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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная.  
Актуальность программы. Некоторые современные школьники, как и взрослые, к сожа-

лению, не считают свое здоровье важнейшей жизненной ценностью. Важно, чтобы и взрослые и 

дети овладевали знаниями факторов, способов и средств, укрепляющих здоровье, обладали 

привычкой постоянно осуществлять меры, направленные на его сохранение, чтобы им было 

свойственно активное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей - то есть, 

формировать социальную потребность жить и быть здоровым. На сегодняшний день в каждом 

детском коллективе есть дети, которые освобождены от физкультуры, или имеют проблемы со 

здоровьем. Занятия акробатикой развивают двигательные качества и способности, связанные с 

выполнением прыжков, вращений, равновесий, способствуют воспитанию волевых качеств, 

оказывают разностороннее воздействие на организм и являются средством физического разви-

тия и воспитания ребёнка, что соответствует социальному заказу, а также запросам родителей. 

Помимо укрепления здоровья, занятия акробатикой и другими цирковыми жанрами оказывают 

на детей огромное эстетическое воздействие, расширяет кругозор, помогая им познавать физи-

ческие и духовные возможности человека, что является актуальным на сегодняшний день.  
Отличительные особенности - в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование физических навыков обучаю-
щихся. Исходя из своих возможностей и условий вводятся вместе с традиционными физиче-

скими нагрузками простые акробатические упражнения, которые позволяют в дальнейшем изу-

чать более углублённо акробатические элементы, прыжки связки и трюки. Это хорошо сказы-
вается на их физической форме, творческой и умственной активности.  

Адресат программы – настоящая программа адресована для всех желающих от 7 до 10 лет, 
желающих двигаться бегать, прыгать. Акробатические упражнения необычны и зрелищны,  
а диапазон их сложности чрезвычайно велик: простейшие доступным детям с 7 летнего воз-

раста, а для освоения сложных не хватает подчас всего периода спортивной деятельности. Та-кое 

разнообразие упражнений гарантирует высокую заинтересованность занимающихся. По-

строенная по принципу «от простого - к сложному», программа начинается с простых упражне-

ний по физической подготовке, затем вводятся различные цирковые жанры и более сложные 

упражнения в прыжковой, парной, групповой акробатике, пластике.  
Уровень программы – стартовый. 

Объём программы – 144 часов.  
Формы и виды организации образовательного процесса. Запись детей проводится на 

добровольной основе, но при согласовании медицинского работника. Группы комплектуются без 

учета возраста, пола и спортивной подготовки. В дальнейшем определяются более и менее 

подготовленные. Для них предусматриваются индивидуальные и дифференцированные задания 

на занятиях и выполнение несложных и безопасных упражнений. Также на занятиях преду-

смотрены наглядные пособия, фото и видеоматериалы. Литература про цирковые жанры. Заня-

тия предусматривают игровые, соревновательные, показательные виды деятельности, а также 

импровизацию.  
Срок освоения программы-1 года.  
Режим занятий - 1- год обучения 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год).  
Наполняемость группы – минимальное 15 человек, максимально 20 человек. 

Форма обучения – очная.  
Работа с детьми организуется в течение всего календарного года. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. В июне обучающиеся занимаются в летнем оздоровитель-

ном лагере с дневным пребыванием детей. В июле участвуют в соревнованиях, конкурсах, фе-

стивалях, акциях, экскурсиях, лагерных сменах, в семейных поездках в дома отдыха, на юг. В 

августе создаются объединения для проведения занятий с постоянным и переменным составом 

детей, проводится индивидуальная работа, идет практическое закрепление умений и навыков, 

приобретенных на занятиях в течение учебного года. Особое внимание обращается на общую и 



специальную физическую подготовку занимающихся в объединениях детей, развитие мышеч-
ных групп, воздействие на развитые и отстающие физические качества в сочетании традицион-
ных и нетрадиционных видов физической активности.  

Занятия акробатики состоят из 3 частей: подготовительной, основной и заключительной.  
В начале каждого занятия идёт ознакомление обучающихся с целью, а в процессе занятия ис-
пользуются разнообразные средства и методы, которые наилучшим образом отвечают постав-
ленным задачам.  

