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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности
«Ритмика и танец» (далее Программа) предназначена для обучающихся муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы
Угличского муниципального района (далее МАОУ ДО ДЮСШ или ДЮСШ).
Программа составлена с учетом основных положений и требований следующих нормативных
и правовых документов:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам”;
- Постановление Правительства Ярославской области от 06.04.2018 №235-п «О создании
регионального модельного центра дополнительного образования детей»;
- Постановление правительства № 527-п 17.07.2018 «Концепция персонифицированного
дополнительного образования детей в Ярославской области»;
- Приказ департамента образования Ярославской области от 27.12.2019 №47-нп «Правила
персонифицированного финансирования ДОД»;
- Устав МАОУ ДО ДЮСШ.
Долгое время основным направлением в оздоровлении детей было лечение заболеваний.
Сегодня всё внимание сосредоточено на повышении эффективности физического воспитания как
средства профилактики. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является
неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни,
основных навыков сохранения здоровья, а также не понимания основных процессов протекающих
в их организмах, связанных с взрослением. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует
значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения,
в том числе курения, алкоголизма и наркомании.
Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима
им для нормального роста и развития. Форма построения занятий специально разработана для более
целенаправленного и эффективного воздействия на отдельные органы и системы организма,
психические и личностные свойства занимающихся, для обогащения их опытом – двигательным,
эстетическим, эмоциональным, волевым, нравственным, что и определяет значимость
представленной программы.
Данная программа направлена на развитие творческого потенциала детей на основе их
интересов и способностей, приобщает детей к современному танцевальному творчеству, а также
вовлекает подростков и молодежь в систематические занятия физкультурой и спортом. Учебный
материал ориентирован на выработку доступных для учащихся умений и навыков. Помимо
обучения хореографии, большое внимание уделяется физической подготовке.
Программа учитывает специфику дополнительного образования и охватывает большое
количество детей, желающих заниматься современными направлениями хореографического
искусства. Современные и классические танцы с их стремительными ритмами, необычными и
сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, систему
дыхания и сердце. Современный танец впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он
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подвижен и непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, канонами. Поэтому он так
интересен и близок молодому поколению.
Танец как универсальный инструмент очень популярный среди школьников и молодёжи,
является увлекательной спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство
художественного и спортивного воспитания.
Актуальность данной программы заключается в систематизации принципов работы с
учащимися объединения в данном направлении. Данный курс позволяет методически настойчиво
направлять энергию подростков в русло красивых сценических форм, отвлекая от стихийно
рожденной вычурности и вульгарности, организуя правильное понимания к физическим
возможностям тела, формируя культуру движения. Получив возможность осваивать импровизации,
подросток избавляется от физических и психологических зажимов, у него изменяются
движенческие привычки, в повседневной жизни появляются новые, более гармоничные движения,
он получает удовольствие от выражения эмоций и свободы мысли средствами пластики. Кроме
прикладных знаний, в программе учтены воспитательные мероприятия в виде тематических бесед,
конкурсных выступлений, направленных на осознание подростками значения современного
искусства и их личного творчества, развитие индивидуальных творческих способностей,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности через физкультурно-спортивные
занятия.
Педагогическая целесообразность программы определена тем, что планируемый учебновоспитательный процесс нацелен на изучение учащимися выразительной палитры движений танца;
избавление от физических зажимов; развитие физической выносливости и творческой активности,
средствами свободной импровизации. Занятия улучшают душевное состояние ребенка, формируют
характер, наделяя его лучшими качествами: упорством, терпением, дисциплинированностью,
чувством ответственности, умением преодолевать трудности. Все эти необходимые качества
приобретаются на занятиях и переносятся учащимися из танцевального класса в другие сферы
деятельности.
Особенностью программы является синтез видов и форм хореографического обучения, создание
интегрированной модели обучения, акцент ставится на изучение современной хореографии, что
позволяет воплотить в хореографическую форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, новые
манеры, в общем, создает новую пластику.
Адресат программы
Программа адресована как мальчикам, так и девочкам с 8 до 18 лет. Программа ориентирована
на выявление способностей каждого ребенка, активное включение его в новое для него
образовательное пространство. В объединение принимаются все желающие, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья. Во время приема и формирования групп педагог
проводит предварительное собеседование, на котором определяет развитие чувства ритма и
коммуникабельность претендентов.
Срок реализации
Программа рассчитана на 9 месяцев обучения. Объем - 226 часов.
Уровень освоения программы - базовый.
Цель программы: Популяризация современного и классического танца, мотивация к занятиям
физической культурой и спортом, поддержка развития спортивной акробатики в ДЮСШ.
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Задачи
Обучающие:
- Познакомить с танцевальным миром.
- Научить технике основных базовых движений по различным направлениям танца.
- Научить свободному владению корпусом, движению головы и позиции рук.
-Научить составлению танцевальных комбинаций, в различных стилях современной и
классической хореографии.
- Познакомить с культурой и правилами сцены.
Развивающие:
- Развитие специфических навыков гибкости, пластичности и устойчивости.
- Развитие творческой индивидуальности учащихся.
- Развитие физических качеств.
- Развитие артистичности и манеры поведения
- Развитие сплоченности, командности и ответственности в коллективе.
Воспитательные:
- Вовлекать детей, подростков и молодежь в систематические занятия физкультурой и спортом.
- Привить любовь к танцевальному искусству.
- Выработать дисциплинированность и самоорганизаицю в коллективе.
- Воспитать целеустремленность и силу воли к поставленным задачам.
Процесс обучения построен на реализации дидактических принципов:
1. Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении
занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями, физической
подготовки и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих
действий и к соответствующему их анализу.
2. Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде
движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных
движений.
3. Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их
силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по
дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого
к сложному.
4. Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования
танцевальных навыков, физических нагрузок, чередование работы и отдыха для
поддержания
работоспособности
и
активности
учащихся,
определенную
последовательность решения танцевально-творческих заданий.
5. Принцип гуманности в воспитательной работе выражает:
• безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка,
отсутствие давления на волю ребенка;
• глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных
потребностей детей;
• создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его
самореализации и самоутверждения, развитие силы воли.
6. Принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей взрослых
и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде.
Принципы обучения и воспитания
Главным методическим принципом проведения занятий является то, что усложнение,
продвижение по программе впрямую зависит от степени усвоения материала учащимися. Главное
не торопиться, добиться правильного исполнения в простом, а не гнаться за сложным, проигрывая
при этом в грамотности исполнения.
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Обучение ритмике и танцу - двусторонний процесс, осуществляемый педагогом и ребенком в их
взаимодействии и творческом сотрудничестве в соответствии с растущими физическими
способностями ребенка. Обучение строится на следующих педагогических принципах:
• принцип последовательности выражает порядок и логику в изучении учебного материала;
• принцип преемственности, суть которого в том, что предшествующее развивается и
обогащается в последующем;
• принцип сознательности и активности, ориентированный на создание таких условий, при
которых ребенок сознательно и активно усваивает учебный материал;
• принцип создания оптимальных условий для обучения - морально-психологической
атмосферы, взаимоуважения, взаимовежливости и взаимопонимания;
Описание форм занятий
Основной, наиболее действенной и эффективной формой занятия является учебное занятие,
учебно-тренировочное занятие или тренировка.
Теоретические занятия проводятся в форме лекций, тематических бесед, видеопросмотров. Эти
занятия имеют относительно небольшой удельный вес в общем процессе подготовки.
Практические занятия являются основной формой подготовки. Они классифицируются по
следующим признакам:
По педагогическим задачам
По величине нагрузок
По организации
-

