подготовка 

 

0,5 1 1 1 1 1 

5 Участие в соревнованиях 

 

 

0,5 1 1 1 1 1 

6 Инструкторская и  

судейская практика 

 

    0.5 1.0 

7 Контрольные испытания  

(приемные и переводные) 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Восстановительные мероприятия  

 

      

9 Общее количество часов 

 в неделю 

6 8 8 9 9 10 

                

Учебно-тренировочные занятия  по акробатическому рок-н-роллу в ДОО(П)Ц «Юниор» 

строятся на основании данной программы. Программный (учебный) материал изложен в 

методической последовательности, начиная с групп начальной подготовки и заканчивая 

группами специальной физической подготовки, с учетом многолетнего опыта работы по 

подготовке  юных спортсменов и результатов научных исследований. 

Весь программный материал спортсменов акробатического рок-н-ролла состоит из 

теоретических и практических занятий.  

Практические занятия включают: 

 Общую физическую подготовку; 

 Специальную физическую подготовку; 

 Техническую подготовку; 

 Участие в соревнованиях; 

 Контрольные нормативы; 

 Восстановительные мероприятия; 

 Инструкторско-судейская практика. 
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Теоретическая подготовка в процессе  учебно-тренировочных занятий по акробатическому рок-

н-роллу призвана содействовать решению следующих задач: 

 

 

 

 

 

 формирование у обучающихся высоких эстетических и коммуникативных качеств; 

 знание основных сведений о строении и функциях человеческого организма, врачебном 

контроле, самоконтроле, профилактике травм и заболеваний; 

 понимание принципов построения тренировки и восстановления после нагрузки; 

 понимание биомеханической основы техники исполнения элементов акробатического 

рок-н-ролла; 

 знание истории спорта и истории развития акробатического рок-н-ролла в стране и в 

мире; 

 знание и понимание Правил соревнований акробатического рок-н-ролла. 

 

Преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов, представленных в таблице. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие 

качеств, которые в данном возрасте не совершенствуются. Важно также соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под 

собою различные физиологические механизмы. 

У девочек сенситивные периоды энергетических предпосылок формирования 

физических качеств наступают на один-два года раньше. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфолого-функциональные 

показатели и физические 

качества 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Рост      + + + + 

Вес (мышечная масса)      + + + + 

Сила      + + + + 

Быстрота  + + +     + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + 

Анаэробные возможности   + + +    + 

Гибкость + + + +  + +   

Координационные способности   + + + +    

Равновесие + +  + + + + + + 

 
 

Структура  и наполнение учебного занятия 

В вводной части учебного занятия необходимо проведение общей разминки,                         

затем – индивидуальной, где применяются специальные физические упражнения, задача 

которых заключается в подготовке к выполнению упражнений в основной части занятия. 

В основной части занятия изучается и совершенствуется техника акробатического      

рок-н-ролла (техническая подготовка).  При этом соблюдаются дидактические принципы: 
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последовательности (от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода.  

Количество повторений каждого упражнения или соединения должно быть таким, чтобы 

было обеспечено создание устойчивого двигательного навыка. 

 

 

 

Упражнения из разделов ОФП и СФП проводятся, как правило, в конце занятия.                       

Эти упражнения направлены на развитие и совершенствования необходимых двигательных 

качеств (координации движений, ориентации в пространстве, чувстве баланса, гибкости, 

быстроты и пр.) На занятиях широко применяются элементы гимнастики, легкой атлетики, 

плавания, спортивных и подвижных игр. Они способствуют развитию целого комплекса 

физических качеств, из которых складывается гармоничное развитие учащегося. Большинство 

упражнений легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, включаются в подготовительную 

и заключительную части занятия. По плаванию, спортивным играм и некоторым видам легкой 

атлетики можно проводить отдельные занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. 

Надо иметь в виду, что на различных этапах (уровнях) подготовки соотношение средств 

ОФП, СФП и Технической подготовки (ТП) изменяется. На этапах начальной подготовки 

удельных вес ОФП к общему объему учебно-тренировочных нагрузок больше, чем СФП. В 

дальнейшем с увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения 

соотношение времени на различные виды подготовки. Из года в год повышается удельный вес 

нагрузок на СФП и ТП. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, 

направленных на ОФП. Такое изменение более детально отображено в учебном плане. 

 

 УЧЕБНЫЙ  МАТЕРИАЛ   
 

                                 ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ( НП - СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

                                                                1-2 год обучения 

            Задачи и преимущественная направленность обучения в группах  начальной подготовки 

в акробатическом рок-н-ролле: 

 укрепление здоровья и улучшение физического развития ребенка; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексных занятий с использованием упражнений из различных видов спорта; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений и техники 

выполнения базовых технических элементов акробатического рок-н-ролла 

(отдельно и в паре);  

 выявление задатков и способностей у детей к занятием акробатическим рок-н-

роллом; 

 привитие стойкого интереса к занятиям  физической культурой и спортом 

вообще, и к акробатическому рок-н-роллу в частности; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, соответствующих 

возрасту учащихся уровню обучения. 

На этом этапе обучения в каждое занятие,  следует включать упражнения по общей 

физической подготовки (ОФП). В отдельных случаях ОФП может являться предметом 

отдельного (специального) занятия. Чаще всего это бывает, когда основную часть занятия 

составляют элементы какого-нибудь другого вида спорта (легкой атлетики, плавание и т.п.). 

Такие занятия планируются, как правило, в начале учебного года. 

Специальную физическую подготовку и техническую подготовку рекомендуется 

включать в содержание всех занятий. При этом, направленность технической подготовки 

(танцевание рок-н-ролла, акробатика, хореография) от занятия к занятию следует менять. Во 

время занятий технической подготовкой в группах НП-1 необходимо заложить основы 

танцевания рок-н-ролла отдельно. В дальнейшем, в группах НП-3 следует изучить основы 

исполнения базовых танцевальных фигур в паре, основы акробатики и хореографии. 
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Хороший эффект в обучении на этом этапе дает соревновательный или игровой метод 

проведения занятий, так как для детей этого возраста характерно стремление выполнить 

упражнение лучше и быстрее товарищей, чтобы получить за это высшую оценку, похвалу, 

стать первым в группе. При таком подходе повышается интерес к изучаемым упражнениям, 

воспитываются целеустремленность, настойчивость, инициатива. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретические сведения на этом этапе могут сообщаться в паузах отдыха во время 

основной и заключительной частей учебно-тренировочных занятий. Более продолжительные 

беседы проводятся во время пребывания в спортивно-оздоровительном лагере или на сборах. В 

этом случае для теоретических занятий можно выделить специальное время. Иногда, 

теоретические занятия могут проводиться во время (вместо) основной части занятий. Это имеет 

смысл в начале 1-го года обучения, в целях обучения занимающихся гигиене, режиму дня, 

самоконтролю и т.п. 

Примерные темы занятий по теоретической подготовке : 

1. Физическая культура и спорт горде, в России. Понятие о физической культуре. 

Значение физической культуры и спорта для укрепления здоровья, гармонического развития. 

2. Правила поведения и предупреждение травм во время занятий. 

3. Личная гигиена. Понятие о гигиене. Гигиена одежды, обуви, жилья, сна. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывания, купания, обтирания). Требования к 

спортивной форме. 

4. Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма. Кожно-мышечная 

система, кровообращение, дыхание, нервная система. 

5. Введение в терминологию акробатического рок-н-ролла. Значение терминологии. 

Названия основных танцевальных и акробатических элементов, базовые понятия. 

6. Основы исполнения акробатического рок-н-ролла. Элементы техники танцевания: 

резкость, музыкальность, легкость, четкость. 

7. Правила соревнований. Категории участников, возрастные требования. Требования к 

программам, к исполнению акробатических элементов. Общие правила поведения на 

соревнованиях.  

8. Основы музыкальной грамоты.  Роль и значение музыки в акробатическом рок-н-

ролле. Музыкальный темп, понятие темпа музыки, сильные и слабые доли, счеты. Музыкальная 

динамика и динамические оттенки. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая физическая подготовка 
 

Основными средствами ОФП для  групп начальной подготовки в акробатическом рок-н-

ролле являются контрольные нормативы по ОФП, подвижные и спортивные игры, комплексы 

общеразвивающих упражнений из различных видов спорта. Общая физическая подготовка 

включает в себя: 

1. Строевые упражнения. Общее понятие о строе, построение по росту, равнение, 

повороты на месте. Стойки «смирно» и «вольно», повороты. Построение и перестроения: в 

колонну, шеренгу (по линии), в круг, размыкание и смыкание приставными шагами.  

2. Ходьба и бег. Ходьба на носках, высоко поднимая согнутую ногу, скрестным и 

приставным шагом, в полуприседе, выпадами. Бег обычным шагом, на носках, высоко 

поднимая согнутую ногу, на места, с захлестами ног назад, с заданной скоростью и шириной 

шага. 

