
1 

 

 

3-05 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

 

Рассмотрено и 

одобрено  

на заседании 

методического 

совета 

Протокол № 1 

 от 29 августа 2022 г. 

 Согласовано  

Заместитель 

директора по ВР  

______А.П. Осина 

 

 

  «29» августа 2022г. 

Согласовано  

на заседании 

педсовета протокол 

№ 2  

 

 

от 30 августа 2022 г. 

 Утверждено  

Приказом   

№    308-ув 

 

 

 

от 30.08.2022г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

внеурочной деятельности  

 

«Акробатический рок-н-ролл»  

для 1 классов 

 Место предмета в учебном плане 

 

Количество учебных часов в неделю: 

1 класс – 1 час 

 

Количество учебных часов за год:  

1 класс – 33 часа (33 учебных недели) 

 

Срок реализации программы – 1 год 

Общее количество часов – 33 часа 

 

Уровень базовый 

Составитель:  

Цюник М. В.   

Руководитель СП по СР 

Тренеры-преподаватели: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Керчь, 2022 г 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ:  

 Содержание  

1 Пояснительная записка                                                                                                   3 

2 Планируемые результаты освоения учебного курса                                                        4 

3 Содержание учебного курса                                                                                             5 

4 Тематическое планирование                                                                                            8 

4.1. 1-А класс                                                                                                                       8 

4.2. 1-Б класс   11 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Акробатический рок-н-ролл» спортивно-

оздоровительного направления для 1 классов общеобразовательной школы составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования на основе 

нормативных документов: 

─ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

─ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (в редакции приказа от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936) , и примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

─ Основной образовательной программы начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат 

усиленной физической подготовкой»; 

─ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

       Рабочая программа составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура 1-4 классов. Авторы: В.И. Лях, Физическая культура. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2013;  

Цель программы: способствовать овладению отдельными элементами акробатического рок-н-

ролла, развитию физических способностей для всестороннего развития организма учащихся. 

Новизна и педагогическая целесообразность: в основу программы положены нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке по виду спорта «Акробатический 

рок-н-ролл». Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть 

школьников занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая 

физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в школе. 

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем физической культуры и тренером-

преподавателем является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим 

занятиям в различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. Данная 

программа отличается от других тем, что основой подготовки занимающихся в секции является не 

только технико-тактическая подготовка юных футболистов, но и общефизическая подготовка, 

направленная на более высокий показатель физического развития школьников Данная программа 

рассчитана для учащихся начальных классов (1 класс). В секцию «Акробатический рок-н-ролл» 

принимаются дети, желающие систематически заниматься акробатическим рок-н-роллом, 

прошедшие обязательный медицинский осмотр и допущенные к занятиям врачом. Программа 

реализуется в следующем режиме: занятия проводится во внеурочное время 1 час в неделю в каждой 

группе по 45 минут. Занятия предполагают теоретическую и практическую подготовку. Техника 

освоения упражнений состоит из следующих этапов: объяснение, сопровождаемое рисунком, 
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детальный показ, выполнение с помощью и страховкой, разбор типичных ошибок. Работа с детьми 

осуществляется в трёх направлениях: оздоровительном, образовательном и воспитательном.  

Оздоровительные задачи:  

- способствовать формированию опорно-двигательного аппарата, правильной осанки и навыков 

координации движений;  

- содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению работоспособности 

детского организма.  

Образовательные задачи:  

- обеспечить осознанное овладение движениями, развивать самоконтроль и самооценку при 

выполнении физических упражнений;  

- формировать правильные двигательные умения и навыки выполнения отдельных 

двигательных действий, развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к 

другим;  

- содействовать развитию пространственных ориентировок в статике и динамике;  

- способствовать воспитанию скоростно-силовых качеств, гибкости, силы, ловкости, 

выносливости и т.д.  

- обучение элементам акробатического рок-н-ролла.  