обучающие,
тренировочные,
контрольные,
восстановительные,
постановочные,
комплексные.
ударные,
оптимальные,
умеренные,
разгрузочные.

Структура учебно-тренировочного занятия должна быть четкой, со строгим переходом от одной
части к другой в соответствии с поставленными задачами.
Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, основную,
заключительную.
Подготовительная часть занятия.
Общее назначение - подготовка организма к предстоящей работе. Конкретными задачами этой
части является: организация группы; повышение внимания и эмоционального состояния
занимающихся; умеренное разогревание организма.
Основными средствами подготовительной части являются: строевые упражнения; различные
формы ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие танцевальные комбинации, состоящие из
освоенных ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и др. Все упражнения исполняются в
умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной систем.
Методические особенности. Продолжительность подготовительной части определяется задачами
и содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На эту часть отводится
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примерно 10-15% общего времени занятия.
Основная часть занятия.
Задачами основной части являются: развитие и совершенствование основных физических
качеств; упражнения и тренинги для развития артистизма, изучение движений танцев; отработка
композиций и постановочная работа.
Методические особенности. На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего
времени. Порядок решения двигательных задач в этой части строится с учетом динамики
работоспособности детей. Разучивание и корректировка новых движений происходит в начале
основной части, в конце - отработка знакомого материала.
Заключительная часть занятия.
Основные задачи - постепенное снижение нагрузки; краткий анализ работы, подведение
итогов. На эту часть отводится 5-10% общего времени. Основной частью является растяжка на
ковриках под спокойную музыку.
В конце занятий подводится краткий итог достигнутых результатов тренировочного процесса.
Замечания и советы по поводу недостаточно освоенных движений помогают учащимся
сосредоточить на них внимание на следующем занятии.
Планируемые результаты.
Предметные результаты: дети
• знают культуру различных танцев, стилей, направлений и жанров;
• знают технику, и манеры исполнения элементов хореографии;
• умеют ловко и подвижно двигаться;
• освоили технику основных базовых танцевальных шагов;
• умеют импровизировать;
• умеют самостоятельно подбирать комплексы упражнений;
• умеют выполнять акробатические элементы и прыжки;
• умеют выполнять простейшие поддержки.
Метапредметные результаты
• знают понятие ритма и счёта;
• понимают влияние физических упражнений на организм;
• развили физическую выносливость;
• развили образное и ассоциативное мышление, творческое воображение, чувство ритма;
• понимают значение мимики и эмоции, выразительных жестов в танце.
Личностные результаты:
п приобрели ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
• сформировалось ответственное отношение к коллективу и ко всем его участникам,
понимание сплоченности.
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2. Учебно-тематическое планирование
Основными формами образовательного процесса в спортивной школе являются теоретические и
групповые практические занятия, тренировки по индивидуальным планам, календарные
соревнования, сроки соответствующие календарному учебному графику.
Изучение теоретического материала планируется в форме бесед, продолжительностью 05-30 мин.
Или специальных теоретических занятиях продолжительностью 45 мин.
Данная программа разработана для спортивно-оздоровительного этапа подготовки, которая
проходит в спортивно-оздоровительных группах и длится 9 месяцев. Основной на этом этапе
является физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на укрепление
здоровья, на разностороннюю физическую подготовленность, освоение жизненно важных
двигательных навыков и качеств. Занятия строятся таким образом, чтобы обучающиеся получали
удовольствие от двигательной активности.
Годовая учебно-тренировочная нагрузка:
Этап подготовки