3. Элементы легкой атлетики. Ходьба с изменением темпа, чередование ходьбы с 

бегом, прыжками (шагом) и преодолением препятствий. Ходьба с выпадами. Бег с изменением 

темпа и с ускорениями (до 60 м), бег на скорость (20-30 м). Кросс 400 м. Прыжки в длину с 

места и с разбега.  
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4. Подвижные и спортивные игры. Игры типа эстафет: с бегом, метанием, переноской 

предметов, преодолением препятствий. 

5. Плавание. Спортивные способы плавания (кроль на груди и спине, брасс). Плавание 

на 20-25 метров без учета времени. Прыжки с метрового трамплина и стартовой тумбочки. 

 

 

 

Специальная физическая подготовка. 

 
Главными задачами СФП на этих этапах являются: развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости и быстроты учащихся. СФП включает 

в себя: 

1. Упражнения для развития быстроты и прыгучести. Прыжки вверх на месте и по 

прямой – ноги вместе, колени выпрямлены, прыжки осуществляются за счет работы 

голеностопа. Прыжки наверх из глубокого приседа с выпрямлением ног. Прыжки в 

группировку: с чередованием (2 прыжка с прямыми ногами + 1 – в группировку), только в 

группировку. Прыжки с вращением вправо, влево на 180 или 360 градусов. Прыжки на одной 

ноге со сменой направления движения. Перепрыгивание через преграды. Напрыгивания на 

возвышение 30-40 см за 10 секунд. 

2. Упражнения для развития ловкости. Усложнение выполнения обычных 

(стандартных) упражнений: ходьба и бег с дополнительными движениями (наклоны, выпады, 

прыжки в разных направлениях), с изменением направления движения, с поворотами вокруг 

своей оси в разные стороны, с удержанием предмета на голове (баскетбольный мяч, книга). 

Выполнение привычных упражнений из непривычного положения: ходьба, бег, прыжки боком, 

спиной, на одной ноге;  броски мячей из положения сидя, лежа, спиной к партнеру. 

3. Упражнения для развития скоростной выносливости. Упражнения выполняются 

после упражнений на быстроту и являются их своеобразным продолжением. Наиболее 

эффективным методом развития скоростной выносливости можно считать метод интервальной 

тренировки, когда нагрузка постепенно повышается (за счет увеличения количества 

упражнений и длительности их выполнения), а интервалы отдыха между упражнениями не 

увеличиваются.  

Упражнения: сочетание бега на короткие и средние отрезки (20, 30, 60, 75, 100, 150 

метров) с различными интервалами отдыха; чередование пробегаемых отрезков по длине 

(возрастающий,  убывающий, возрастающе-убывающий принцип). 

4. Упражнения для развития гибкости.  Пружинистые сгибания и разгибания, вращения 

в разных позициях и положениях, эти же упражнения, но с применением небольших 

отягощений или с партнером. Наклоны вперед из седа ноги врозь (касаться грудью пола) с 

удержанием позы 5-10 секунд; то же – ноги вместе. Мост из положения лежа. Лежа на спине – 

поднимание ног и касание носками пола за головой. В упоре стоя, ноги врозь (широко) – 

повороты туловища с касанием бедром пола. Из упора сидя, ноги врозь (широко) – «лягушка». 

Полушпагат на левую и правую ногу. Шпагат прямой, правый, левый. 

5. Упражнения для развития силы. Сгибание и выпрямление рук в висе (подтягивание), 

в упоре (отжимание). Поднимание прямых ног на 450 из положения лежа. Поднимание 

согнутых и прямых ног вперед в висе на гимнастической стенке до 900 и выше, и удержание. Из 

положения сидя (ноги закреплены, руки за головой) сгибание и выпрямление тела; то же в висе. 

Лазание по гимнастической стенке на скорость, по канату. 

 

Техническая подготовка.   
 

Танцевание рок-н-ролла. 

 
Танцевание рок-н-ролла является главной составляющей технической подготовки в 

акробатическом рок-н-ролле. Оно включает в себя индивидуальную подготовку учащегося, 

путем непосредственного изучения основ хода «рок-н-ролл» (основного танцевального 
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движения в ногах), а также изучение исполнения базовых танцевальных фигур самостоятельно 

и в паре, составление программ. 

Различают подготовку по танцеванию рок-н-ролла для  групп НП 1 года обучения и 

групп НП 2-3 годов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Группы начальной подготовки 1 года обучения  

1. Индивидуальная подготовка. 

В  группах  начальной подготовки необходимо изучить: ритмический шаг, ритмический 

бег, подскоки, приставные шаги, многоскоки, шаг польки, хобби-ход (основной ход рок-н-

ролла – основное движение в ногах – без исполнения пружинящего движения в голеностопе – 

«шпрунгшритта»).  

Хобби-ход изучается отдельно, в паре, с работой рук. При изучении хобби-хода с 

работой рук, могут выполняться различные комбинации бросков руками. Отдельное внимание 

уделяется изучению передвижения занимающихся на хобби-ходе – вперед, назад, вправо, 

влево; исполнению поворотов на хобби-ходе на месте на 90 и 180 градусов на счет «и1и2», 

«и5и6»; исполнению поворотов на хобби-ходе в продвижении на 90 и 180 градусов на счет 

«и5и6». Здесь же закладываются принципы координации и последовательности при 

исполнении упражнений. 

Все изучение хобби-хода выполняется вначале под счет тренера, затем под музыку. 

Итогом обучения хобби-хода является его четкое исполнение в музыкальный темп –  

36 тактов в минуту (36 bmp). 

 

2. Подготовка в паре. 

Во время первого года обучения изучается правильная постановка обучающихся в 

парах: положение корпуса, контакт в руках, подходы (подведение) и отходы партнеров друг к 

(от) другу, положение свободной руки, открытые, закрытые и лицевые позиции. Изучаются 

смены, базовые танцевальные фигуры в паре. Закладываются принципы исполнения эстрад 

(дорожек; танцевальных фигур, исполняемых без хобби-хода/основного хода) без контакта на 

месте и с перемещением. 

Изучаемые смены – перемещения партнеров относительно друг друга в контакте в руках 

или без (смены мест партнеров): верхняя и нижняя смена; променады с опорой на плечо и на 

бедро (в разных ракурсах); обводки через променад с опорой на плечо и верхнюю смену; 

ворота простые и двойные, туннель. 

 

3. Подготовка программы. 

Результатом подготовки в конце 1-го года обучения является последовательное 

исполнение комбинаций выученных смен и  эстрад отдельно и в паре. Хотя, как правило, в 

конце этого года часть занимающихся уже готова принимать участие в соревнованиях по 

категории «хобби-ход».  

 

Группы начальной подготовки 2-3 годов обучения  

 

1. Индивидуальная подготовка. 

На этом этапе обучения в группах НП закрепляются основы исполнения хобби-хода и 

изучается исполнение основного хода рок-н-ролла, основанного на исполнении пружинящего 

движения в голеностопе («шпрунгшритте»).  

Подводящими движениями для изучения основного хода являются: пружинка на двух 

ногах, со сменой ног,  двойная пружинка; пробежка на месте и с перемещениями, «кики» 

(броски на каждый счет). 

Перед изучение основного хода необходимо изучить исполнение поджимов. 
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Базовые вариации основного хода для изучения на этом этапе: слипы, пяточки, твист, 

цыплячий ход, броски по диагонали, проезды (выпады). 

Отдельно изучаются продвижения  (вперед, назад, вправо, влево) и повороты (на 90, 180 

и 360 градусов) на основном ходе: на пружинке, на поджимах, на бросках. 

Основной ход и его вариации изучаются под счет тренера, в пол-темпа музыки, в 

полный темп музыки. Итогом обучения является четкое исполнение всех движений в 

музыкальный темп – 46 тактов в минуту (46 bmp). 

 

2. Подготовка в паре. 

На этом этапе закрепляется исполнение базовых смен в паре, изучаются различные 

вариации базовых смен на хобби-ходе. Изучаемые вариации базовых смен: верхняя смена с 

доворотом в открытую позицию; флирт, бритцел, шибитур, америкэн-спин. 

Закладываются принципы перестроения в паре на основном ходе медленно и в полный 

темп. Базовые смены, изученные на 1-м году обучения на хобби-ходе, переносятся на основной 

ход. 

 

3. Подготовка программы. 

Результатом подготовки на этапе НП 2-3 годов обучения является исполнение 

конкурсной программы по категории «Дебютанты».  

 

 Акробатика. 
 

Акробатическую подготовку в рок-н-роллу можно разделить на: индивидуальную и 

парную. В индивидуальной акробатической подготовке учащихся изучаются акробатические 

элементы (упражнения) исполняемые отдельно. В парной акробатической подготовке 

закладываются принципы исполнения парных упражнений и непосредственно изучаются 

акробатические элементы, исполняемые в рок-н-ролле. 

 

Группы начальной подготовки  НП-1 года обучения  

 

1. Индивидуальная акробатическая подготовка 

Задачей индивидуальной акробатической подготовки в группах  НП-1 в акробатическом 

рок-н-ролле является заложение основ исполнения базовых акробатических элементов 

исполняемых отдельно каждым занимающимся. На этом этапе подготовка для мальчиков и 

девочек одинакова. 