Воспитательные задачи:  

- вызывать и поддерживать интерес к двигательной активности;  

- воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной двигательной 

деятельности;  

- побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, стремления к 

качественному выполнению движений;  

- способствовать развитию творческих способностей детей, духовному, нравственному и 

физическому совершенствованию. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

«ФУТБОЛ» 

 

Программа внеурочной деятельности «Акробатический рок-н-ролл» способствует 

формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Личностные результаты отражаются в готовности формировать:  

- установку на здоровый образ жизни;  

- ориентацию в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности;  

- знание основных моральных норм на занятиях и ориентации на их выполнение. 

Мета предметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
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- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты:  

- понимание роли и значения занятий акробатическим рок-н-роллом в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

Отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

акробатическим рок-н-роллом с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

- освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;  

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий активного 

отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий Самбо посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, элементов акробатического рок-н-ролла, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

- овладение основами технических действий, приёмами, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности по акробатическому рок-н-роллу; 

- расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОГО КУРСА «АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-

Н-РОЛЛ»  

 

1 класс 

Общеразвивающие упражнения. 

Строевые упражнения. Предварительная и исполнительная команды. Повороты направо, 

налево, кругом, полповорота. Расчет. 

Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в колонну по одному и 

перестроение в колонну по два. 

Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. 

Повороты в движении (налево, направо). Перемена направления, захождение плечом. 

Граница площадки, углы, середина, центр. Движение в обход, противоходом налево, направо. 

Движение по диагонали, змейкой. 

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. Размыкание 

шагами (приставные, шаги галопа), прыжками. 

Упражнения без предмета. 

Для рук. Поднимание и опускание рук вперед, вверх, в стороны, назад; круги руками в 
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лицевой, боковой и горизонтальной плоскостях; сгибание и разгибание рук в различных упорах  (в 

упоре на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа). 

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощений и с отягощениями. 

Для шеи и туловища. Наклоны, повороты, круговые движения головой и туловищем в 

основной стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу. Пружинящие движения 

туловищем вперед, в сторону, назад. 

Наклоны с поворотами. Наклоны вперед, назад, с поворотом туловища в различных стойках, в 

седее на полу, на гимнастической скамейке. 

Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, с отягощениями. 

Поднимание туловища лежа на животе (спине) на полу с отягощениями и без отягощений, ноги 

закреплены на гимнастической стенке или удерживаются партнером. Поднимание туловища до 

прямого угла в седе, удержание туловища  в наклонах, в упорах, в седах с закрепленными ногами. 

Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. Полуприседы и приседы в 

быстром  и медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным подниманием другой вперед или 

в сторону (с опорой и без опоры). 

Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу и внутрь, назад наружу и внутрь. 

Пружинящие полуприседания в выпаде. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной ноги на другую, 

прыжки из приседа, прыжки через гимнастическую скамейку, прыжки на скакалке. Махи ногами с 

опорой руками на гимнастическую стенку и без опоры руками. 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах, упорах; то же с 

отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или партнера. Удержание ног в различных 

положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхивание расслабленными ногами. Различные 

сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками. 

Упражнения вдвоем: из различных исходных положений -  сгибание и разгибание рук, 

наклоны и повороты туловища, перетягивания. 

Упражнения с предметами. С набивными мячами: поднимание и опускание мяча прямыми 

руками вперед, вверх и в стороны; броски мяча и его ловля; приседания и вставания с мячом в руках 

на двух или одной ноге; прыжки через мяч; наклоны, повороты и круговые движения туловищем из 

различных стоек, держа мяч перед собой, над головой, за головой. 

С гантелями: из различных исходных положений сгибание и разгибание одной руки; то же 

двумя руками; круговые движения в разных направлениях, приседания, подскоки в сочетании с 

различными движениями руками. 

 

 

Упражнения на снарядах. 

Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке - сгибание рук с поочередным подниманием 

ноги (правой, левой); сидя на скамейке - поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со скамейки 

вправо, влево, ноги врозь, ноги вместе. 

Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стенке - поочередные взмахи ногами; 

стоя боком лицом к стенке, нога на 4-5-й рейке - наклоны до касания руками пола; в висе спиной к 

стенке на верхней рейке - поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, 

подтягивания и др.; стоя боком или лицом к стенке - приседания на одной или обеих ногах. 

Из стойки на одной, другая на рейке - наклоны вперед, Назад, в стороны с захватом за рейку 

или ногу с притягиванием туловища к ноге. 

Из положения лежа, зацепившись носками за стенку, - наклоны, повороты. Из упора стоя 

лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др. 

Специальная физическая подготовка (первый год обучения). 

Упражнения для развития амплитуды и гибкости. 

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из 

различных исходных положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклоном назад мост на обеих 

ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с 
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различными движениями руками. Движения ногами (махи) в различных направлениях и с 

максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в течение 

нескольких секунд. Упражнения вдвоем (с сопротивлением). 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в 

пространстве. 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, на пятках, перекатным, пружинными шагами) и 

бега в чередовании с остановками на носках; упражнения с выключенным зрительным анализатором; 

прыжки толчком двумя с поворотом на 180-360⁰. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности и скорости 

прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением времени на заданное количество 

прыжков; различные эстафеты и игры с бегом и прыжками; используя скакалки и другие предметы.  

Из сомкнутой стойке на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом руками на 

уровне груди - поднимание на носки (на время за 10сек -15 раз, повторить серию 3-4 раза с 

интервалом отдыха 1-3 мин). 

 Прыжки на месте и с продвижением на одной и двух ногах, то же через препятствие. Прыжки 

в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставание предмета. Прыжки с предметами в 

руках. 

Прыжки  из глубокого приседа, прыжки толчком двумя на гимнастическую скамейку и со 

скамейки (лицом, боком). 

Специальная техническая подготовка (первый год обучения). 

Движения, которые следует давать для изучения в рок-н-ролле в первую очередь. Это прежде 

всего, пружинистые движения ног: 

- пружина на двух ногах; 

- пружина попеременно; 

- пружина под счет и быструю и медленную музыку; 

- пружина по два и по одному опусканию под музыку под счет на 1 и 2 такта. 

Хореографическая подготовка (первый год обучения). 

Элементы классического танца: 

- полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5-й позициях; 

- приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5-й позициях; 

- выставление ноги на носок (батман тандю) в различном] темпе; 

- махи ногами на высоту 45° (батман тандю жете); 

- полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню); 

- приседание на одной, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман фондю); 

- нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги (спереди или сзади) - 

сюр ле ку де пье; 

- резкое сгибание ноги в положение сюр ле ку де пье и разгибание на 45° (батман 

фраппе); 

- круги ногой по полу (рон де жамб пар тер); 

- подъем на полупальцы (релеве); 

- махи ногами на 90° и выше в 3-й и 5-й позициях (гран батмай жете); 

- махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе);! 

- поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3-й и 5-й позициях (батман девелопе). 

 

 

 Темы разделов программы І четверть ІІ четверть ІІІ четверть ІV четверть всего за год 

1 Теоретическая подготовка в течение занятия   

2 Практическая подготовка 9 7 9 8 33 

 Итого 9 7 9 8 33 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4.1 1а КЛАСС 

Часов в неделю - 1 ч.: 

1 четверть: 9 ч. 

2 четверть: 7 ч.          По программе за год: 33 ч. 

3 четверть: 9 ч. 

4 четверть: 8 ч.       

 

 Темы разделов программы І четверть ІІ четверть ІІІ четверть ІV четверть всего за год 

1 Теоретическая подготовка в течение занятия   

2 Практическая подготовка 9 7 9 8 33 

 Итого 9 7 9 8 33 

 

 

 

Тематическое планирование составила: руководитель СП по СР Цюник М.В. 