Спортивнооздоровительный
Минимальная

Год обучения

1 год

Объем учебнотренировочной работы
в неделю (в часах)
6 часов
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Годовая учебнотренировочная
нагрузка (на 39
недель)
226 часов

№ Разделы подготовки

IX

2.1. Учебный план.
X XI XII I
II III

1

Теоретическая
подготовка

2

1

2

1

2

Общая физическая

16

14

14

15 10

12

13

13

12

119

8

6

6

8

5

8

8

8

5

62

4

4

4

4

4

4

4

2

30

1

IV

1

1

V

Всего
9

подготовка
3
Специальная
физическая подготовка
4

Технико-тактическая
подготовка

5

Участие в

Согласно календарю спортивно-массовых мероприятий

соревнованиях
6

1

Медицинское
обследование
Контрольные
нормативы
Всего

26

26

26

28 20

24

26

26

1

2

4

4

24

226

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на
различные разделы программы определены в графике распределения материала по видам, в
учебном плане - графике.
2.2. Календарный учебный график
Начало учебного года и занятий в МАОУ ДО ДЮСШ ежегодно с 1 сентября. Окончание
учебных занятий по Программе до 30 августа 2022 г..
Продолжительность учебной недели - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем
(в зависимости от учебной нагрузки).
Начало тренировочных занятий - согласно расписания. Расписание занятий по программе
составляется администрацией ДЮСШ по представлению тренера-преподавателя в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в
дошкольных и других учебных заведениях, в зависимости от места реализации Программы
Каникулы:
зимние с 1.01.2022 - 8.01.2022.
Праздничные и выходные дни согласно производственным каникулам:
4 ноября - День народного единства
5 ноября- перенос выходного дня с субботы 2 января.
9

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы.
Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с
утвержденным расписанием, планом работы МАОУ ДО ДЮСШ на период каникул в форме
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых мероприятий, участии в
тренировочных сборах, отдыха в спортивном оздоровительном лагере дневного пребывания детей,
самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам под руководством тренера.
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3. Содержание программы.
3.1.

Тематическое планирование учебных занятий.

№
занятия
1-3

Тема и практика содержание занятия
Вводной контроль.
Основы классического танца. (занятия лицом к станку)

Тип
Теория и
практика

На начальном этапе, упражнения у станка разучиваются лицом к
станку, держась за него двумя руками.
Теория: понятие опорной и работающей ноги, знакомство с
терминологией классического танца.
Практика: формирование правильной осанки, обеспечивающей
устойчивость (апломб)
1. Постановка корпуса (отработка, стоя лицом к станку).
2. Позиции ног (I, I I, I I I, V, IV). Смена позиций у станка.
3. Полуприседание (деми-плие) в I, I I, I I I позициях
4. Позиции рук (подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции).
Переходы рук (порт де бра) у станка.
4-5-6

Основы русского народного танца (формы позиций и положений
рук)

теория и
практика

Цель – достижение академической формы народного танца.
Теория: изучение поклона; знакомство с элементами народного
танца; прослушивание музыки в разных жанрах (хоровод, кадриль
и др.); положение рук и ног в народном танце.
Практика: «озорные» и «лирические» руки; притопы и хлопки;
«присядка».
7-8-9

Элементы ритмики и музыкальной грамоты
Задачи: освоить понятия: «ритмический рисунок»; длительность,
акцент, строение музыкального произведения: вступление, части,
музыкальные фразы; особенности танцевальных жанров: вальс,
полька, марш.
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Практика: хлопки громкие и тихие, в темпе музыки;
воспроизведение хлопками ритмического рисунка, состоящего из
четвертей, восьмых, половинных и целых.
Комбинации
Практика: Комбинации из подскоков, галопа, прыжков, хлопков,
шагов и бега.

11-12-13

Постановка номеров

Теория и
практика

Теория и
практика
практика

Задачи: научиться создавать и воплощать образы с помощью
ритмического рисунка.
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№
занятия

Тема и практика содержание занятия

Тип

Практика: Постановка простого ритмического детского танца,
создание сценического образа, понятного детям.
14-15-16

Партерная гимнастика

практика

Основы образно-игровой партерной гимнастики.
Элементарные формы растяжек, наклонов и слитных движений.
Задачи: Выработка шага, гибкости, эластичности мышц и связок;
укрепление «мышечного корсета».
20-21-22

Основные элементы акробатики: мостик, колесо, кувырок,
стоечка на лопатках.

практика

Цель: Уметь выполнять основные элементы акробатики и простые
трюки.
Теория: 1. Понятие «акробатика». 2. Техника безопасности.
23-24-25

Основы классического танца. (занятия лицом к станку). На
начальном этапе, упражнения у станка разучиваются лицом к
станку, держась за него двумя руками.

