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Тема занятия: Акробатический рок-н-ролл. 

Цель: Познакомить с акробатическим рок-н-роллом. 

Задачи: 

- познакомить с историей появления акробатического рок-н-ролла; 

- расширить кругозор. 

 

     1.Разминка. Выполни разминку по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=bwejJqxBd04 

 

     2. Основная часть. История появления акробатического рок-н-ролла. 

 
       Из развлекательного танца в вид спорта рок-н-ролл перерос в 1970-е 

годы. Хореограф Рене Сагарра стал основателем азбуки этого танца. Позднее 

в Германии ассоциация учителей танцев разработала систему спортивного 

акробатического рок-н-ролла. 

       В 1974 году появилась ассоциация акробатического рок-н-ролла, которая 

объединила европейские спортивные танцевальные клубы. В нее вступили 

Германия, Италия, Франция, Швейцария. Популярность танца росла, и уже 

через несколько лет в 1984 году была образована Всемирная ассоциация, она 

объединила 35 стран мира, включая Россию. Регулярно с сентября по май 

под ее эгидой проходят соревнования разного уровня. 

       Программа спортсменов не состоит из сложных элементов акробатики, в 

этом виде спорта важен танец. Поэтому количество спортивных элементов и 

их сложность должны соответствовать виду соревнований, возрастной 

категории танцоров. 

Акробатический рок-н-ролл в России 

https://www.youtube.com/watch?v=bwejJqxBd04


       Развитие акробатического рок-н-ролла в России началось с Москвы, где в 

июне 1986 года открылась первая секция в ДСО «Локомотив», и был создан 

первый специализированный рок-н-рольный клуб, а в 1987 году уже прошел 

первый официальный турнир. Этот период неразрывно связан с именем 

Алексея Борисовича Голева — известного хореографа и организатора 

Московского рок-н-рольного клуба. 

       За эти годы российский акробатический рок-н-ролл добился высочайших 

успехов. Сегодня Россия — один из безусловных лидеров международных 

соревнований. Российские спортсмены многократно становились 

чемпионами мира и призѐрами чемпионатов мира, обладателями Кубков 

Мира и Европы. Легендарная пара Иван Юдин и Ольга Сбитнева — 

пятикратные чемпионы мира по акробатическому рок-н-роллу. За всю 

историю этого вида спорта есть только одна пара, которая обошла их по 

количеству побед, — шестикратные чемпионы мира, итальянцы Диего и 

Марсия Кьодони. 

 
Пятикратные чемпионы мира Иван Юдин и Ольга Сбитнева 

 

       Акробатический рок-н-ролл продолжает активно развиваться в 8 

федеральных округах и более 30 регионах России. В стране проводится более 

полутора десятков самых различных международных и национальных 

соревнований, самыми престижными из которых являются: чемпионат мира 

и Европы, первенство мира и Европы, Мировой Мастерс, чемпионат, 

первенство и Кубок России. 

 

Просмотри выступление пятикратных чемпионов мира Ивана Юдина и 

Ольги Сбитневой по видеоролику 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxvKrc3kMks 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxvKrc3kMks


Просмотри выступления акробатического рок-н-ролла в исполнении детей 

по видеороликам 

https://www.youtube.com/watch?v=pR9fzWhi3g8 

https://ok.ru/video/262077616558 

https://www.youtube.com/watch?v=vNuw5f8ept8 

 

Повтори связки из видеоролика  

https://ok.ru/video/203804053837 

 

     3. Ответь на вопросы по самоконтролю 

1)Сколько баллов  от 1 до 5 ты себе поставишь за выполнение заданий? 

2) Что нового сегодня узнал(а)? 

 

Отчет и вопросы нужно присылать на эл. почту ivelina2302@mail.ru 
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