Изучаемые упражнения: группировка стоя, сидя, лежа; перекаты вперед, назад, в 

стороны; кувырки вперед и назад; стойка на лопатках с опорой руками, стойка на 3-х точках 

(голове и руках); мост; шпагаты.  

Примерные соединения: из основной стойки – группировка, перекат назад в стойку на 

лопатках; из положения лежа на животе перекат в положение лежа на спине, сгибая руки и 

ноги, – мост; полушпагат, сед ноги вперед, наклон вперед, грудью коснуться колен и перекатом 

назад – стойка на лопатках. 

При наличии возможности, в качестве элемента подготовки используется батутная 

подготовка: прыжки вверх с различными положениями рук (внизу, вверху, на поясе); повороты 

на 180 и 360 градусов; седы. 

2. Парная акробатическая подготовка. 

 

Группы начальной подготовки НП 2-3 годов обучения  

 

1. Индивидуальная акробатическая подготовка 

Задачи этого этапа: закрепление программы 1 года обучения, разучивание более 

сложных акробатических упражнений. 

Изучаемые упражнения: прыжок-кувырок, кувырок вперед с поворотом; стойка на 

руках, колесо, колесо с поворотом; мост-встать. 

Примерные соединения: из стойки ноги врозь, руки вверх опуститься в мост, сделать 5-6 

покачиваний вперед-назад, лечь на спину, выпрямится; из положения лежа на животе – упор 



 12 

лежа, упор присев, кувырок вперед, прыжок вверх прогнувшись; из упора присев кувырок с 

поворотом, встать  и наклон назад опуститься в мост, лечь на спину, выпрямится, перекат в 

сторону, прогнуться руки вверх – в стороны. 

Батутная подготовка: повторение программы 1 года обучения, с ног – прыжок в 

группировке, прыжок согнувшись; из седа – 1/4 сальто назад на ноги, прыжок с полувинтом; с 

шага, с подскока – 1/4 сальто назад на спину, со спины – 1/4 сальто вперед на ноги; с батута на 

маты – кувырок вперед. 

 

 

2. Парная акробатическая подготовка. 

На этапе НП-2,3 закладываются основы исполнения парной акробатики в рок-н-ролле, 

разучиваются полуакробатические и акробатические элементы III категории сложности. 

Подводящие упражнения: спрыгивания и напрыгивания на возвышения, спрыгивания в 

отскок, спрыгивания с возвышения с удержанием партнером партнерши при приземлении; 

отталкивания вверх (толчок) на счет «1», на счет «5». 

Полуакробатика III категории сложности: лассо, по-лассо, тоте-фрау, тоте-мен, проходы 

и проезды под ногами, седы на колени. 

 

 

 Хореография. 
 

Занятия по хореографии в группах НП преследуют следующие цели: обучения 

занимающихся правильно воспринимать музыку, передавать в движении ее содержание, 

изучить основы музыкальной грамотности и хореографической подготовки. 

Учащиеся должны научиться правильно определять темп музыки, различать сильные и 

слабые доли такта, уметь выполнять танцевальные движения четко под музыку. 

При выполнении упражнений у хореографического станка и на середине большое 

внимание уделяется осанке, а также развитию пластики и гибкости.  Основным элементом этих 

упражнений является классический танец. 

Хореографические упражнения для всех групп: упражнения у опоры – позиции ног 1, 2, 

3, 5-я; приседания и полуприседания (плие) по 1, 2, 5-й позициям. 

Упражнения для групп НП: экзерсис у палки (все упражнения исполняются лицом к 

станку); партерная гимнастика; экзерсис на середине зала; повороты на месте; повороты по 

диагонали; растяжки. 

 

 

 

 

                   Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

         в группах начальной подготовки  (НП) 1- года обучения 39 недель (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 2 2 2  2 2 2 2 2 2 18 

2 ОФП 12 13 12 12 10 10 12 12 13 106 

3 СФП 10  10   10 10 10 10 10 10 10 90 

4 Участие в соревнованиях   1   2 1 1 1 1 1 1 2 11 

5 Контрольные 

испытания 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 
Общее кол-во часов  

26 28 26 26 24 24 26 26 28 234 
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Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах начальной подготовки  (НП) 2-3- года обучения 39 недель (8 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ                                                      

(СФП БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи и преимущественная направленность  в группах специальной физической 

подготовки  1-2 годов обучения в акробатическом рок-н-ролле: 

 повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 закрепление основ техники акробатического рок-н-ролла; 

 воспитание основных физических качеств (быстроты, гибкости, ловкости, 

выносливости, силы); 

 воспитание  и закрепление основ специальных физических качеств 

(акробатическая и хореографическая подготовка); 

 знакомство с Правилами соревнований; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, соответствующих 

возрасту учащихся. 

Учебный материал в группах СФП, удельный вес нагрузки переходит  от ОФП 

подготовки к СФП, что связано с возрастающими требованиями к уровню развития физических 

качеств и спортивно-технической подготовки.  

Здесь происходит увеличение объема учебно-тренировочных нагрузок, увеличивается 

расход энергетических ресурсов скелетных мышц, быстрее утомляется центральная нервная 

система, в связи с чем наступает общее утомление и понижается работоспособность. 

Педагог в учебно-тренировочном процессе должен учитывать интервалы между 

подходами от упражнения к упражнению, правильно планировать нагрузку в недельном, 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 13 13 13 13 13 13 14 13 13 118 

3 СФП 8  11   11 9 9 9 13 10 10 90 
4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

2   3   3   2 2 2 2 2 2 20 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 2 2 2 2 2 18 

6 Участие в соревнованиях   3   3 3 4 3 4 3 3 4 30 

7 Контрольные 

испытания 

3 2 - 2 2 2 - 2 3 16 

 
Общее кол-во часов  

34 36 34 34 34 34 36 34 36 312 
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месячном и годовом циклах, широко использовать метод активного отдыха, обращать 

внимание на создание доброжелательного микроклимата в учебной группе.        

 

  

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Примерные темы занятий по теоретической подготовке: 

1. Физическая культура и спорт в России. Физическая культура и спорт в системе  

образования. Обязательные уроки в школе. Гимнастика в режиме дня. Внеклассная и 

внешкольная работа, спортивные секции, детско-юношеские спортивные школы и клубы. 

Значение разносторонней физической подготовленности для достижения высоких спортивных 

результатов в акробатическом рок-н-ролле. 

2. Гигиена, режим дня. Гигиена мест занятий акробатическим рок-н-роллом. 

Гигиенические основы режима учебно-тренировочных занятий и отдыха. Значение питания как 

фактора сохранения и укрепления здоровья. Примерные суточные пищевые нормы в 

зависимости от возраста, пола, объема и интенсивности тренировочных нагрузок и 

соревнований. 

3. Врачебный контроль. Значение, содержание и порядок осуществления врачебного 

контроля. Значение медицинских и педагогических наблюдений для правильной организации 

учебно-тренировочного процесса. Диспансерное обследование.  

4. Понятие о спортивной форме. Утомление, переутомление. Меры предупреждения 

перетренировки и переутомления. Соблюдение спортивного режима. Определение 

необходимости лечебно-профилактических мероприятий. Самочувствие юного спортсмена на 

учебных занятиях и соревнованиях. Влияние физических упражнений на организм. 

5. ОФП и СФП. Роль и значение ОФП и СФП в акробатическом рок-н-ролле в 

повышении спортивного уровня и мастерства. Разбор контрольных нормативов. 

6. Краткий обзор развития акробатического рок-н-ролла. Развитие акробатического 

рок-н-ролла в стране и в мире. Место и значение акробатического рок-н-ролла в системе 

физического воспитания. Уникальное положение акробатического рок-н-ролла среди других 

«родственных» видов спорта, сочетание в рок-н-ролле элементов танцевального спорта и 

спортивной акробатики и гимнастики. 

7. Основы исполнения акробатического рок-н-ролла. Основы танцевания основного хода 

акробатического рок-н-ролла, исполнения парных движений и сложных комбинаций. 

8. Правила соревнований. Понятие отборочных туров и правила их проведения. 

Определение результатов соревнований – скейтинг-система. Судейство программ. Понятие 

календаря соревнований. 

9. Морально-волевая и эстетическая подготовка. Поведение юного спортсмена. 

Спортивная честь. Культура и интересы . Воспитание морально-волевых качеств в процессе 

занятий спортом: сознательности, дисциплинированности, инициативности, трудолюбия, 

чувства коллективизма, уважения к старшим, выдержки, настойчивости и патриотизма. 

Формирование красоты движений, позы, походки. Развитие творческих способностей. 

10. Основы музыкальной грамоты.  Музыкальный размер, ритм. Понятие о строении 

музыкальных фраз. Подбор музыкальных произведений для выступлений. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая физическая подготовка 

 
На  этапе СФП  общая физическая подготовка включает в себя: 
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1. Строевые упражнения. Строевые упражнения, действия в строю (на месте и в 

движении); размыкание и смыкание, перемена направления; строевой и походный шаг, 

остановка при движении шагом и бегом, изменение скорости движения. 