Теория и
практика

Теория: Продолжение знакомства с терминологией классического
танца. Разучивание позиций рук и ног.
Практика: Упражнения лицом к станку.
1. Постановка корпуса
2. Позиции ног
3. Полуприседание (деми-плие) в I, II, III позициях
4. Полное приседание (гранд-плие в I, II позициях)
5. Позиции рук (подготовительное положение, I, II, III позиции)
26-27
28-29

30-3132-33
34-3536-37

38-39

Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Ориентировка в
пространстве.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Построение в
круг по линиям в диагональ. Разучивание прыжков (sauté-соте).
Знакомство с танцевальными рисунками и ориентацией
упражнения и игры по ориентации в пространстве.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Разучивание
позиций рук и ног классического танца. Разучивание основных
шагов классического танца – танцевальный бег. Построение в
круг по линиям в диагональ. Разучивание прыжков (sauté-соте).
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Движения под
музыку, выполнение ритмических упражнений на
слабую долю и с различным ритмическим рисунком. Постановка
танцевального номера.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Комплекс
упражнений направленный на укрепление, расслабление и
улучшение эластичности мышц и связок, спины, брюшного
пресса, ног, стоп, повышение гибкости суставов.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Комплекс
упражнений направленный на укрепление, расслабление и
12

практика
практика

практика

практика

практика

№
занятия

40-4142-43
44-4546-47

48-49-50

51-52-53

54-55-56

57-58-59

60-61-62

Тема и практика содержание занятия
улучшение эластичности мышц и связок, спины, брюшного
пресса, ног, стоп, повышение гибкости суставов.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Выполнение
упражнений по ориентации в пространстве.
Танцевальные этюды.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Выполнение
тренировочных упражнений на полу.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Выполнение
тренировочных упражнений на полу.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Составление
этюдов на основе изученных танцевальных
элементов.
Комплекс упражнений направленный на укрепление,
расслабление и улучшение эластичности мышц и связок, спины,
брюшного пресса, ног, стоп, повышение гибкости суставов.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Отработка
танцевального номера. Работа над репертуаром.
Танцевальные этюды. Составление этюдов на основе изученных
танцевальных элементов.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Танцевальные
этюды. Постановка танцевального номера.
Работа над репертуаром.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Разучивание и
исполнение комплекса упражнений у станка.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Разучивание и
исполнение комплекса упражнений у станка.
Танцевальная разминка. Партерная
гимнастика. Разучивание и исполнение
комплекса упражнений у станка.
Танцевальная разминка. Партерная
гимнастика. Разучивание и исполнение
комплекса упражнений у станка.
Танцевальные этюды. Составление
этюдов на основе изученных
танцевальных элементов.
Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром.
Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром
Современный танец
Практика: Раздел - изоляция. Изучаются следующие движения:
-голова: наклоны, повороты, круги, zundari;
-плечи: прямые направления одним и двумя плечами, полукруги и
круги;
-грудная клетка: вперед-назад; в стороны, крест, квадрат;
-пелвис: из стороны в сторону, вперед-назад, крест, квадрат;
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Тип

практика

практика

практика

практика

практика

практика

практика

№
занятия

Тема и практика содержание занятия

Тип

-руки: основные позиции и их варианты, переводы из положения
в положение, круги кистью.
-ноги: переводы стоп из параллельного в выворотное положение,
исполнение основных движений как по параллельным, так и по
выворотным позициям.
Упражнения для развития позвоночника. Здесь должны быть
усвоены следующие положения:
-flat back вперед, в сторону, полукруги и круги торсом;
-contraction, release, high release.
Координация. Координация простейших движений рук и ног,
свинговое раскачивание двух центров.
Уровни.
-основные уровни: «стоя», «сидя», «лежа»;
-упражнения stretch-характера в различных положениях;
-упражнения на contraction и release в положении сидя;
Кросс. Перемещение в пространстве.
-шаги по квадрату.
-основные шаги афротанца.
-шаги с трамплинным сгибанием коленей при передвижении из
стороны в сторону и вперед-назад.
-прыжки: hop, jump
63-64-65

Знакомство с новыми направлениями работы. Пробудить интерес
к самостоятельной творческой деятельности.

практика

Практика:
Разминка. Индивидуальная творческая работа по заданию. Показ
индивидуальных работ.
66-6768-69

Трюковые элементы

практика

Теория: Техника выполнения танцевальных поддержек.
Практика: Парные трюковые элементы.

70-7172-73-74

практика

Упражнения у станка
Теория: Методика исполнения элементов классического танца
лицом к станку и, держась одной рукой за станок.
Практика: перегибание корпуса; деми и гранд плие в I, II, IV, V
позициях.
батман тандю крестом; батман тандю жите крестом; ронд де жамб
партер;
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№
занятия

Тема и практика содержание занятия

Тип

положение ноги сюр ле у де пье; батман фондю; батман фропе;
батман девлюпе;
батман реливе; гранд батман жите; растяжка.
75-7677-78

Упражнения на середине зала.

практика

Теория: методика исполнения элементов классического танца на
середине зала.
Практика: положение круазе и эффасе; плие, батман тандю,
батман тандю жите в разных положениях корпуса. Прыжки: соте
по I,II,V позициям; ассамбле; глиссад; па де бу ре; порт де бра.

79-8081-82

Упражнения у станка

практика

Теория: методика исполнения элементов народного танца.
Практика: полные приседания быстрые и медленные, с поворотом
коленей; перевод ноги с носка на пятку и обратно с
полуприседаниями на опорной ноге, подъёмом пятки опорной
ноги; маленькие броски; круговые движения ногой по полу и
воздуху, каблучные упражнения; подготовка к верёвочке;
дробные выстукивания простые.

83-8485-86-87

88-8990-91

92-9394-95-96
97-9899-100101

102-103104-105
106-107

Элементы народного танца на середине зала.

практика

Практика: шаги переменные и хороводный; притопы двойные с
продвижением; «моталочка»; «верёвочка»; «молоточки»;
«ковырялочка» всех видов; «присядки» в комбинации с
усложнением; «хлопушки» простые; «дроби» простые;
«припадание».
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Разучивание и
исполнение комплекса упражнений у станка.
Танцевальная разминка. Партерная гимнастика. Разучивание и
исполнение комплекса упражнений у станка.
Танцевальные этюды. Составление этюдов на основе изученных
танцевальных элементов.
Комбинации и постановки.