Один из методов – применение информационных компьютерных технологий (ИКТ), кото-

рый позволяет сделать совместную деятельность с учащимися привлекательной и по-настоящему 

современной, решать познавательные и творческие задачи с опорой на нагляд-ность. 

Используется текстовый редактор, составляется и оформляются воспитательно-

образовательные, календарные и перспективные планы - это наиболее удобный, быстрый и со-

временный способ. С помощью видеокамеры создаются ролики, на которых можно наглядно 

посмотреть исполнение акробатического прыжка или элемента для исправления ошибок и 

уточнения исполнения. 

 

Цель и задачи 

 

Цель - укрепление здоровья, обеспечение разностороннего развития, раскрытие двига-
тельных способностей, формирование физических качеств.  

Программа позволяет раскрыть все виды двигательной активности. Конечным результа-
том обучения по программе является формирование у каждого учащегося умений рационально 
использовать свой двигательный потенциал, умение владеть своим телом 
 

Задачи: 
 

- организовать деятельность обучающихся по восприятию, осмыслению и первичному за-
поминанию новых знаний и способов деятельности в акробатике;  

- развить основные физические качества;  
- сформировать нравственные качества: взаимопомощь, сознательную дисциплину, уме-

ние работать в коллективе;  
- развить творческие способности.  
Особое внимание обращается на общую и специальную физическую подготовку занима-

ющихся в объединении детей, развитие мышечных групп, воздействие на развитые и отстаю-щие 

физические качества в сочетании традиционных и нетрадиционных видов физической ак-
тивности. 



 
Учебно-тематический план 

 

  Кол-во часов 
Форма 

 

№ Название раздела, темы Все- тео- прак- 
 

контроля  

  
го рия тика 

 

   
 

1. Вводное занятие. 2 2  Беседа 
 

       

2. Общеразвивающие упражнения 124 19 105 Опрос 
 

      
 

2.1. Динамические 67 10 57  
 

 Кувырки вперёд в группировке и назад в 24 4 20  
 

 группировке     
 

 Кувырки вперёд в шпагате и назад в шпа- 20 3 17  
 

 гате     
 

 Кувырок без рук, боковой кувырок, полёт- 23 3 20  
 

 кувырок     
 

2.2. Статические 57 9 48  
 

 шпагаты, мост 31 5 26  
 

 стойка на голове 26 4 22  
 

3. Подвижные игры 12 3 9 Игры 
 

3.1 на внимание, память 3 1 2  
 

3.2 скоростные качества, ловкость 5 1 4  
 

3.3 пресс, силу 4 1 3  
 

4. Тестирование 4 1 3 Тестирование 
 

4.1 Показатели силы 2 0,5 1,5  
 

4.2 Показатели гибкости 2 0,5 1,5  
 

5. Заключительное занятие 2 2 - Беседа 
 

 Итого: 144 28 116  
 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие  
Теория: обучающиеся получают знания по истории цирка, основным цирковым жанрам, 

противопожарной безопасности, правилам страховки, помощи друг другу при выполнении ак-

робатических элементов, требованиям к внешнему виду на занятиях. Помощь – облегчение 
действий акробата страхующим. Страховка - касание обучающегося при выполнении сложного 

элемента.  
Практика: Учимся оказывать помощь и страховку друг другу.  
2. Общеразвивающие упражнения  
Теория: Околопозвоночными называются мышцы, расположенные около позвоночного 

столба. Они поддерживают позвоночник и обеспечивают такие движения как наклоны и пово-

роты корпуса тела, позволяют делать прогибы назад и вперёд. Способность человека выполнять 

движения с максимальной амплитудой определяют термином «гибкость». Используя парный 

метод, растягиваем гибкость назад и вперёд. Делаем растяжку шпагатов. Учимся исполнять 

разнообразные кувырки (кувырок вперёд, кувырок назад; кувырок вперёд в шпагате, кувырок 

назад в шпагате; кувырок без рук; полёт-кувырок; боковой кувырок) и стойку на голове.  
Практика: выполняется мост из положения, лёжа, шпагаты, стойки на голове, стойки на 

лопатках, перекаты, колесо, кувырки. Обучающиеся учатся прыгать на скакалке, крутить один 

два обруча.  
3. Подвижные игры  
Теория: объясняются правила игр на внимание, ловкость, равновесие, скорость и быстрота 

реакции, для общего развития организма. 