 

№ план № факт  Тема занятия 
Дата 

план  

Дата 

факт  

1 
 

Беседа: «Как сохранить и укрепить здоровье средствами Акробатического рок-н-ролла. 

Знакомство с залом 
  

2  Общая физическая подготовка: общеразвивающие упражнения; упражнения без предмета;  

упражнения на снарядах. 
  

3  Специальная физическая подготовка   

4  Упражнения для развития амплитуды и гибкости;   

5  Упражнения на формирование осанки;   

6  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.   

7  Специальная техническая подготовка   

8  Пружина (на двух ногах, попеременно);   

9  Хобби ход;   

10  Основной ход;   
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11  Смены (верхняя, нижняя, променад, крендель);   

12  Полуакробатические элементы.   

13  Хореографическая подготовка. Элементы классического танца    

14  Специальная техническая подготовка: пружина на двух ногах; пружина попеременно; пружина 

под счет и быструю и медленную музыку; пружина по два и по одному опусканию под музыку 

под счет на 1 и 2 такта. 

  

15  Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке - сгибание рук с поочередным подниманием 

ноги (правой, левой); сидя на скамейке - поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со 

скамейки вправо, влево, ноги врозь, ноги вместе 

  

16  Прыжки на месте и с продвижением на одной и двух ногах, то же через препятствие. Прыжки в 

высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставание предмета. Прыжки с 

предметами в руках. 

  

17  Из сомкнутой стойке на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом руками на уровне 

груди - поднимание на носки (на время за 10сек -15 раз, повторить серию 3-4 раза с интервалом 

отдыха 1-3 мин). 

  

18 

 

 Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из различных 

исходных положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой).    

19  Наклоном назад мост на обеих ногах, на одной ноге.    

20  Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными движениями 

руками.    

21  Движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой; медленные 

движения ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения 

вдвоем (с сопротивлением). 

  

22  Из положения лежа, зацепившись носками за стенку, - наклоны, повороты. Из упора стоя лицом 

к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др.   

23  Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах, упорах; то же с 

отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или партнера.  

 

  

24  Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхивание 

расслабленными ногами. Различные сочетания движений ногами с движениями туловищем, 

руками. 
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25  Упражнения вдвоем: из различных исходных положений -  сгибание и разгибание рук, наклоны 

и повороты туловища, перетягивания. 

 

  

26  Упражнения с предметами. С набивными мячами: поднимание и опускание мяча прямыми 

руками вперед, вверх и в стороны 

 

  

27  Броски мяча и его ловля; приседания и вставания с мячом в руках на двух или одной ноге; 

прыжки через мяч; наклоны, повороты и круговые движения туловищем из различных стоек, 

держа мяч перед собой, над головой, за головой. 

 

  

28  С гантелями: из различных исходных положений сгибание и разгибание одной руки; то же 

двумя руками; круговые движения в разных направлениях, приседания, подскоки в сочетании с 

различными движениями руками. 

  

29  Для рук. Поднимание и опускание рук вперед, вверх, в стороны, назад; круги руками в лицевой, 

боковой и горизонтальной плоскостях; сгибание и разгибание рук в различных упорах  (в упоре 

на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа). 

 

  

30  Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощений и с отягощениями. 

 

  

31  Для шеи и туловища. Наклоны, повороты, круговые движения головой и туловищем в основной 

стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу. Пружинящие движения 

туловищем вперед, в сторону, назад. 

  

32  Полуакробатические элементы. 
  

33  Хореографическая подготовка. Элементы классического танца  
  

 

 

4.2 1б КЛАСС 

Часов в неделю - 1 ч.: 

1 четверть: 9 ч. 

2 четверть: 7 ч.          По программе за год: 33 ч. 
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3 четверть: 9 ч. 

4 четверть: 8 ч.       