2. Элементы легкой атлетики. Бег с изменением темпа и ускорениями. Бег на скорость 

(с высокого и низкого стартов). Кросс на 400 и 1000 метров. Чередование бега по пересеченной 

местности с ходьбой (от 1 до 3 км). Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с 

разбега. Метание набивных мячей, теннисного мяча. 

3. Плавание. Спортивные способы плавания (кроль на груди и спине, брасс). Плавание 

на 20-25 метров с учетом времени и на 100 метров без учета времени. Прыжки с метрового 

трамплина и стартовой тумбочки. 

4. Подвижные и спортивные игры. «Мяч капитану», «Перестрелка», «Третий лишний», 

«Борьба за мяч», упрощенный баскетбол (вместо корзины мяч бросается одному из игроков). 

Эстафеты с элементами акробатики, с передачами мяча и других предметов, преодолением 

препятствий, лазанием. 

 

Специальная физическая подготовка. 
 

1. Упражнения для развития быстроты. Прыжки и бег на 1-3 метра из нестандартных 

положений (старт из положения лежа на животе, на спине, стоя спиной или боком к 

направлению движения). Бег на месте в упоре, сериями по 6-8 секунд. Переход от семенящего 

бега в ускорение. Прыжки на скакалке отрезком 10-30 секунд. 

2. Упражнения для развития ловкости. Прыжки со скакалкой с изменением темпа, 

изменением позы (ноги вместе, ноги на ширине плеч, на носках, на пятках), с поворотами, с 

двойным вращением скакалки за один прыжок. Асимметричные упражнения: вращения руками 

в разные (для каждой руки) направления, с разными диаметрами кругов; противоходы. 

Изменение условий выполнения упражнений: скорости и темпа движений; пространственных 

границ, в которых выполняется упражнение; смена способов выполнения упражнений; 

усложнение упражнения дополнительными движениями. 

3. Упражнения для развития равновесия. Ходьба и бег по гимнастической скамейке, по 

рейсе гимнастической скамейки, по гимнастическому бревну (высота 0,5 метра). Ходьба по 

набивным мячам. Сохранение равновесия на одном набивном мяче, автокамере на обеих ногах 

и на одной ноге. 

4. Упражнения для развития гибкости. Из стойки – наклоны вперед с касанием ног 

лбом, из седа – с касанием ног грудью. Маховые упражнения: поднимание прямой ноги (стоя у 

гимнастической стенки или хореографического станка и опираясь о нее руками, свободная рука 

по поясе) вперед, в сторону (до высоты пояса и груди), назад (выше колена). Выкрут в 

плечевых суставах с гимнастической палкой. Мост из положения лежа, положения стоя у 

стены. Шпагат прямой, правый, левый. 

5. Упражнения для развития силы.  

Сгибание и выпрямление рук в висе (подтягивание), в упоре (отжимание) быстро 

(возможно большое количество раз) и медленно с остановками по ходу движения (в 

изотоническом режиме). Лазание по гимнастической стенке на скорость, по канату.  

Упражнения для туловища: наклоны, повороты и вращения туловища из различных 

исходных положений; то же с набивными мячами, гантелями, палкой. Сгибание и разгибание 

туловища сидя и лежа на полу, ноги закреплены (упражнения на пресс). Поднимание согнутых 

и прямых ног вперед в висе на гимнастической стенке до 900 и выше, и удержание. Из 

положения сидя (ноги закреплены, руки за головой) сгибание и выпрямление тела; то же в висе. 

Все упражнения выполняются сериями, с чередованием быстрого и медленного темпа. 

6. Упражнения для расслабления. Стоя, сидя и лежа – свободное встряхивание и 

расслабление мышц ног, рук, туловища (последовательно); чередование напряжения и 

расслабления отдельных и всех мышц тела.  

 

Техническая подготовка. 
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  Танцевание рок-н-ролла. 
 

1. Индивидуальная подготовка. 

На этом этапе обучения закрепляются основы исполнения основного хода 

акробатического рок-н-ролла. Осуществляется перевод всего технического материала, на базу 

конкурсного (основного) хода рок-н-ролла. 

Разучиваются модификации основного хода и сложно-координационные движения: 

броски в диагонали простые, диагонали со степом (с точкой), диагонали с двумя степами (с 2-я 

точками); французский двойной бросок, французский крест, полукрест; вертикальные прыжки, 

боковые прыжки, переходы, хопы; голландский ход, швейцарский ход. 

Особое внимание уделяется разучиванию вращений. Возможные комбинации: вращение 

на 360 градусов на счет «и1и2» вправо и влево, на счет «и3и4» – бросок («кик-степ»); на счет 

«и1и2» – бросок («кик-степ»), на счет «и3и4» – вращение на 360 градусов вправо и влево; два 

вращения на счет «и1и2» и «и3и4» со сменой ног вправо и влево. 

Основной ход и его вариации разучиваются изучаются под счет , и отрабатываются в 

пол-темпа музыки и в полный темп музыки. Занятия под музыку осуществляются в 

музыкальный темп — от 45 до 49 тактов в минуту (45-48 bmp). 

 

2. Подготовка в паре. 

У группах СФП закрепляется исполнение базовых танцевальных фигур и их 

модификаций в паре в полный темп музыки. 

Разучиваются более сложные танцевальные фигуры: верхнее вращение партнерши на 

180°; нижнее вращение партнерши на 270°; вращение обоих партнеров на нижней смене на 

90°+180°; воротца. 

3. Подготовка программы. 

На этапе СФП осуществляется подготовка конкурсных программ по категориям 

«Дебютанты», «Юноши» или «Юниоры». В основе исполнения программ лежит учебно-

тренировочная композиция на конкурсном ходу с классической работой руки в темпе 47 тактов 

в минуту. 

Для пар категорий «Юноши» и «Юниоры» основной программой является программа 

«Международная». 

 

Примерная учебно-тренировочная композиция из основных простых и сложных фигур 

 

1. Променад 

2. Вывод партнерши под рукой (верхняя 

смена) спиной к зрителю 

3. Америкэн-спин 

4. Заход в позицию с опорой на плечо 

5. Соло-вращение партнерши на 360° под 

рукой партнера 

6. Верхняя смена в закрытую позицию 

7. Нижняя смена с остановкой в лицевую 

позицию 

8. Дабл-соло на 360° после броска после 

броска на «5» 

9. Открытая позиция 

11. Верхняя смена с остановкой в контакте  

двух рук  

12. Флирт 

13. Прест (бритсен) 

14. Солнышко на 270° 

15. Открытая позиция 

16. Заход в позицию с опорой на бедро 

17. Шибитур 

18. Шибитур 

19. Выход в закрытую позицию 

20. Тоннель 

21. Заход в променад 

 

 

 

 Акробатика. 
 

1. Индивидуальная акробатическая подготовка 
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Задачи этапа: закрепление программы предыдущего этапа обучения, разучивание более 

сложных акробатических упражнений, направленных на закладывание основ исполнения 

акробатических элементов в рок-н-ролле. 

На этом этапе начинает разделяться индивидуальная акробатическая подготовка для 

мальчиков и девочек. Это обусловлено тем, что в рок-н-ролле при исполнении акробатических 

элементов в паре партнер и партнерша выполняют упражнения вместе, но действия каждого из 

партнеров различны, следовательно задействуются различные группы мышц. Для девочек 

разучивание индивидуальных акробатических упражнений является обязательным, для 

мальчиков – желательным. Хотя в отдельных случаях для мальчиков возможно частичное 

замещение индивидуальной акробатической подготовки на СФП. 

Изучаемые упражнения: равновесия – махом вперед с поворотом кругом, с различными 

положениями ног и рук; перевороты вперед и назад на две ноги, на одну ногу; стойки на руках 

с поворотом, стойки на локтях, стойки на руках с отталкиванием от пола, стойка на руках – 

кувырок вперед; шпагат скольжением вперед и назад на левую и правую ногу; рондат; спичаг 

из положения стоя ноги врозь. 

Батутная подготовка: Прыжок вверх с винтом; с ног 1/4 сальто вперед согнувшись на 

живот, с ног 1/4 сальто назад согнувшись на спину; со спины 1/2 сальто вперед на живот, с 

живота 1/2 сальто назад на спину; 

Сальто вперед, назад в группировке с баллона со страховкой; сальто вперед, назад в 

группировке с батута на маты, в яму со страховкой. 

 

2. Парная акробатическая подготовка. 

Разучивание входов и выходов на (из) акробатических элементов на конкурсном ходу 

акробатического рок-н-ролла.  

Изучение полуакробатических элементов II и I категорий сложности: седы на бедра; 

колодец; бомбочка; вертушка; свечка; прыжок через руку; тарелка; качели. В группах УТ 2-го 

года обучения допускается разучивание акробатических элементов III категории сложности: 

мюнхен, переворот через плечо, переворот через руку, детское сальто. 