Практика: Игра «Группа» - если педагог сказал перед упражнением слово «группа», то 
упражнение выполняем, а если не сказал - то не выполняем. Самый внимательный - победи-тель. 
Игра с «предметом» - бег с предметом через препятствия, по дистанции на скорость.  

4. Тестирование 
Проведение контрольных испытаний с учётом года обучения и возраста обучающихся.  
5. Заключительное занятие  
Подводятся итоги учебного года, обсуждается список обучающихся, переводимых на сле-

дующий год обучения. 

 

 

Формы контроля 

 

Входной (предварительный)- проверка соответствия качеств начального состояния уча-
щегося перед обучением. 

 

Текущий контроль – организация проверки качества обучения детей по образовательной 

программе.  
Итоговый контроль – проверка результатов обучения после завершения 

образовательной программы, в конце учебного года. 

 

Показателями результативности учащихся является: 
 

• Мотивация учащихся (желание заниматься или его отсутствие). 
 

• Личностный рост учащихся (знания и умения исполнения элементов, изученных на 
пер-вом году обучения) - приложение №1. 
 

• Педагогическая диагностика развития физических и двигательных способностей уча-

щихся (основана на обобщении результатов индивидуальных достижений) - приложение №2. 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные результаты  
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, осмыслению и первичному запоминанию новых знаний и способов 
деятельности в акробатике.  

Умения слушать и вступать в диалог, строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

Метапредметные результаты  
Умения ставить цель на занятиях, планировать свои действия, умения прогнозировать, 

корректировать и оценивать результат.  
Развивать мотивы и интересы познавательной деятельности, владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений.  
Предметные результаты  
Соответствие нормам и правилам поведения на занятиях, умения обучающегося 

пользоваться полученными знаниями по технике безопасности, противопожарной безопасности, 
основ-вам страховки при выполнении акробатических элементов и связок.  

Умения выполнять простейшие комбинации упражнений, и следить за эстетичностью 
исполнения акробатических элементов и связок.  

Умения самостоятельно исполнять упражнения на определённые группы мышц, применять 

знания и умения, полученные на занятиях по акробатике в других спортивных направлениях, 
связанных с исполнением отдельных элементов или сложных 
 

 

Планируемые результаты 



 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны уметь: 
 

• выполнять упражнения ОФП правильно и с необходимой амплитудой 
 

• играть, принимая любые правила и формы игр; 
 

• выполнять разнообразные кувырки вперёд, назад; 
 

• выполнять мост из положения лёжа; 
 

• выполнять стойку на голове; 
 

• выполнять колесо. 
Обучающиеся должны знать: 

 

• технику безопасности, противопожарную безопасность; 
 

• правила поведения в спортивном зале; 
 

• терминологию простых акробатических элементов; 
 

• основы  страховки при  выполнении  определённых акробатических упражнений. 

 

Опросник для выявлений знаний. 

Обучающиеся первого года обучения начального уровня 

(нужное подчеркнуть или поставить галочку) 

1. Как исполнить группировку в положении лёжа?  

 исходное положение – лёжа на спине. Взять группировку колени должны быть прижаты
к груди, спина округлена, голова наклонена вперед, хват за верхнюю часть голени, локти 
прижаты к бедрам.  

 исходное положение – упор присев. Колени прижаты к груди, голова прямо.
 это вращательные движения с последовательным касанием опоры без переворачивания 

через голову.
2. Что такое ОФП?
 общие физические правила

 общая физическая подготовка

 общие финансовые положения
3. Как исполнить стойку на голове?  