 

 Темы разделов программы І четверть ІІ четверть ІІІ четверть ІV четверть всего за год 

1 Теоретическая подготовка в течение занятия   

2 Практическая подготовка 9 7 9 8 33 

 Итого 9 7 9 8 33 

 

 

 

 

Тематическое планирование составила: Цюник М.В.  

 

 

 

№ план № факт  Тема занятия 
Дата 

план  

Дата 

факт  

1 
 

Беседа: «Как сохранить и укрепить здоровье средствами Акробатического рок-н-ролла. 

Знакомство с залом 
  

2  Общая физическая подготовка: общеразвивающие упражнения; упражнения без предмета;  

упражнения на снарядах. 
  

3  Специальная физическая подготовка 
  

4  Упражнения для развития амплитуды и гибкости; 
  

5  Упражнения на формирование осанки; 
  

6  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 
  

7  Специальная техническая подготовка 
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8  Пружина (на двух ногах, попеременно); 
  

9  Хобби ход; 
  

10  Основной ход; 
  

11  Смены (верхняя, нижняя, променад, крендель); 
  

12  Полуакробатические элементы. 
  

13  Хореографическая подготовка. Элементы классического танца  
  

14  Специальная техническая подготовка: пружина на двух ногах; пружина попеременно; пружина 

под счет и быструю и медленную музыку; пружина по два и по одному опусканию под музыку 

под счет на 1 и 2 такта. 

  

15  Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке - сгибание рук с поочередным подниманием 

ноги (правой, левой); сидя на скамейке - поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со 

скамейки вправо, влево, ноги врозь, ноги вместе 

  

16  Прыжки на месте и с продвижением на одной и двух ногах, то же через препятствие. Прыжки в 

высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставание предмета. Прыжки с 

предметами в руках. 

  

17  Из сомкнутой стойке на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом руками на уровне 

груди - поднимание на носки (на время за 10сек -15 раз, повторить серию 3-4 раза с интервалом 

отдыха 1-3 мин). 

  

18 

 

 Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из различных 

исходных положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой).    

19  Наклоном назад мост на обеих ногах, на одной ноге.  
  

20  Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными движениями 

руками.    
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21  Движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой; медленные 

движения ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения 

вдвоем (с сопротивлением). 

  

22  Из положения лежа, зацепившись носками за стенку, - наклоны, повороты. Из упора стоя лицом 

к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др.   

23  Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах, упорах; то же с 

отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или партнера.  

 

  

24  Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхивание 

расслабленными ногами. Различные сочетания движений ногами с движениями туловищем, 

руками. 

 

  

25  Упражнения вдвоем: из различных исходных положений -  сгибание и разгибание рук, наклоны 

и повороты туловища, перетягивания. 

 

  

26  Упражнения с предметами. С набивными мячами: поднимание и опускание мяча прямыми 

руками вперед, вверх и в стороны 

 

  

27  Броски мяча и его ловля; приседания и вставания с мячом в руках на двух или одной ноге; 

прыжки через мяч; наклоны, повороты и круговые движения туловищем из различных стоек, 

держа мяч перед собой, над головой, за головой. 

 

  

28  С гантелями: из различных исходных положений сгибание и разгибание одной руки; то же 

двумя руками; круговые движения в разных направлениях, приседания, подскоки в сочетании с 

различными движениями руками. 

  

29  Для рук. Поднимание и опускание рук вперед, вверх, в стороны, назад; круги руками в лицевой, 

боковой и горизонтальной плоскостях; сгибание и разгибание рук в различных упорах  (в упоре 

на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа). 

 

  

30  Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощений и с отягощениями. 

 

  

31  Для шеи и туловища. Наклоны, повороты, круговые движения головой и туловищем в основной 

стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу. Пружинящие движения 
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туловищем вперед, в сторону, назад. 

32  Полуакробатические элементы. 
  

33  Хореографическая подготовка. Элементы классического танца  
  

 

 