практика

практика

Отработка комбинаций, простые постановки.
Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром.
Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром
Комбинации и постановки.
Отработка комбинаций, простые постановки.

практика

Знакомство с новыми направлениями работы. Пробудить интерес
к самостоятельной творческой деятельности.

практика

Разминка. Индивидуальная творческая работа по заданию. Показ
индивидуальных работ.
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практика

№
занятия
108-109

Тема и практика содержание занятия

Тип

Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром.
Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром
Комбинации и постановки. Отработка комбинаций, простые
постановки.

практика

112-113

Партерная гимнастика. Танцевальные этюды. Подготовка к
конкурсным мероприятиям и концертам. Работа над репертуаром.
Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Подготовка к конкурсным
мероприятиям и концертам. Работа над репертуаром.

практика

114-115116

Упражнения на середине зала

практика

110-111

практика

Теория: методика исполнения элементов классического танца на
середине зала.
Практика: Переходы рук (порт де бра); деми-плие и гранд-плие в
I, II, III позициях; реливе pas chasse; подскоки, шаг польки, вальса.

117-118119

Комбинации и постановки.

120-121122

Партерная гимнастика. Выполнение музыкально-ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром.
Партерная гимнастика. Выполнение музыкально ритмических,
танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений.
Работа над репертуаром
Упражнения на середине зала

123-124125

практика

Отработка комбинаций, простые постановки.
практика

практика

Теория: методика исполнения элементов классического танца на
середине зала.
Практика: Переходы рук (порт де бра); деми-плие и гранд-плие в
I, II, III позициях; реливе pas chasse; подскоки, шаг польки, вальса.

126

Знакомство с новыми направлениями работы. Пробудить интерес
к самостоятельной творческой деятельности.

практика

Практика:
Разминка. Индивидуальная творческая работа по заданию. Показ
индивидуальных работ.

3.2.

Медицинское обследование.

Наличие справки из физкультурного диспансера является обязательным требованием при
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зачислении в детско-юношескую спортивную школу. В процессе тренировочных занятий
обучающимся постоянно приходится переносить повышенные физические нагрузки, которые
должны контролироваться тренером-преподавателем и которые можно давать только обучающимся
не имеющим медицинских противопоказаний. Поэтому прохождение медицинского обследования
включено в учебный план, как его неотъемлемая часть.
3.3.

Контрольные испытания.

Конечным продуктом любой тренировочной деятельности являются различные контрольные
испытания и соревнования, которые могут проводится в различных форматах: сдача контрольных
нормативов по ОФП и СФП; участие в первенствах ДЮСШ; тесты на определение уровня развития
физических качеств.

3.4. Психологическая подготовка
На спортивно-оздоровительном этапе основной упор в занятиях спортивных групп
делается на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих
нравственных и специальных морально-психологических чертах характера (особенно трудолюбии
в тренировке и дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за
выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к тренеру, требовательности к
самому себе и др.), а также на установление положительных межличностных отношений в
коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
3.5. Воспитательная работа
Возрастание роли физической культуры и спорта как средства воспитания детей и
подростков обусловливает повышение требований к воспитательной работе в спортивных школах.
Условием успешного осуществления воспитательной работы с обучающимися является единство
воспитательных воздействий. Формирование личности юного спортсмена - итог комплексного
влияния многих факторов социальной системы воспитания: семьи, школы, коллектива, педагогов,
организаций, осуществляющих воспитательные функции.
Главной задачей в занятиях с обучающимися является воспитание моральных качеств: любви к
Родине, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Спортивная деятельность
предоставляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит методам
убеждения, поощрения, наказания. В спортивные секции зачастую приходят подростки с уже
сложившимися нравственными убеждениями, определенным характером.
Поэтому тренеру и коллективу, в котором начинается спортивный путь новичка, приходится не
только совершенствовать положительные стороны личности, но нередко и перевоспитывать
обучающегося
Добиваться реализации этих цели невозможно без использования основных принципов
воспитания:
• научности;
• связи воспитания с жизнью;
• воспитания личности в коллективе;
• единства требований и уважения к личности;
• последовательности, систематичности и единства воспитательных воздействий;
• индивидуального и дифференцированного подхода;
• опоры на положительное в человеке.
Руководствуясь принципами, тренер избирает необходимые методы, средства и формы
воспитательной работы. Стратегия и тактика их использования должна основываться на знании
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интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого занимающегося в
спортивной секции, уровня его воспитанности.
Большой воспитательный заряд несёт использование в учебно-тренировочном процессе
школьников конкретных примеров из жизни замечательных людей. Призывая школьников на
практике совершенствоваться всесторонне, не замыкаясь только на занятиях спортом, желательно,
чтобы сами занимающиеся в присутствии всей группы рассказывали о прекрасном знании:
иностранных языков, литературы, искусства, о большой любви к таким физическим упражнениям,
как плавание, катание на коньках, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, туристические прогулки, о
многолетней привязанности к шахматам.
Достойны всяческого подражания воля и мужество членов сборной страны предвоенного
периода, рассказ о боевом пути каждого из них поможет формированию у юных спортсменов
высоких нравственных качеств.
Заметное воспитательное воздействие оказывает участие в соревнованиях памяти героев ВОВ,
посещение музеев с обязательным рассказом об их жизни и подвиге. Очень важное качество умение говорить правдиво и справедливо поступать – должно формироваться у учащейся молодёжи
повсюду: в семье, школе, спортивной секции.
Положительный воспитательный эффект, эмоционально приподнятое настроение вносят в
спортивную группу элементы деловых игр. Тренер поручает одному из занимающихся выполнять
во время разминки свои функции, остальные обязаны ему подчиняться. Перед разминкой все
договариваются играть свои роли максимально приближённо к действительности, так как на
последующих тренировках каждый обучающийся группы так же побывает в роли тренера. Будучи
увлечен игровой ролью, проводящий разминку проявляет активность, деловитость, творческие
способности и зачастую раскрывается с совершенно незнакомой стороны.
Обстановка таких игр наиболее благоприятна для формирования у школьников положительных
форм поведения: дисциплинированности, трудолюбия, инициативности. Именно поэтому
А.С.Макаренко использовал игры как один из самых действенных воспитательных методов.
Центральной фигурой воспитательного процесса в спортивной группе является тренер.
Успехи в работе тренера во многом определяются тем, насколько велик его авторитет среди
воспитанников. Авторитет приобретается в процессе повседневной деятельности и зависит от
многих факторов.
Честность и справедливость в отношениях с учениками, коллегами, соперниками
учеников, отсутствие привычки говорить «за глаза». Высокий уровень профессиональных знаний,
доброжелательность, скромность и простота, способность относиться одинаково ко всем ученикам,
исключающие панибратство, педагогический такт, оптимизм и энтузиазм. Вот далеко не полный
перечень качеств, на основе которых формируется авторитет тренера.