 упор присев → кувыркнуться вперёд → встать на ноги
 упор присев → ставим руки и голову на мат в положении треугольника → поднимаем 

корпус в вертикальное положение → поднимаем ноги в вертикальное состояние
 упор присев → ставим руки и голову на мат в одну линию → поднимаем корпус в 

вертикальное положение → поднимаем ноги в вертикальное состояние 
4. Как правильно страховать стойку на голове? 

  страхующий находится позади исполнителя  

 страхующий находится с боку от исполнителя 

 страхующий находиться впереди от исполнителя  
5. Как правильно страховать мост с положения стоя?  

 страхующий находится впереди 

 страхующий находится позади
 страхующий находится сбоку 
6. Поведение при срабатывании пожарной сигнализации  

 быстро выпрыгнуть в открытое окно  

 спрятаться за дверь и заткнуть уши 

 по возможности организованно пройти в раздевалку, одеться и покинуть помещение с 

пожаром через запасной выход, отойти на безопасное расстояние.  
7. Правило исполнения «колеса»  



 наклон корпуса в сторону → плечи направлены по ходу движения → поставить руки на 
пол параллельно друг другу → сделать мах одной ногой и толчок другой → пройти положение 
стоики на руках → прийти на ноги в исходное положение

 встаньте с вытянутыми перед собой руками. → сделайте два подготовительных шага
→ быстро поднимите опорную ногу и встаньте на руки, стараясь держать свое туловище ровно  
→ оттолкнитесь от земли руками → приземлитесь на ноги. 

 

Подведение итогов: 70% правильный ответ – зачёт. 

 

 

Методическое обеспечение программы  

  
Методические виды 

Рекомендации по проведению 
Дидактический и лек- 

 

№ Раздел, тема постановке номеров, подго- 
 

продукции ционный материал 
 

  
товке к фестивалям 

 

    
 

      

1 Вводное занятие. Инструкции по охране  Правила техники без- 
 

 Инструктаж по труда и технике без-  опасности, правила по- 
 

 технике безопасно опасности  ведения в зале, правила 
 

  

страховки и помощи, 
 

 сти   
 

   

правила дорожного 
 

    
 

    движения 
 

     
 

2 Общеразвивающие Беседа о правильности Рекомендации по овладению Метод. Разработка «Ме- 
 

 упражнения исполнения акробати- сложными акробатическими эле- тоды и приёмы обуче- 
 

  ческих прыжков, трю- ментами, и выразительности их ния технике выполне- 
 

  

исполнения ния упражнений по ак- 
 

  ков  

   

робатике» 
 

    
 

3 Работа по жанрам Беседа о соблюдении Рекомендации по овладению ра- Требования к жанрам 
 

  техники безопасности ботой с предметом или выбран- циркового искусства 
 

  при работе с предме- ным жанром  
 

    
 

  том, страховки и помо-   
 

  щи   
 

     
 

4 Постановка номеров Наглядное изображение Рекомендации по очерёдность Приложения 
 

  трюков и переходов в постановки трюковой части но-  
 

  парах мера, подбор музыкального со-  
 

   провождения  
 

     
 

5 Тестирование Разработка тестирования Рекомендации по проведению Реферат «Диагностика 
 

   тестирования и очерёдности физических показате- 
 

   сдачи упражнений лей» 
 

    
 

     
 

6 Подвижные игры «Зелёный светофор» Рекомендации по игре Правила игр 
 

     
 

7 Заключительное за- Беседа об итогах работы Рекомендации на летний период,  
 

 нятие за год, достижения, пла- инструктажи  по  Т.Б.,  ПДД,  на  
 

  ны на следующий год водоёмах.  
 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Дополнительная общеобразовательная программа цирковая студия «Браво» 

ФИО педагога дополнительного образования: Митина Э.А. 