Составление комбинации из полуакробатических фигур различных категорий 

сложности. 

Хореография. 

 
Хореографические упражнения: экзерсис у палки (одной рукой  за станок), экзерсис на 

середине зала, прыжки на середине зала, вращения на месте, вращения по диагонали, 

маленькое адажио, растяжки. 

 

ГРУППЫ СФП 

3-ГО ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи этапа специальной физической подготовки 3- года обучения  в акробатическом 

рок-н-ролле: 

 углубленная отработка технических навыков и их соединение; 

 повышение уровня функциональной подготовленности (быстроты, силы, 

гибкости); 

 воспитание специальной выносливости посредством углубленного изучения 

специальных физических качеств; 

 изучение основных пунктов Правил соревнований; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 достижение спортивных результатов (выполнение взрослых разрядов); 

 выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, соответствующих 

возрасту учащихся; 

 приобретение опыта в организации и проведении соревнований; 

 судейство соревнований в качестве помощника секретаря или в роли ведущего 

турнира. 
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 Группы СФП на этом этапе рекомендуется комплектовать по принципу  подготовки 

специализации в акробатическом рок-н-ролле. 

Специальная физическая подготовка начинает преобладать над общей физической 

подготовкой. Значительный объем учебно-тренировочного времени начинает занимать 

техническая подготовка. Практически в эти годы должны быть заложены основы спортивно-

технического мастерства. 

Этот этап характеризуется, как подготовка к соревновательной деятельности. Поэтому 

большое внимание в эти годы уделяется психологической подготовки, воспитанию моральных 

качеств  юного спортсмена. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Физическая культура и спорт в России. Единая Всероссийская спортивная 

классификация и ее значение для развития спорта в России. Разрядные нормы и требования в 

акробатическом рок-н-ролле. Выступления спортсменов на российских и международных 

соревнованиях и их результаты. 

2. Гигиена питания. Понятие об основном обмене, об энергетических затратах при 

различных физических нагрузках. Назначение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и 

витаминов. Нормы их потребления. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. 

Двигательный режим спортсмена. Общий режим дня. Вред курения и алкоголя. 

3. Самоконтроль. Значение и содержание самоконтроля. Дневник контроля. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия. Субъективные данные: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, потоотделение. 

4. Оказание первой помощи при травмах. Понятие о травмах. Причины травм и их 

профилактика. Особенности травм в процессе занятий акробатическим рок-н-роллом. Оказание 

первой доврачебной помощи. Ушибы, растяжения, вывихи, раны и их разновидности, разрывы 

мышц, связок и сухожилий. 

5. Планирование учебного занятия. Перспективное, текущее, оперативное (на отдельный 

отрезок времени, период, этап). Задачи, средства и нормативы плана. 

6. Общие основы методики обучения и тренировки. Этапы обучения: ознакомление с 

упражнениями, разучивание, закрепление и совершенствование. Значение подготовительных и 

подводящих упражнений при обучении. 

7. Правила соревнований. Подготовка мест проведения соревнований Составлений 

программы соревнований. Определение результатов. 

8. Основы исполнения акробатического рок-н-ролла. Положение корпуса партнеров при 

исполнении акробатических элементов. Программы  «Международная» и «Акробатика», их 

принципиальные различия и значение в дальнейшем подготовке и переходе во взрослые 

классы. 

9. Морально-волевая подготовка спортсмена. Значение волевых качеств для повышения 

спортивного мастерства. Тесная связь развития морально-волевых качеств и воспитательной 

работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 Общая физическая подготовка 
 

На данном этапе  повторяется и совершенствуется учебный материал предыдущего 

этапа обучения. При этом количество занятий, характер и дозировка зависят от возраста 

учащегося и его степени физической подготовленности. 

 

 Специальная физическая подготовка. 
 

1. Упражнения для развития скоростной выносливости. Лазание по канату, лестнице, 

шесту с помощью и без помощи ног без учета времени и на время; лазание с остановками и 

убыстрениями. 
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Увеличение нагрузки при большой интенсивности: укороченные двусторонние 

подвижные и спортивные игры; уменьшение количества игроков при сохранении размеров 

площадки. 

2. Упражнения для развития гибкости. Шпагат прямой, правый, левый ноги на полу; 

шпагаты – одна нога лежит на возвышении. Шпагат опираясь ногой о рейку гимнастической 

стенки на уровне  головы. Шпагат прямой и поворот вправо и влево.  

Поднимание прямой ноги (стоя у гимнастической стенки или хореографического станка 

и опираясь о нее руками, свободная рука по поясе) вперед, в сторону (до высоты пояса и 

груди), назад (выше колена); тоже с утяжелителями. Выкрут в плечевых суставах с 

гимнастической палкой.  

3. Упражнения для развития силы. Сгибание и выпрямление рук в висе (подтягивание) 

хватом сверху, обратным хватом. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (отжимание) 

узким хватом (локти вдоль корпуса), широким хватом ладони вперед, вывернуты вовнутрь.  

Сгибание и разгибание туловища (пресс) сидя и лежа на спине на полу, ноги 

закреплены; тоже самое с поворотом корпуса вправо (левый локоть с правому колену) и влево. 

Поднимание согнутых и прямых ног вперед в висе на гимнастической стенке до 900 и выше.  

Лежа на бедрах на возвышении (гимнастическая скамейка, конь, т.п.) ноги закреплены 

или удерживаются партнером, руки на головой – поднимание (прогиб) и опускание туловища; 

тоже с поворотом при поднимании туловища вправо и влево;  тоже с утяжелителями. 

Все упражнения повторяются с чередованием  быстрого и медленного темпов, на 

скорость. 

4. Упражнения для расслабления. Приобретение навыка полного расслабления 

различных групп мышц. Упражнения типа: «падающие» руки, туловище; «подкашивающиеся» 

ноги; пение и улыбка во время выполнения тяжелых упражнений; выполнение упражнения с 

закрытыми глазами; сочетание движений с активным отдыхом. 

 

 Техническая подготовка.   

Танцевание рок-н-ролла. 
 

1. Индивидуальная подготовка. 

На этом этапе закрепляются модификации основного хода, выученные на предыдущем 

этапе. Разучивается техническая разминка, включающей в себя основные шаги и модификации 

основного хода акробатического рок-н-ролла, сложно-координационные движения и прыжки в 

темпе 47-48 тактов в минуту. Примерный план технической разминки представлен ниже.  

Разучиваются вращения более чем на 360°. Возможные комбинации: вращение на 540°, 

720° на счет «и1и2» вправо и влево, на счет «и3и4» – бросок («кик-степ»); на счет «и1и2» – 

бросок («кик-степ»), на счет «и3и4» – вращение на 540°, 720° градусов вправо и влево. 

На занятиях убыстряется в музыкальный темп до 49 тактов в минуту (49 bmp). 

 

 

 Примерный план технической разминки  
(отдельно партнер и партнерша) 

 

Диагонали: 

- основной ход; 

- две диагонали одной 

ногой; 

- две диагонали другой 

ногой; 

- четыре диагонали 

 

Полукрест, четыре 

диагонали: 

- основной ход; 

- полукрест одной ногой; 

Вертикальные прыжки: 

- основной ход; 

- два вертикальных 

прыжка; 

- два двойных удара 

каблуком о пол перед 

собой в полуприсяде; 

- два вертикальных 

прыжка; 

- четыре одинарных удара 

каблуком о пол перед 

собой в полуприсяде  

Голландские броски: 

- основной ход; 

- одинарные голландские 

броски; 

- основной ход; 

- четыре голландских 

броска одной ногой; 

- четыре голландских 

броска другой ногой; 

- основной ход; 

- голландские броски по 

одному с поворотом на 



 20 

- полукрест другой ногой; 

- четыре диагонали 

 

Хопы: 

- основной ход; 

- четыре хопа по одному; 

- два двойных хопа; 

- два синкопированных 

хопа; 

- два синкопированных 

хопа с раскрыванием 

колена в сторону; 

- два синкопированных 

хопа с раскрыванием 

колена в сторону другой 

ногой; 

- два двойных хопа с 

раскрыванием колен в 

сторону 

 

Переходы вправо-влево 

 

Боковые прыжки по 

квадрату: 

- основной ход; 

- боковой прыжок в 

сторону-вправо на правую 

ногу; 

- боковой прыжок назад 

(левым плечом по ходу 

движения) на левую ногу; 

- боковой прыжок в 

сторону-вправо (спиной к 

зрителю) на правую ногу; 

- боковой прыжок вперед 

(левым плечом по ходу 

движения) на левую ногу; 

- повторение прыжков по 

квадрату, начиная с 

движения в сторону-влево 

на левую ногу 

 

360 вправо (по квадрату) 

- голландские броски по 

одному с поворотом на 

360 влево (по квадрату) 

 

Французские броски: 

- основной ход; 

- двойной французский 

бросок; 

- французский крест  

 

Швейцарский ход. 

 

 

 

 

2. Подготовка в паре. 

