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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с:  

1.федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования; 

2. основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

3. учебного пособия «Методика обучения физической культуре. Гимнастика. 3-е изд. /под ред. С.В.,  М: Юрайт, 2018г.   

    4. программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

 

 

    Цель: развитие спортивного и творческого потенциала воспитанников, формирование их нравственно – личностных 

качеств через обучение спортивной акробатике. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;   

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

    Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 принимать инструкцию педагога и четко следовать ей;  



 определять цель выполнения заданий на уроке под руководством учителя; 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 уметь оценивать правильность выполнения действия;  

 вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок, под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности спортивное оборудование и инвентарь. 

Познавательные УУД: 

 ознакомление с ролью и значением уроков хореографии, с требованиями к одежде, обуви, с правилами поведения 

во время занятий, с правилами подвижных игр;  

 ознакомление с выполнением организующих и строевых команд, разминки, ходьбы, бега, с техникой выполнения 

физических упражнений, с техникой выполнения акробатических упражнений. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в игре; 

 участвовать в диалоге на а. уроке и в жизненных ситуациях; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 взаимодействовать со сверстниками в игре; 

 контролировать действия партнера. 

       Предметные результаты: 

  Выпускник научится: 

 характеризовать музыкальные произведения, согласовывать музыку и движение; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 



 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения. 

 

         Выпускник получит возможность научиться: 

 излагать факты истории развития танцевального искусства, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 

и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

      

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

   Материал программы включает несколько разделов: ритмика; танцевальная азбука; партерная гимнастика; черлидинг; танец; творческая 

деятельность. 

     Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, которые должны получать дети в процессе обучения. Знания по 

музыкальной грамоте, выразительному языку танцев, знание о характерных чертах и истории танцевальных культур различных эпохи 

народов, знания по танцевальному этикету. 

        В практическую часть входит перечень умений и навыков, упражнений, движений и танцев. 

        Раздел «Ритм» включает ритмические упражнения и музыкальные игры, которые формируют восприятие музыкального материала, 

развивают чувство ритма, обогащают музыкально-слуховые представления, развивают умение координировать движения с музыкой. 

          Раздел «Партерная гимнастика» даёт возможность сохранить и улучшить здоровье ребёнка; устранить и предупредить физические 

недостатки –сутулость, косолапость, плоскостопие, искривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, 

выносливость. 

               Раздел «Черлидинг» интегрируется с хореографией, акробатикой, гимнастикой, танцами. В процессе занятий осуществляются связи 

с анатомией, физиологией, теорией и методикой физического воспитания, гигиеной, музыкой и др.  

          Раздел «Танец» включает изучение танцевальных движений, которые складываются в рабочие комбинации; разучивание народных 

плясок, историко-бытовых, современных, бальных и массовых танцев; разыгрываются этюды с воображаемыми предметами и этюды на 

развитие актёрского мастерства. 

          Раздел «Творческая деятельность» включает в себя проведение музыкально-танцевальных игр, а также самостоятельную работу 

учащихся. 

          Система упражнений, выстроенная от простого к сложному, с учётом основных педагогических принципов (систематичность, 

постепенность, последовательность) при условии многократного повторения заданий помогает успешному выполнению и усвоению 

требований программы.  

          Формы занятий: занятие; занятие-путешествие; занятие-игра; итоговое занятие. 

               Основные виды деятельности: разучивание элементов танца, репетиции, слушание, изготовление реквизита. 

 

 

 

 



              1 КЛАСС 

     

         Ритм. Включает ритмические упражнения и музыкальные игры, которые формируют восприятие музыкального материала, 

развивают чувство ритма, обогащают музыкально-слуховые представления, развивают умение координировать движения с музыкой. 

        Танец. Включает изучение танцевальных движений, которые складываются в рабочие комбинации; разучивание народных плясок, 

историко-бытовых, современных, бальных и массовых танцев; разыгрываются этюды с воображаемыми предметами и этюды на развитие 

актёрского мастерства. 

 Партерная гимнастика. даёт возможность сохранить и улучшить здоровье ребёнка; устранить и предупредить физические 

недостатки –сутулость, косолапость, плоскостопие, искривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, 

выносливость. 

            2 КЛАСС 

Танец. Включает изучение танцевальных движений, которые складываются в рабочие комбинации; разучивание народных плясок, 

историко-бытовых, современных, бальных и массовых танцев; разыгрываются этюды с воображаемыми предметами и этюды на развитие 

актёрского мастерства. 

 Партерная гимнастика даёт возможность сохранить и улучшить здоровье ребёнка; устранить и предупредить физические 

недостатки –сутулость, косолапость, плоскостопие, искривление позвоночника; развить правильную осанку, гибкость и силу тела, 

выносливость. 

Творческая деятельность включает в себя проведение музыкально-танцевальных игр, а также самостоятельную работу учащихся 

направленное на креативное мышление. 

               3 КЛАСС 

     Черлидинг выполнение акробатических элементов, поддержек, трюков. Выступление на школьных мероприятиях. 

 

       4 КЛАСС  

      Черлидинг выполнение акробатических элементов, поддержек, трюков. Выступление на школьных мероприятиях. 

 Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки.  

 Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. Опорный прыжок через гимнастического козла, 

упражнения на низкой гимнастической перекладине, гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на гимнастической 

перекладине. 

 