4. Обеспечение.
Организационно - педагогические условия реализации образовательной программы обеспечивают
ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. Форма обучения в МАОУ
ДО ДЮСШ - очная. Формами организации тренировочного процесса в спортивной школе являются:
- групповые учебно-тренировочные занятия;
- теоретические занятия;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование;
- медицинский контроль;
- показательные выступления.
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Наполняемость группы: от 14 до 25 человек.
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации настоящей программы на
спортивно-оздоровительном этапе не может превышать 2 часов.
Объем тренировочной нагрузки в неделю составляет 6 академических часов.
4.1. Кадровое обеспечение
К работе с программой допускаются специалисты, обладающий квалифицированными знаниями в
дисциплинах по виду спорта, наличие педагогического образования или профессиональной
переподготовки, желательный опыт педагогической работы с детьми, соответствие требованиям
законодательства РФ к педагогам.
4.1.Материально-техническое обеспечение занятий
Для проведения учебных занятий по программе в спортивной школе используется зал: размеры
24/12 м минимум. В зависимости от темы тренировочного занятия, используется следующее
оборудование и необходимый инвентарь: обручи, скакалки, мячи, г/скамейки, шведская стенка,
медицинбол различного веса, музыкальное и мультимедийное оборудование.
4.3. Условия успешной реализации учебной программы.
1.
Улучшение материально-технической базы для занятий танцами и спортивной
акробатикой:
а)
спортивная база для учебных занятий;
б)
наличие и разнообразие необходимого спортивного оборудования при обучении техники
танца;
2.
Систематическое и рациональное применение технических средств, приборов и
специального оборудования.
3.
Формирование коллектива единомышленников.
4.
Наличие квалифицированных тренеров-преподавателей по хореографии и танцу.
5.
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса.
6.
Постоянное самосовершенствование тренера преподавателя и повышение квалификации в
вопросах современных технологий учебно-тренировочного процесса.
7.
Формирование стойкой мотивации к достижению высоких результатов образовательной
деятельности.
8.
Стимулирование детей в учебно-воспитательном и тренировочном процессе.
9.
Наличие организаторов-инструкторов из числа выпускников объединения.
10.
Повышение уровня технико-тактического мастерства посредством участия в
разнообразных по масштабам мероприятиях.
11.
Финансовое обеспечение программы.
4.4. Условия наполняемости групп и зачисления обучающихся
Наполняемость групп и объем недельной тренировочной нагрузки с
учётом этапов подготовки (в академических часах).
Группа

Минимальный
возраст для
зачисления

Кол-во
человек
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Кол-во
занятий
в неделю

Уровень
спортивной
подготовленности

СОГ

6 – 18 лет

14-25

2-3

Прирост
показателей по
ОФП

Спортивно-оздоровительные группы комплектуются из числа учащихся
общеобразовательных учреждений всех типов, желающих заниматься ритмикой и танцем на
основании стартовой диагностики показателей ОФП и при наличии справки от врача-педиатра с
допуском к занятиям по виду спорта.
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5. Мониторинг образовательных результатов

5.1.Педагогический контроль. Оценочные материалы.
Контроль успеваемости предполагает диагностику уровня освоения программы
обучающимися на всех этапах ее реализации. Главные принципы его проведения и организации:
— систематичность;
— учет индивидуальных особенностей учащегося;
— сплочение коллектива.
Контроль выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую
функции.
Наряду с коллективными результатами деятельности тщательно отслеживается динамика
индивидуального развития обучающихся, их личные успехи. Способы оценки результатов имеют
общие для всех этапов обучения критерии.
Критерии оценки эффективности результатов обучения:
- сформированность практических умений;
- наличие знаний теоретического материала и умение использовать их на практике;
- хорошая физическая подготовка и выносливость;
- положительные результаты творческих достижений воспитанников (выступления на
концертах и участие в конкурсах)
Отслеживание результативности образовательной деятельности по программе