Количество часов в год: 144 часа  

Количество часов в неделю: 4 часа 

 

№ Название раздела, темы 
Кол-во часов 

Форма 

контроля 

Неделя Дата  Всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2  Беседа 1 
 

2. Общеразвивающие упражнения 124 19 105 Опрос  
 

2.1. Динамические 67 10 57   
 

 

Кувырки вперёд в группировке и 
назад в группировке 

4 1 3  1 

 

 

Кувырки вперёд в группировке и 
назад в группировке 

4 1 3  2 

 

 

Кувырки вперёд в группировке и 
назад в группировке 

4 1 3  3 

 

 

Кувырки вперёд в группировке и 
назад в группировке 

4 1 3  4 

 

 

Кувырки вперёд в группировке и 
назад в группировке 

4  4  5 

 

 

Кувырки вперёд в группировке и 
назад в группировке 

4  4  6 

 

 

Кувырки вперёд в шпагате и 
назад в шпагате 

4 1 3  7 

 

 

Кувырки вперёд в шпагате и 
назад в шпагате 

4 1 3  8 

 

 

Кувырки вперёд в шпагате и 
назад в шпагате 

4 1 3  9 

 

 

Кувырки вперёд в шпагате и 
назад в шпагате 

4  4  10 

 

 

Кувырки вперёд в шпагате и 
назад в шпагате 

4  4  11 

 

 

Кувырок без рук, боковой 
кувырок, полёт- кувырок 

4 1 3  12 

 

 

Кувырок без рук, боковой 
кувырок, полёт- кувырок 

4 1 3  13 

 

 

Кувырок без рук, боковой 
кувырок, полёт- кувырок 

4 1 3  14 

 

 

Кувырок без рук, боковой 
кувырок, полёт- кувырок 

4  4  15 

 

 

Кувырок без рук, боковой 
кувырок, полёт- кувырок 

4  4  16 

 

 

Кувырок без рук, боковой 
кувырок, полёт- кувырок 

3  3 

 

17 

 

2.2. Статические 57 9 48   
 

 шпагаты, мост 4 1 3 Игры 18 
 

 шпагаты, мост 4 1 3  19 
 



 шпагаты, мост 4 1 3  20 
 

 шпагаты, мост 4 1 3  21 
 

 шпагаты, мост 4 1 3  22 
 

 шпагаты, мост 4  4  23 
 

 шпагаты, мост 4  4  24 
 

 шпагаты, мост 3  3  25 
 

 стойка на голове 4 1 3  26 
 

 стойка на голове 4 1 3  27 
 

 стойка на голове 4 1 3  28 
 

 стойка на голове 4 1 3  29 
 

 стойка на голове 4  4  30 
 

 стойка на голове 4  4  31 
 

 стойка на голове 2  2  32 
 

3. Подвижные игры 12 3 9   
 

3.1 на внимание, память 3 1 2  32-33 
 

3.2 скоростные качества, ловкость 1 1  

Тестирован

ие 

33 

 

 скоростные качества, ловкость 4  4  34 
 

3.3 пресс, силу 4 1 3  35 
 

4. Тестирование 4 1 3   
 

4.1 Показатели силы 2 0,5 1,5 Беседа 35 
 

4.2 Показатели гибкости 2 0,5 1,5  36 
 

5. Заключительное занятие 2 2 -  36 
 

 Итого: 144 28 116  36 
 

 
 

 

Условия реализации программы 

Необходимое оборудование и реквизит для занятий 

 

 Наименование Количество штук 
   

1. Маты мягкие 2 
   

2. Маты твёрдые 6 
   

3. Страховочные пояса 2-4 
   

4. Резиновые камеры 2 
   

5. Обручи 20 
   

6. Мячи 10 
   

7. Шведская стенка 2 
   

 

Список литературы 
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1. Анцулов Е. А. Методические рекомендации по акробатике, М, Просвещение 1986. 

2. Васин Ю. Г. Физические упражнения, Киев, 1989. 

3. Гуревич 3. О жанрах цирка, М., Просвещение 1984. 

4. Гуревич 3. Эквилибристика, М.: Просвещение, 1986.  
5. Глазырин Л.Д. "Физическая культура дошкольникам. Программа и программные требо-

вания", М., Владос,1999.  



6. Козлов В. В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного образова-
ния. Акробатика, М., Владос, 2003.  

