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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная программа оздоровительной  направленности с 

углубленным изучением образовательной области физической культуры - 

оздоровительный фитнес составлена на основе нормативных документов Министерства 

образования Р.Ф.;  Государственного Комитета по физической культуре и туризму Р.Ф.; 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России; Министерства здравоохранения Р.Ф., регламентирующих работу 

ГОУДОД. 

Программа предназначена для преподавания в секции аэробики учреждений 

дополнительного образования детей. В основе программы лежит оздоровительный 

фитнес, который включает следующие: базовая аэробика, танцевальный фитнес, 

функциональная гимнастика, «стретчинг», развивающие игры, подвижные и народные в 

том числе, основы классического танца, основы классической хореографии, современный 

танец, народно-характерный танец, психологическую, этическую и  теоретическая 

подготовку 

 

 

 Новизна  программы:   

 заключается в уникальности образовательной области физической культуры 

оздоровительный фитнес, открывающей возможности не только для физического, 

но и для умственного и нравственного воспитания детей  

 особенно для выработки воли, характера, умения постоять за себя, развития 

познавательных интересов формирования умения ориентироваться в окружающей 

действительности, воспитания  коллективизма, толерантности, 

коммуникабельности,  

 а так же в том, что занятия проводятся в разновозрастных группах с 

разноуровневой физической подготовкой детей, что позволяет педагогу 

практически индивидуально работать с каждым ребенком, учитывая все его 

анатомо-физиологические и психологические возможности  

 

 

 

  Педагогическая целесообразность образовательной программы:  

 программа позволяет последовательно решать обучающие, развивающие 

воспитательные и оздоровительные  задачи, формируя целостное представление   

детей о физической культуре как части общей культуры, ее возможностях в 

укреплении здоровья, повышении работоспособности, в воспитании личности, 

способной к самостоятельной творческой деятельности в современном социуме. 

 образовательный процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 

личности, индивидуальности, творческого отношения к любой деятельности, 

самодисциплины, а так же умение организовать свой досуг и здоровый образ 

жизни. 

 программа вариативна, иновационна, что  позволяет работать с детьми с различной 

степенью физической подготовленности в разновозрастных группах секции 

Отличительные особенности образовательной программы:   

       Отличительные особенности дополнительной образовательной программы  от, уже 

существующих программ  заключается в том, что она создана: 

 на основе многолетнего опыта работы  в рамках сетевого взаимодействия клуба  с 

ОУ района и города в области дополнительного образования оздоровительной 

направленности 

 на основе обучения  образовательной области физической культуры, как части 

общей культуры  
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 в группах занимаются дети различного возраста с различной степенью физической 

подготовленности  по принципу преемственности (старшие помогают младшим), 

так как разновозрастные и разноуровневые группы: дисциплинируют, воспитывают 

волевые, нравственные качества личности,  выстраиванию отношений в 

современном социуме, объединяясь вокруг общей идеи,  усиливая значение  

непрерывного образования и сетевого взаимодействия  ОУ 

 программа вариативна, составлена таким образом, что позволяет преподавателям 

оперативно модернизировать образовательный процесс 

 содержание  и структура программы  модернизированы, что дает возможность 

преподавателю видеть общую картину учебного материала с 1 до 5 года обучения и 

возможность изменять содержание программного материала в соответствии с 

индивидуальными анатомо-физиологическими и психологическими особенностями 

занимающихся. 

 

 Актуальность образовательной программы  состоит в том, что содержание ее 

направлено: 

 на создание условий для развития личности 

 на привитие навыка к систематическим занятиям  оздоровительным фитнесом  

 на привитие навыка к здоровому образу жизни 

 на профилактику асоциального поведения, противостояние распространению 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, других вредных привычек среди 

подрастающего поколения 

 на развитие личности к познанию и творчеству в избранной области  

 на обеспечение  эмоционального благополучия личности 

 на приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

 на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения,  

 творческой самореализации личности, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур 

 на интеллектуальное и духовное развитие личности 

 на оздоровление, поддержание, укрепление  и сохранение  психического и 

физического здоровья воспитанников 

 на непрерывное оздоровительное   и художественно-эстетическое дополнительное 

образование в рамках сетевого взаимодействия с ОУ города и района 

 на воспитание волевых, нравственных качеств личности 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели:  

 Гражданско-патриотическое воспитание детей на базе основных принципов 

образовательной области физической культуры оздоровительный фитнес с 

целенаправленной работой по укреплению здоровья, содействию всестороннему 

физическому развитию и активизации защитных сил организма  
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  Популяризация и массовость развития образовательной области физической 

культуры оздоровительный фитнес 

 Установить единые принципы учебно-воспитательного процесса 

 Оказать помощь преподавателям в повышении качества учебно- воспитательного 

процесса. 

 

Задачи: 

 

 обучающие: 

-овладение основными двигательными навыками  

-овладение техникой выполнения элементов: базовой аэробики, танцевального фитнеса, 

функциональной гимнастики, «стретчинг», развивающих игр, основ классического танца, 

современного, народно-характерного танца, психологической, этической и  теоретической 

подготовкой 

-формирование и овладение ритмическими и музыкальными навыками,  

-формирование моторико - двигательной и логической памяти 

-формирование художественно-эстетических навыков 

-овладение психологическими, этическими и  теоретическими навыками 

-овладение правилами самостоятельных занятий оздоровительным фитнесом 

-овладение навыками терминологии оздоровительного фитнеса 

-достижение уровня результатов, в соответствии с состоянием здоровья, способностями, 

возрастными особенностями детей 

-изучение истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства танцоров 

-овладение техникой безопасности на занятиях 

 

 развивающие: 
-развивать художественный вкус и эстетические наклонности в выборе своего имиджа, 

культуру эмпатического общения 

-развивать сообразительность, внимательность и наблюдательность 

- развивать интеллектуальные  и нравственные качества. 