У группах СФП закрепляется исполнение танцевальных фигур с вращениями, 

продолжаю разучиваться сложные танцевальные фигуры: верхнее вращение партнерши на 

360°; соло-вращение партнеров; дабл-соло;  двойные воротца; двойной американ-спин; носок-

пятка; многоножка.  

 

3. Подготовка программы. 

На этом этапе программы для финальных пар составляются индивидуально и под 

конкретную фонограмму. При составлении программы следует учитывать, что в отборочных 

турах пары исполняют программу под фонограмму организатора соревнований. Поэтому 

программы пар должны просматриваться под любую музыку. 

В обязательном порядке для пар категорий «Юноши» и «Юниоры» добавляется 

программы «Акробатика». При этом, в случае специализации пары по программе 

«Международная», программе «Акробатика» уделяется меньше времени в общем объеме 

технической подготовки, т.к. главной целью составления и отработки программы «Акробатика» 

является выполнение необходимых спортивных разрядов. 

 

 

Акробатика. 
 

На этом этапе индивидуальная акробатическая подготовка в обязательном порядке 

сохраняется только для партнерш. Для партнеров она носит характер разминки и СФП. 

 

1. Индивидуальная акробатическая подготовка для партнерш 

Батутная подготовка: сальто вперед, назад в группировке с баллона, с батута на маты без 

страховки; сальто назад прогнувшись (бланш), сальто назад прогнувшись с полвинтом, винтом; 

сальто вперед прогнувшись (бланш вперед); сальто назад сгиб-разгиб. 

2. Парная акробатическая подготовка. 

На этом этапе разучиваются акробатических элементы III, II категорий сложности.  

III категория сложности: переворот через руку; переворот через плечо; мюнхен;  детское 

сальто.  
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II категория сложности: переворот через спину; сальто в руках партнера; рондат-поддержка; 

саги; поддержка под бедро; валентино; горка; форель; стульчик; солнце; столик; уиклер. 

Закладывается основа исполнения акробатических элементов I и высшей категорий 

сложности. Для этого можно использовать ряд подводящих упражнений: партнер держит 

партнершу в ласточке на прямых руках сидя, на коленках, стоя; партнер лежа на спине держит 

партнершу в стойке на руках; подсечка; различные поддержки на прямые и полусогнутые руки 

из других полу- и акробатических элементов (колодец, детское сальто, бомбочка и др.). 

 

 

 

 

 

Для пар категории «Юниоры» программа «Акробатика» допускается разучивание 

акробатических элементов I категории сложности: тодес передний, задний; лошадка с простым 

приходом на пол, в сед на бедра спиной к партнеру, сход с поворотом на 180°; сальто назад 

через партнера из седа на бедрах в контакте;  кугель; дюлейн. Следует обращать внимание на 

наличие у «Юниоров» обязательного контакта между партнерами при исполнении акробатики. 

 

 

Хореография. 

 
Хореографические упражнения: экзерсис у палки с применением поворотов, экзерсис на 

середине зала с применением поворотов, прыжки на середине зала с применением поворотов,  

вращения на месте и по диагонали, большое адажио, растяжки. 

На этапе УТ свыше 2-х лет разучиваются пируэты вправо и влево на двух ногах, на 

одной ноге на 360°, на 720°. 

 

 

 

Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 1,2 года обучения 39 недель                     

(9 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126 

3 СФП 10  12   11 11 10 11 12 11 12 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

3   3   3   3 2 2 3 3 3 25 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  3  2   2 2 2 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   4   4 5 5 5 5 6 4 4 42 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

39 41 39 39 36 36 41 39 41 351 
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Примерный план-график распределения учебного материала                                                      

в группах специальной физической подготовки  (СФП) 3 года обучения 39 недель                     

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные нормативы 
по общей физической подготовке для всех этапов обучения 

 
Наименование  

Упражнения 
 

возраст Юноши 

удовл       хорошо            отлично 

Девушки 

удовл          хорошо             отлично 

Бег 30 метров 7 лет 

8 лет 

9 лет 
 

7,5 

7,0 

6,8 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,6 

5,4 

5,1 

7,5 

7,1 

6,8 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,6 

5,4 

5,1 

Бег 60 метров 10 лет 

11 лет 
12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 
 

11,8 

11,4 
11,2 

11,0 

10,5 

10,0 

11,2 

10,6 
10,4 

10,2 

9,7 

9,2 

10,6 

10,0 
9,8 

9,4 

8,8 

8,4 

12,2 

11,4 
11,2 

11,0 

10,7 

10,5 

11,2 

10,6 
10,4 

10,2 

9,7 

9,2 

10,6 

10,0 
9,8 

9,4 

8,8 

8,4 

Бег 100 

метров 

16 лет 

17 лет 
 

15,5 

15,0 

14,9 

14,5 

14,5 

14,2 

17,8 

17,0 

17,0 

16,5 

16,5 

16,0 

Прыжки в 10 лет 130 140-160 185 120 140-150 170 

 Содержание  Количество учебных часов по месяцам всего 

 Разделы подготовки 

                           

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05  

1 Теоретическая 3 2 2  2 3 2 2 2 2 20 

2 ОФП 12 12 10 10 12 12 10 10 12 100 

3 СФП 9  8   12 12 9 11 12 11 8 100 

4 

 

 

 

Техническая и тактическая  

подготовка 

пподготовка подготовка 

6   8   6   6 8 6 6 6 8 60 

5 Инструкторская и судейская 

практика 

2  2  2   2 3 3 2 2 3 20 

6 Участие в соревнованиях   8   9 9 9 9 9 9 9 9 80 

7 Контрольные 

испытания 

3 3 2 2 - - 2 3 3 18 

 
Общее кол-во часов  

43 44 43 43 44 43 43 43 44 390 
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длину 

с места 

 
 

 

 

 

11 лет 

12 лет 

13 лет 
14 лет 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

140 

145 

150 
160 

175 

180 

190 
 

160-180 

165-180 

170-190 
180-195 

190-205 

195-210 

205-220 

195 

200 

205 
210 

220 

230 

240 

130 

135 

140 
145 

155 

160 

165 

150-170 

155-175 

160-180 
160-185 

165-185 

170-190 

170-200 

185 

190 

200 
200 

205 

210 

210 

 

Подъем 
туловища 

за 30 секунд 

 

10 лет 

11 лет 
12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 
16 лет 

17 лет 

9 

10 
10 

10 

11 

12 
12 

13 

 

9-17 

10-18 
10-18 

10-19 

10-19 

11-20 
11-20 

11-21 

19 

20 
21 

22 

23 

24 
24 

25 

8 

9 
9 

9 

9 

10 
10 

10 

 

9-17 

10-18 
10-18 

10-19 

10-19 

11-20 
11-20 

11-21 

18 

19 
19 

20 

20 

21 
21 

22 

Бег 1000 м 10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 
14 лет 

15 лет 

16 лет 
17 лет 

 

8,01 

7,46 

7,31 

7,16 
7,01 

6,46 

6,31 
6,16 

5,01-8,00 

4,47-7,45 

4,31-7,30 

4,21-7,15 
4,11-7,00 

3,56-6,45 

3,37-6,30 
3,21-6,15 

 

5,00 

4,46 

4,30 

4,20 
4,10 

3,55 

3,36 
3,20 

 

8,31 

8,21 

8,11 

8,01 
7,51 

7,41 

7,31 
7,21 

5,31-8,30 

5,21-8,20 

5,11-8,10 

5,01-8,00 
4,51-7,50 

4,41-7,40 

4,31-7,30 
4,21-7,20 

5,30 

5,20 

5,10 

5,00 
4,50 

4,40 

4,30 
4,20 

Челночный 

бег 

10 лет 

11 лет 
12 лет 

13 лет 

14 лет 
15 лет 

16 лет 

17 лет 

9,9 

9,7 
9,3 

9,3 

9,0 
8,6 

8,2 

8,1 

9,5-9,0 

9,3-8,8 
9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 
8,4-8,0 

8,0-7,6 

7,9-7,5 

8,6 

8,5 
8,4 

8,3 

8,0 
7,7 

7,3 

7,2 

10,4 

10,1 
10,0 

10,0 

9,9 
9,7 

9,7 

9,6 

10,0-9,5 

9,7-9,3 
9,6-9,0 

9,5-9,0 

9,4-9,0 
9,3-8,8 

9,2-8,7 

9,1-8,6 

9,1 

8,9 
8,8 

8,7 

8,6 
8,5 

8,4 

8,3 

 

 

 

 

ПОДТЯГИВАНИЕ НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ. Из виса, количество раз. 

 

Возраст 
Оценка для мальчиков Оценка для девочек 

отлично хорошо удовлет. отлично хорошо удовлет. 