7. Коркин В.П. "Обязательная программа по спортивной акробатике", Минск, 1992.  
8. Сборник авторских программ дополнительного образования детей, М., "Народное 

образование", 2002.  
9. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. "Педагогу о современных подходах и концепциях воспита-
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4. образования. Акробатика, М., Владос, 2003.  
5. «Про цирк», №1,2005.  
6. «Рассказ о. Пермском цирке», №1, 2005.  
7. «Цирковые школы России», №3, 2007.  
8. «Про цирк», №5, 2005. 



Приложение № 1  
Контрольные испытания для определения уровня развития 

развития физических качеств и двигательных способностей 
 

№ Тесты 1-2 год 3 год 4 год 5 год 
6 год 7-10 год 

 

  
 

        
 

   гибкость    
 

        
 

1 Мост лёжа стоя стоя стоя стоя стоя 
 

 высокий уровень 12-15 см 5-10 см 0 см 0 см 0 см 0 см 
 

        
 

 средний уровень лёжа 16-20 стоя 11-15 стоя 1-5 1-3 1-3 1-3 
 

        
 

 
низкий уровень 

лёжа стоя стоя    
 

 
21 и выше 16 и выше 6 и выше 4 и выше 4 и выше 4 и выше 

 

  
 

        
 

2 Шпагат       
 

 высокий уровень 1 шпаг. 2 шпаг. 3 шпаг. 3 шпаг. 3шпаг. 3 шпаг. 
 

        
 

 средний уровень 0-10 см 0-5 см 0-5 см 0-5 см 0-5 см 0-5 см 
 

        
 

 низкий уровень 11 и выше 6 и выше 6 и выше 6 и выше 6 и выше 6 и выше 
 

        
 

3 Складка       
 

 высокий уровень 10 см 12 см 12 см 15 см 15 см 17 см 
 

         

 средний уровень 5-9см 6-11см 6-11см 10-14см 10-14см 12-16см 
 

        
 

 низкий уровень 4 и выше 5 и выше 5и выше 9 и выше 9 и выше 11 и выше 
 

        
 

   сила    
 

        
 

4 Стойка на голове + + - - - -  

 
 

        
 

5 Отжимание 30сек.       
 

 высокий уровень 20 раз 20 раз 25 раз 25 раз 27 раз 29 раз 
 

        
 

 средний уровень 15-19 раз 15-19 раз 20-24 раза 20-24 раза 22-26 раз 24-28 раз 
 

        
 

 
низкий уровень 

14 и 14 и 19 и 19 и 21 и 23 и 
 

 
меньше меньше меньше меньше меньше меньше 

 

  
 

        
 

6 Сила пресса 30 сек.       
 

 высокий уровень 20 раз 20 раз 25 раз 25 раз 27 раз 29 раз 
 

        
 

 средний уровень 15-19 раз 15-19 раз 20-24 раза 20-24 раза 22-26 раз 24-28 раз 
 

        
 

 низкий уровень 14 и меньше 14 и меньше 19 и меньше 19 и меньше 21 и меньше 23 и меньше 
 

        
 

7 Прыжок в длину 
1,50 м. 1,55 м. 1,60 м. 1,60 м. 1,60 м. 1,70м.  

 

высокий уровень 
 

       
 

 средний уровень 1,40-1,49 1,45-1,54 1,54-1,59 1,54-1,59 1,54-1,59 1,64-1,69 
 

        
 

 
низкий уровень 

1,39 1,44 1,53 1,53 1,53 1,63 
 

 
и меньше и меньше и меньше и меньше и меньше и меньше 

 

  
 

        
 

8 Переворот вперёд 
- - 

+ 
- - -  

 
Назад + 

 

      
 

        
 

9 Фляк - - - + + + 
 

        
 

10 Рондат-фляк - - - - + + 
 

        
 

11 Вестибулярная       
 

 устойчивость 50 сек 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин 1 мин  

 

высокий уровень 
 

       
 

 средний уровень 40-49 50-59сек 50-59 сек 55-59 сек 55-59 сек 55-59 сек 
 

        
  



Приложение 2  
Тест на знание теории по программе 

«Акробатика с элементами циркового искусства»  
 

Инструкция по Прочитайте внимательно задания и ответьте на вопросы, с критериями оце- 

выполнению нивания ознакомьтесь в конце таблице  
Содержание Задание 1. Рассмотрите рисунок и ответьте на следующие вопросы:  

задания 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  



 
 
 
 
 
 

 

6.  
а) Впишите название изображенных акробатических элементов? 