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по данной
образовательной программе проводится контроль:
1.
Входной контроль - проводится педагогом в начале учебного года и направлен на
диагностику начального уровня учащегося. Это педагогическое наблюдение, собеседование с
детьми и родителями.
2.
Текущий (промежуточный) - проводится в течение года обучения. Позволяет проследить
степень усвоения учащимися содержания предлагаемого материала и выявить уровень развития
физических способностей ребенка и специальных хореографических знаний и навыков. Имеет
воспитательные цели, учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. Это
контрольное открытое занятие в конце полугодия, показательные выступления, участие в концертах
и конкурсах, итоговая аттестация.
3.
Итоговый контроль - проводится в конце учебного года. Направлен на выявление уровня
освоения программы за год и позволяет определить индивидуальный маршрут развития каждого
ребёнка.
Диагностические материалы, для проведения процедуры мониторинга
- комплексы контрольных заданий и упражнений;
- опросы и беседы по терминологии курса;
- проведение открытых уроков;
- зачеты по определенным темам;
- участие в концертах, конкурсах, фестивалях разного уровня
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5.2. Медико-биологический контроль
1. Контроль за состоянием здоровья обучающегося.
Осуществляется врачом ДЮСШ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце
подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов.
Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование
для
определения
уровня
физического
развития
и
биологического
созревания;
электрокардиографическое исследование.
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная
консультация у других специалистов.
К занятиям допускаются дети и подростки, отнесенные к основной медицинской группе.
2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния
организма обучающегося.
Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения потенциальных
возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых
тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма.
В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или
максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на основании
эргометрических, вегетативных и метаболических показателей.
Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и функционального
состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику тестирования:
режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; в нем
исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия восстановительного
характера;
разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, подбору
упражнений, последовательности их выполнения);
тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же люди;
схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к тестированию;
интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать утомление,
возникшее после первой попытки;
спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный результат.

Показатели и критерии диагностики образовательной программы «Ритмика и танец»
О1, О2, О3, О4, О5 - показатели результативности освоения образовательной программы в
соответствии с задачами в области обучения.
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 - показатели результативности освоения образовательной программы в
соответствии с задачами в области развития
В1, В2, В3, В4, В5 - показатели результативности освоения образовательной программы в
соответствии с задачами в области воспитания.
По каждому показателю определено содержательное (словесное) описание градаций,
соответствующее количественному выражению:
3-высокий уровень,
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2- средний уровень,
1 - низкий, незначительный уровень.
Показатель

Критерии
2

3

1
Ребёнок не владеет
специальной
терминологией, плохо
знает позиции рук и
ног, позы, применяет
знания неправильно,
или не может
применить

О1 Знакомство с
танцевальным миром.
Ребёнок путается в
Формирование
Ребёнок владеет
специальной
теоретических знаний
специальной
терминологии и в
и практических
терминологией и
правилах исполнения
умений
правилами
движений, знает
исполнения движений, позиции рук и ног,
знает позиции рук и позы, применяет знания
ног, позы, применяет осознано, но допускает
знания осознано
2-3 ошибки.
О2 Формирование
Ребёнок безошибочно
представления
повторяет сложный
танцевальных и
ритмический рисунок не
Ребёнок
музыкальнос первой попытки.
безошибочно
Ребёнок неуверенно
выразительных
Комбинации
повторяет сложный
повторяет ритмический
средств
ритмический рисунок исполняются
рисунок, допускает
музыкально, но иногда ошибки.
с первой попытки.
сбивается с ритма.
Комбинации
Комбинации
исполняются
исполняются
музыкально, в нужном
немузыкально, не
ритме.
справляется с ритмом.
О3
Совершенствование
Ребенок хорошо
танцевальных навыков
осваивает материал,
Ребенок отлично
осваивает материал,
знает и понимает
элементы танца и
хореографии,
применяет их в
сочинении
комбинаций и в
импровизации.

знает и понимает
элементы танца и
хореографии, но
немного путается в
теории и практике.
Применяет частично
танцевальные навыки
в сочинении
комбинаций и
импровизации
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Ребенок плохо
осваивает материал,
смутно помнит
элементы танца. Не
может применить в
сочинении и
комбинации, а также
плохо импровизирует.

О4 Формирование
Ребёнок творчески
навыков артистизма,
Ознакомление правил подходит к заданию,
выступления на сцене. точно передает образ,
с натуральностью,
неповторимостью.
Знает и применяет
правила выступления
на сцене
О5 Научить
Ребенок умеет
составлению
уверено сочинять
танцевальных
комбинации,
комбинаций, в
понимает, как нужно
различных стилях
играть в танце образ,
хореографии.
слышит характер
музыки.
Р1 Развитие
Ребёнок исполняет
индивидуальности в любой танцевальный
танцевальных и
стиль, применяя
музыкальных, а также основные базовые
актерских
движения, теорию,
способностях
артистичность,
свободно
импровизирует, легко
сочиняет
танцевальную
лексику, а также
креативно подходит к
заданиям.
Р2 Развитие

специфических
навыков гибкости,
пластичности и
устойчивости.
Р3 Развитие
физических качеств.

Ребёнок выполняет
задание с достаточным
творческим подходом,
но без яркого образного
показа. Иногда теряется
на сцене.

Ребёнок не стремится
предать заданный
образ, комплексует при
общем показе. Не
понимает, что
находиться на сцене и
делает против правил
сцены.

Ребенок с подсказкой Ребенок отказывается
педагога может
сочинять комбинации,
сочинить комбинации, работать над образом.
не до конца открывает
образ, чувствует
характер музыки и
может объяснить.
Ребёнок интересуется Ребёнок ходит
танцевальными стилями исключительно по
в основном на занятии, инициативе родителей.
за пределами зала
может повторить
изученный материал,
поработать дома над
физическими данными.