 без учета без учета 

7-9 лет 4 2-3 1 2 1  

10-11 лет 7 4-6 3 4 2-3 1 

12-13 лет 9 6-8 5 6 3-5 2 

14-15 лет 11 8-10 7 8 5-7 4 

16-17 лет 13 10-12 9 10 7-9 6 

 

 

Нормативы по специальной физической подготовке  для групп НП-3 года 

 
Напрыгивания. Количество раз в отрезок времени  в 10 секунд, с чередованием ног на 

возвышение 15 см (гимнастическая скамейка) до полного выпрямления рабочей ноги. 
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Удержание на руках в висе.   Удержание туловища в висе на руках на высокой перекладине. 

И.п. – руки согнуты в локтевых суставах, хват сверху (наружный), подбородок выше уровня 

перекладины. Фиксируется длительность удержания в секундах. 

Шпагаты. Во всех направлениях. 

Наклон вперед из седа ноги вместе   «Складочка» 

 

 

 

 

 

 

Нормативы по специальной физической подготовке  для  групп СФП 
 

Напрыгивания. Количество раз в отрезок времени  в 10 секунд, с чередованием ног на 

возвышение 15 см (гимнастическая скамейка) до полного выпрямления рабочей ноги. 

Удержание ног в висе. И.п. – вис спиной к  гимнастической стенке, руки выпрямлены, ноги 

вместе в положении 90°. Фиксируется длительность удержания в секундах. 

Прыжки на скакалке.  Количество раз в отрезок времени в 1,5 минуты, на двух 

выпрямленных ногах.  

Шпагаты. Во всех направлениях.  

Мостик. Выполняется произвольно из любого положения.  

 

 

 

НАПРЫГИВАНИЯ. Количество раз за 10 секунд. 

Возраст 
Оценка для мальчиков Оценка для девочек 

отлично хорошо удовлет. отлично хорошо удовлет. 

7-8 11  10-8 7  11  10-8 7  

8-9 лет 13  12-10 9  13  12-10 9  

10-11 лет 15  14-10 11  15  14-10 11  

12-13 лет 16  15-13 12  16  15-13 12  

14-15 лет 17  16-14 13  17  16-14 13  

16-17 лет 18  17-15 14  18  17-15 14  

 

 

 

 

УДЕРЖАНИЕ НА РУКАХ В ВИСЕ.  Длительность в секундах. 

Возраст 
Оценка для мальчиков Оценка для девочек 

отлично хорошо удовлет. отлично хорошо удовлет. 

7 -8 лет 10 9-4 3 7 6-3 2 

8-9 лет 16 15-7 6 11 10-6 5 

10-11 лет 21 20-11 10 16 15-9 8 

12-13 лет 30 29-16 15 21 20-11 10 

14-15 лет 35 34-21 20 24 23-14 13 

16-17 лет 40 39-21 20 30 29-16 15 

 

 

 

УДЕРЖАНИЕ НОГ В ВИСЕ. Длительность в секундах. 

Возраст 
Оценка для мальчиков Оценка для девочек 

отлично хорошо удовлет. отлично хорошо удовлет. 

7 -8 лет 13 12-8 7 11 10-6 5 

8-9 лет 21 20-15 14 19 18-12 11 

10-11 лет 26 26-20 19 22 21-16 15 
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12-13 лет 28 27-22 21 26 25-20 19 

14-15 лет 31 30-25 24 28 27-22 21 

16-17 лет 46 45-30 29 31 30-25 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЫЖКИ НА СКАКАЛКЕ. Количество раз за 1,5 минуты. 

Возраст 
Оценка для мальчиков Оценка для девочек 

отлично хорошо удовлет. отлично хорошо удовлет. 

7 -8 лет 41  40-20 19  41  40-20 19  

8-9 лет 141  140-120 119  141  140-120 119  

10-11 лет 161  160-140 139  161  160-140 139  

12-13 лет 181  180-160 159  181  180-160 159  

14-15 лет 211  210-190 189  211  210-190 189  

16-17 лет 231  230-210 209  231  230-210 209  

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ НА ГИБКОСТЬ:   ШПАГАТЫ.  СКЛАДОЧКА. МОСТ. 

Упражнение 
Оценка для мальчиков и для девочек всех возрастов 

отлично хорошо удовлет. 

ШПАГАТЫ Голени и бедра 

достаточно плотно 

прилегают к полу 

Прилегают к полу 

только голени 

Ноги касаются пола 

только лодыжками 

СКЛАДОЧКА Полная складочка Касание грудью ног с 

удержанием руками 

Касание головой с 

удержанием руками, 

ноги согнуты 

МОСТ Ноги слегка согнуты, 

плечи 

перпендикулярно к 

полу 

Ноги слегка согнуты, 

плечи незначительно 

отклонены от 

вертикали 

Ноги сильно 

согнуты, плечи 

отклонены от 

вертикали на 45° 
 

 

Ожидаемые результаты: 

В конце обучения учащиеся должны: 

Знать:  

- историю  развития  в мире «Акробатического рок-н ролла»                                                                                                                                              

- историю развития « Акробатического рок-н-ролла» в Российской Федерации 

- меры безопасности при занятиях в спортивных залах, на соревнованиях 

- правила поведения на занятиях и соревнованиях 

- базовую технику « Акробатического рок-н-ролла» 

- базовую технику акробатики, гимнастики 

- правила соревнований, правила подготовки и выполнения текущей и итоговой аттестации 

- гигиена и ношение спортивной формы 

Уметь: 

- выполнять и применять танцевальные  композиции и музыкальные 

- работать индивидуально 

- работать в парах 
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- правильное выполнение базовых и танцевальных  движений  

- выполнять указанные в программе силовые и акробатические упражнения 

Оценка эффективности реализации программы:                                                                                

формирование нравственных, морально-волевых качеств 

- формирование психологической и волевой готовности к выступлению на                                         

соревнованиях и прохождении текущей и итоговой аттестации 

- формирование понимания необходимости вести здоровый образ жизни                                            

систематически заниматься физической культурой и спортом 

 

 

 

- формирование навыков культуры общения, коллективизма. 

Социальный эффект: 

- отвлечение подростков от антисоциальной деятельности 

правовое воспитание, профилактика негативного поведения 

Оздоровительный эффект: 

- привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом                                                                                                                                                                                  

- укрепление состояния здоровья детей и подростков 

Развивающий эффект: 

- активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

- расширение и углубление знаний, умений и навыков по технической подготовке,  мотивация 

здоровому образу жизни; 

- формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний, эффективности 

проводимых практических мероприятий. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА  

 

         Обучение учащихся инструкторским и судейским навыкам. В акробатическом рок-н-ролле 

такое обучение целесообразно начинать уже в группах начальной подготовки продолжать 

инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах подготовки.  

Занятия по инструкторской и судейской практики следует проводить в форме бесед, 

семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий.  

 

Задачи инструкторской и судейской практики  

Группы Инструкторская практика Судейская практика 

Группы 

начальной 

подготовки 

2-3 года 

- овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых упражнений;  

- овладеть основными методами построения 

занятия: разминка, основная и 
заключительная часть; 

- овладеть обязанностями дежурного по 

группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и 

сдача его после окончания занятия).  

- развивать способность учащихся 

наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими учениками, 

находить ошибки и умение их исправлять 

- изучения правил соревнований: 

соревновательные категории, требований к 

программам, возрасту, порядок проведения 

отборочных туров;  

- привлечение учащихся к работе во время 

соревнований в качестве секретарей и 
помощников. 

 

Группы 

специальной 

физической 

подготовки         
1 года 

- овладеть приемами страховки при 

выполнении акробатических элементов; 

- научиться самостоятельному ведению 

дневника: учет тренировочных и 
соревновательных нагрузок, спортивных 

- углубленное изучения правил 

соревнований: скейтинг-система, 

штрафные санкции и т.д.;  

- работа на соревнованиях в качестве 
секретаря,  помощника судьи, ведущего 
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результатов, тестирований, анализ 

выступления в соревнованиях 

 

 

Группы 

специальной 

физической 

подготовки         

2-3 года 

 

 

 

- научиться подбирать основные 

упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию 

педагога, правильно демонстрировать 

технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими учащимися, помогать 

занимающимся младших возрастных групп 

в разучивании отдельных упражнений и 

приемов; 

- самостоятельно составлять конспект 
занятия и комплексы тренировочных 

заданий для различных частей урока: 

разминки, основной и заключительной 

части;  

- участие в судейских семинарах; 

- получение судейской категории «БК»; 

- работа на внутришкольных, городских 

соревнованиях в качестве секретаря, 

линейного судьи; на более крупных 

турнирах – секретарем, судьей-стажером; 

- принимать активное участие в организации 

и проведении внутришкольных (городских 

и т.д.) соревнований; самостоятельно 

организовывать и проводить соревнования, 

контрольные нормативы для групп СОГ и 
НП 

 

 

                                             ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа осуществляется на протяжении всего учебного года на каждом 

занятие соревнованиях, в свободное время. Вне учебно-тренировочных занятий воспитательная 

работа заключается в проведении бесед и лекций на различные темы, коллективные посещения 

музеев, театров, кино, соревнований, в выполнении общественных поручений, в участии в 

показательных выступлениях. 