1._______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________  
б) Какие ошибки могут встречаться при выполнении кувырка? (3 варианта) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
 

 

Задание 2. Изобразите графически разминку для занятия по теме: «Акробати-
ка». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание 3. Рассмотрите рисунок. 

а) Какие суставы изображены на рисунке?  
 
 

 

1. 
 

2. 
 
 

 

3. 

 
 

4. 
 
 
 

 

5. 
 

 

6.  



Самооценка        

  Задание ошибки  балла  

  Задание1 Без. Ошибок  3  

   1-2 ошибок  2  

   3 и более  1  

  Задание2 Без. Ошибок  3  

   1-2 ошибок  2  

   3 и более  1  

  Задание3 Без. Ошибок  3  

   1-2 ошибок  2  

   3 и более  1  

  8-9 баллов - оценка 5    

  6-7 баллов - оценка 4    

  4-5 баллов - оценка 3    

  3 и менее – оценка 2    

Задание считается выполненным, если:   Оценка педагога 

1. если обучающийся выполнил все задания  Выполнение всех заданий. Умение работать с 

2. если обучающийся набрал от 4 до 9 баллов  материалом. Проверка выполненных работ и 

     редактирование оценки 

Правильный Задание 1.      

ответ а) 1) колесо, 2) шпагат, 3) стойка на руках; 4) стойка на лопатках; 5) кувырок 

 вперед; 6) переворот вперед с опорой руками и головой 

 б) 1) Медленное переворачивание и задержка завершения кувырка; 

 2) Толчок исполнен вверх, а не вперед; 3) Неправильная группировка 

 Задание 2. Оценивает учитель и ученики. (ученик называет упражнение, ко- 

 торое он нарисовал для разминки, а учитель и ученики говорят подходит оно 

 или нет)      

 Задание 3.      

 1) плечевой; 2) локтевой; 3) запястный; 4) тазобедренный; 5)коленный; 6) го- 

 леностопный      



Приложение 3 

Самооценка лидерства 

Назначение. Данный экспресс-тест позволяет определить актуальный уровень проявления  
лидерства в совместной деятельности.  

Инструкция. Внимательно прочтите каждое из десяти суждений и выберите наиболее под-

ходящий для вас ответ в буквенной форме. Работая с опросником, помните, что нет ни плохих, 
ни хороших ответов. Немаловажным фактором является и то, что в своих ответах надо стре-

миться к объективности и записывать тот ответ, который первым приходит в голову. 

 

1. Что для вас важнее в игре? 

А. Победа. Б. Развлечение. 

 

2. Что вы предпочитаете в общем разговоре?  
А. Проявлять инициативу, предлагать что-либо. Б. Слушать и критиковать то, что предлага-

ют другие. 

 

3. Способны ли вы выдерживать критику, не ввязываться в частные споры, не оправдывать- 

ся? 

А. Да. Б. Нет. 

 
4. Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

А. Да. Б. Нет. 

 

5. Отстаиваете ли вы свое мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против 
вас? А.Да. Б. Нет. 

 
6. В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо такое, 

что интересно другим?  
А.Да. Б. Нет 

 
7. Умеете ли вы скрывать свое настроение от окружающих? 

А. Да. Б. Нет. 

 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят 
старшие? А. Нет. Б.Да 

 

9. Удается ли вам в разговоре, дискуссии убедить, привлечь на свою сторону тех, кто раньше 
был с вами не согласен?  

А. Да. Б. Нет. 

 
10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, обучать, давать советы) других? 

А. Да. Б. Нет. 

 

Обработка и интерпретация данных 

Подсчитать общее количество «А» и «Б» ответов.  
Высокий уровень лидерства А = 7-10 баллов. 

Средний уровень лидерства А = 4-6 баллов. 

Низкий уровень лидерства А = 1 -3 балла. 

Преобладание ответов «Б» свидетельствует об очень низком или деструктивном лидерстве. 