У ребёнка нормативы
У ребёнка нормативы не сданы.
сданы с натяжкой
(пресс, спина,
отжимания, складочка).
Ребенок справляется,
Ребенок не
но не со всеми
справляется с
Ребенок отлично
справляется с
заданными нагрузками, заданными нагрузками,
заданными
Средне отработаны
нет понимания
нагрузками.
такие качества как:
важности ОФП, отказ
Отлично отработаны
выносливость, быстрота, от ОФП, не зачет по
такие качества как:
координация и гибкость. ОФП
У ребёнка хорошо
сданы нормативы
(пресс, спина,
отжимания,
складочка).

выносливость, быстрота,
Сдача ОФП с 2 попыток
координация и гибкость.
на зачет
Сдача ОФП на зачет
Р4 Развитие

артистичности и
манеры поведения

Ребенок понимает,
Ребенок немного
Ребенок не понимает
как нужно применять теряется и стесняется, значимости актерских
эмоции, чрез жесты
но продолжает работать навыков в танце,
мимику
над собой,
отказывается от
24

Р5 Развитие
сплоченности,
командности и
ответственности в
коллективе

и пластику,
правильно входит в
роль
Ребёнок умеет
приспосабливаться к
любым ситуациям на
занятии, отлично
ладит с детьми в
коллективе,
ответственно
относится к занятиям

В1 Воспитание
Ребенок очень
дисциплинированно ответственный,
сти и самоорганизация дисциплинированны
в коллективе
й, самостоятельно
может приступить
вспомнить материал
прошлого урока,
придумать образ и
сочинить танец
В2 Воспитание
Ребёнок может
лидерских качеств
принять на себя
ответственность,
повести за собой
других детей, принять
какое-то решение

выполняя действия,
упражнений,
дома работает перед
заданные педагогам.
зеркалом
Ребенок может
переключиться и
Ребенок теряется при
приспособиться к
смене привычной
меняющимся
ситуациям, но чувствует обстановки, не может
себя при этом не очень включиться в работу,
если ход занятия
комфортно, почти
ответственно относится изменён. Отказывается
работать со всеми в
к занятиям
одинаковых условиях,
конфликтует с другими
детьми коллектива,
безответственно
относиться к занятиям
Ребенок достаточно
Ребенок
ответственный, но
безответственный,
иногда может проявлять недисциплинированн
лень и
ый, не проявляет
недисциплинированно трудолюбия.
сть, не всегда
Отказывается от
выполняет задания.
выполнения задания.

Ребёнок может
Ребёнок не может
выполнить
выполнять
персональное
персональных
поручение, но не очень поручений, боится
уверен в своих силах, ответственности.
постоянно ищет
одобрения и поддержки
своих действий.
В3 Вовлечение
Ребёнок легко
Ребёнку дается не
Ребёнку сложно
детей, в
справляется с любыми сразу какие-либо
даются уровни ОФП, с
систематические
уровнями заданий
уровни ОФП, теряется в трудностью
занятия физкультурой ОФП, выполняет их выполнении, нужно
справляется с
и спортом
легко и свободно,
больше времени для
заданиями
получает
понимания, чтобы
удовольствие при
освоить материал
выполнении задания
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В4 Воспитание через Ребёнок
любовь к
интересуется
танцевальному
танцевальной
искусству.
культурой,

Ребенку не интересен
Ребенку интересны
занятия в классе, но вне материал, он ходит на
занятия по инициативе
занятий он не
родителей. Или для
интересуется
комфортного
танцевальным
материалом,
искусством, ходит на просмотрами и чтением времяпровождения со
своими друзьями
мастер-классы,
о танцевальной
концерты, смотрит
культуре, дома может
популярные
выполнить
самостоятельно
конкурсы, шоу,
задания, слушает
фильмы о танцах,
читает литературу о музыку и возможно
импровизирует
танцах, дома
выполняет
самостоятельно
задания, слушает
музыку и
импровизирует
В5 Воспитание
Ребенок доводит
Ребенок не так быстро Ребенок не доводит
целеустремленность и начатую работу до
доводит начатую работу начатую работу до
силу воли к
конца, упорно
до конца, развивает
конца, развивает свои
поставленным задачам развивает свои данные свои данные и
данные и способности
и способности,
способности, медленно без особого энтузиазма,
достигает всех
достигает поставленных отказывается от
поставленных задач, а задач, сила воли не ярко достижения
также имеет крепкую выраженная
поставленных задач,
силу воли
ослабленная сила воли

Контрольные нормативы ОФП
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег на 20 м

Бег на 20 м
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(не более 6,9 с)

(не более 7,2 с)

Подъем туловища лежа на спине
(не менее 10 раз) 20 с

Подъем туловища лежа на
спине
(не менее 8 раз) 16 с

Сгибание и разгибание рук
(не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук
(не менее 10 раз)

Удержание положения вис в
группировке на гимнастической
стенке
(бедро параллельно полу,
не менее 5 с)

Удержание положения вис в
группировке на
гимнастической стенке
(бедро параллельно полу,
не менее 5 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 115 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 110 см)

Координация

Удержание равновесия на одной
ноге
(не менее 5 с)

Удержание равновесия на
одной ноге
(не менее 5 с)

Гибкость

Упражнение "мост" из
положения лежа на спине
(фиксация 5 с)

Упражнение "мост" из
положения лежа на спине
(фиксация 5 с)

Сила
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