В работе с юными спортсменами важно правильно сочетать методы нравственного 

воспитания, учитывая особенности психики мальчиков и девочек разного возраста. 

К числу основных методов следует отнести убеждение, поощрение и наказание. 

Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны тщательно 

подобранные аналоги, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. Поощрение 

может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности педагога и коллектива. Мера поощрения 

должна соответствовать поступку, заслугам спортсмена и совпадать с мнением коллектива. 

Наказание, как один из методов воспитания, надо применять осторожно, так как бесчисленные 

замечания, нравоучения могут оказаться не менее  

вредными. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, разбор поступка в 

спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований.  

Для использования этих методов педагог должен иметь  ввиду, что убеждать своих 

воспитанников можно только в том случае, если владеешь искусством педагогического 

разговора, а именно: говорить доходчиво, эмоционально и содержательно.  

Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет педагога. Педагог 

должен быть принципиальным и честным, требовательным и добрым, любить свою работу, 

всегда доводить начатое дело до конца, постоянно учиться. Он должен интересоваться не 

только спортивными успехами своих учащихся, но и их успеваемостью в общеобразовательной 

школе, общественными нагрузками, поведением в семье и на улице, должен поддерживать 

постоянную связь с классным руководителем и родителями и осуществлять воспитательную 

работу в тесном взаимодействии с ними. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка включает в себя мероприятия, которые обеспечивают 

формирование у занимающихся таких психологических качеств, которые необходимы для 

успешного решения задач учебного занятия и участия в соревнованиях. Она предусматривает 

формирование личности  юного спортсмена и межличностных отношений, развитие  

интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств.  

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного года, на каждом 

занятии. Педагог должен знать, что совершенствование психологической подготовки гораздо 
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сложнее физической и технической подготовки. Поэтому педагогу, особенно работающему с 

юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования психически 

уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть 

спортивным мастерством. 

Для различных этапов обучения психологическая подготовка различна. Это обусловлено 

возрастом занимающегося, его спортивным стажем и опытом учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. Задачи психологической подготовки для различных этапов, а 

также методы, средства и формы воздействия представлены в таблице 

 

 

 

 
Группа Задачи психологич. подготовки Методы, средства и формы воздействия 

группы 

начальной 

подготовки 

- развитие устойчивого интереса к 

занятиям спортом вообще и к 

занятиям акробатическим рок-н-

роллом в частности; 

- формирование установки на 
тренировочную деятельность. 

 

- Беседы; 

- убеждения; 

- педагогическое внушение; 

- моделирование состязательных ситуаций на 

тренировке; 
- введение ситуаций, требующих преодоление 

трудностей (ситуации преодоления страха, 

волнения, неприятных ощущений) без 

предельной мобилизации физических и 

психологических возможностей. 

Группы 

специальной 

подготовки 

1год обучения 

- формирование установки на 

соревновательную деятельность; 

- совершенствование свойств личности, 

обеспечивающих устойчивость к 

тренировочным и соревновательным 

нагрузкам, таким как: общая 

эмоциональная устойчивость; чувство 

соперничества; активность в 
преодолении трудностей; 

независимость, самостоятельность в 

принятии решений; чувство 

ответственности и долга перед 

партнером и командой; устойчивость 

к усталости. 

- целенаправленное повседневное развитие тех 

черт личности у обучающегося, которые у него 

слабо выражены; 

- сочетание психологической подготовки с 

воспитательной деятельностью; 

- моделирование соревновательных условий в 

учебно-тренировочном процессе 

 

Группы 

специальной 

подготовки               

2 год обучения 

 
 

 

 

- формирование личности спортсмена, 

обладающего: высокой 

психологической устойчивостью; 

бойцовскими качествами; настроем на 

достижение высоких спортивных 

результатов. 
- совершенствование свойств личности, 

значимых для достижения высоких 

спортивных результатов: умение 

управлять эмоциями; устойчивость к 

стрессам в ситуациях повышенной 

ответственности; высокая спортивная 

соревновательная мотивация; 

серьезность и ответственность; 

способность к самоанализу. 

 

- самоубеждение;  

- самоприказы;  

- самовнушения;  

- проведение психологических мероприятий, 

направленных на снятие необоснованных страхов 

и тревожности; 
- сочетание психологической подготовки с 

аутотренингом; 

- увеличение спортивной соревновательной 

деятельности; 

- тестирование на идеальную модель спортсмена с 

последующей корректировкой программы 

подготовки 

 

Группы 

специальной 
подготовки               

3 год обучения 

 

 

 

- совершенствование личностных 

качеств, характерных для достижения 

высших спортивных результатов: 
умение объективно оценивать 

психологическое состояние 

противников; способность к 

мобилизации сил и четкому 

выполнению тренерской установки; 

способность к принятию решений, 

умение мобилизовать силы в 

- моделирование соревновательных условий в 

учебно-тренировочном процессе; 

- психорегулирующая тренировка; 
- аутотренинги  и тренинги для концентрации 

внимания и преодоления чувства усталости; 
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ответственный момент соревнований; 

умение ответственно и ровно 

проходить все соревнования 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Во время обучения от года к году увеличивается объем нагрузок, в связи с чем 

увеличивается расход энергетических ресурсов растущего организма. Нарастание 

тренированности и повышение работоспособности возможны лишь тогда, когда энергетические 

затраты восполняются в процессе восстановления. 

Восстановительные мероприятия проводится не только во время проведения учебно-

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнением отдельных упражнений, 

варьированием нагрузок в недельном, месячном, годовом циклах, аутогенная тренировка, 

активных отдых), но и в свободное время. 

Восстановительные мероприятия для различных этапов обучения различны. Главным 

образом это связано с нагрузками, а следовательно  с энергетическим затратами организма. 

Рекомендуемые средства восстановления для этапов обучения представлены в таблице. 

 

Восстановительные средства и мероприятия для различных этапов обучения 

                                           (носят рекомендательный характер) 

Группа Восстановительные мероприятия Средства восстановления 

группы начальной 

подготовки 

 

1 -2 год 

Восстановление работоспособности 

естественным путем 

- оптимальное построение педагогического процесса 

(рациональное сочетание упражнений и интервалов 

отдыха); 

- частая смена тренировочных средств во время 

занятий; 

- проведение занятий в игровой форме; 

- гигиенический душ; 

- водные процедуры закаливающего характера; 

- витаминизация пищевого рациона. 

 
группы начальной 

подготовки 

 

3 год 

Восстановление работоспособности 
преимущественно за счет 

педагогических средств 

восстановления 

- строгий  регламент нагрузок с учетом субъективных 
ощущений юных спортсменов и объективных 

показателей (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет 

кожного покрова, потоотделение, снижение 

быстроты движений); 

- массаж  и самомассаж,  душ; 

- витаминизация пищевого рациона; 

- успокаивающее и расслабляющее мышцы словесное 

воздействие. 

Группы 

специальной 

физической 

подготовки 
 

1-2 год 

Восстановление работоспособности 

преимущественно за счет сочетания 

педагогических и психологических 

средств восстановления 

- упражнения общей физической подготовки; 

- упражнения различного характера и направленности 

в целях предупреждения перегрузки мышечных 

групп и функциональных систем организма; 
- массаж, самомассаж и гидромассаж; 

-  баня; 

- бассейн; 

- сбалансированное питание; 

- внушение, самовнушение. 

Группы 

специальной 

физической 

подготовки 

Восстановление работоспособности 

преимущественно за счет 

комплексного использования 

педагогических, психологических 

- упражнения общей физической подготовки с 

использованием природных условий (лес, водоем и 

т.д.); 

- чередование упражнений различной интенсивности; 
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3 год 

средств , восстановление 

работоспособности нервной системы 

- массаж, самомассаж 

 - баня; 

- контрастный душ; 

- сбалансированное питание с учетом энергетических 

затрат при различных видах нагрузки; 

- , аутотренинг. 

 

 
 

 

                                         

 

 

 

                                        МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Акробатический рок-н-ролл является видом спорта со сложной координацией движений 

и большой аэробной нагрузкой. Поэтому обучающийся должны обладать высокой скоростной 

реакцией, быстротой, выносливостью, взрывной силой, сочетаемой с правильным выбором и 

точностью выполнения разнообразных двигательных действий.  

Зачастую акробатические элементы в рок-н-ролле выполняются при задержке дыхания и 

натуживании. Кислородный запрос при выполнении трюков невелик, а кислородный долг 

может быть значительным. Во время исполнения программы частота сердечных сокращений 

сильно возрастает и зависит от продолжительности программы, сложности акробатических 

элементов и эмоционального состояния обучающегося. 

            На фоне этого значительную роль в более эффективном построении и планировании 

занятий играет медико-биологический контроль  за процессом обучения. Контроль должен 

предусматривать учет и оценку нагрузок, поскольку они являются основным средством 

воздействия на развитие тренированности  юных спортсменов и изменение их 

физиологического состояния. Медико-биологический контроль должен осуществляться 

педагогам совместно с медицинскими работниками. 
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