- развивать основные двигательные качества: быстроту, ловкость, гибкость, пластичность 

тела 

- развивать умственные, физические, музыкально-ритмические способности. 

- развивать потребность и стойкий интерес к систематическим занятиям оздоровительной       

направленности. 

- развивать духовную культуру личности 

 воспитательные: 

-воспитание коммуникативных качеств личности детей, подростков  

-воспитание дисциплинированности,  духовных качеств личности. 

-воспитание  толерантности, общественной активности  

- профилактика асоциального поведения 

-воспитание целеустремленности и настойчивости для достижения цели 

-популяризация и пропаганда оздоровительного фитнеса 

- сохранение, поддержание и умножение традиций Российской физической культуры, кА 

части общей культуры  

 оздоровительные: 
-постепенно адаптировать воспитанников к возрастающим физическим нагрузкам 

- способствовать формированию здорового образа жизни детей 

-способствовать повышению жизненного тонуса и усилению сопротивляемости болезням 

и травмам. 

-способствовать приобретению  знаний, умений и навыков в области практической 

психологии гигиены и медицины, необходимых понятий и теоретических сведений в 

области ЗОЖ 
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Возраст детей, участвующих в реализации образовательной  программы: 

 возраст  участников  реализации образовательной программы от 11 -17 лет  

 (в соответствии с нормами САНПИНа). 

 

Условия приема (система набора) и отчисления  детей:  

  в клуб принимаются все дети,  кроме детей отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе 

 особое внимание при приеме в студию уделяется детям «группы риска» 

 при поступлении требуются следующие документы: справка о состоянии 

здоровья от врача и заявление о приеме, подписанное родителями  

 дети из студии не отчисляются из-за неуспеваемости, так как центр не только 

образовательное учреждение, но и досуговое 

 процедура  отчисления нарушителей действующих «Правил внутреннего 

распорядка для воспитанников центра» проводиться в соответствии с  Уставом 

клуба 

 

Сроки реализации образовательной  программы: 

 3 года 

 

Режим занятий:  

 1-3  годы обучения      -    144 ч в год,  4 ч в неделю, 2 ч. в день 

 

Наполняемость групп: 

 1 год обучения – 15 человек 

 2 год обучения – 12 человек 

 3 год обучения и последующие – 10 человек 

 

Методы обучения: 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 репродуктивные 

 

Формы обучения: 

 

Занятия в секции проводятся в форме: 

  урока 

 групповых учебных и теоретических занятий, 

 индивидуально- групповых учебных и теоретических занятий 

 индивидуальных занятий 

 постановочных занятий 

 репетиционных занятий 

 контрольных практических и теоретических занятий 

 тестировочных занятий 

 восстановительно-оздоровительных занятий 

 игровых занятий  
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 концертов, фестивалей, праздников, оздоровительных мероприятий различного 

уровня  

 бесед, лекций 

 экскурсий 

 посещения театров, концертных площадок 

 консультаций, практических консультаций 

 

Формы подведения итогов. Контроль над реализацией программы. 

 Создание благоприятных условий для раскрытия творческих способностей 

воспитанниц, их способности к самовыражению в движении и  танце предполагает 

постоянный учет результативности образовательно-воспитательной деятельности 

На всех годах обучения осуществляется постоянный контроль над уровнем  

двигательной  технической, теоретической подготовленностью воспитанников в 

соответствии с возрастом. 

Система отслеживания результатов: 

 

Педагогические наблюдения: 

 Использование специальной диагностики умений и навыков, уровня личностных 

взаимоотношений в группе 

 

Промежуточная аттестация:  

 Результаты овладения программным материалом по практической и теоретической 

подготовке – зачет 

-тест-контроль уровня  двигательной подготовленности 

             -внутриколлективные конкурсы 

 

Итоговая аттестация:  

 Тест-контроль уровня двигательной подготовленности,  

 Тест-контроль тренированности  по Ч.С.С. 

 Тест-контроль по шкале  интенсивности нагрузок по Ч.С.С. 

 Зачет по теоретической подготовке 

 Показ танцев на отчетных концертах 

 Внутриколлективные конкурсы 

 Динамика положительных результатов выступлений воспитанниц на концертах 

фестивалях, конкурсах 
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КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, 

СОСТОЯНИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ 

 2 раза в год для оценки уровня двигательной подготовленности и состояния 

тренированности  воспитанниц проводится контрольное тестирование 

 суммируется динамика положительных результатов выступлений воспитанниц 

на концертах, фестивалях, конкурса. 

 Тест-контроль 

тренированности  по Ч.С.С. 

 

№ Показатели 

тренированности 

                                            Результаты по месяцам 

сент. окт. нояб. дек. февр март апр. май июнь июль авг. 

1 ЧСС (мин) после 

15 минутной 

стандартной 

разминки 

 

130- 

128 

 

128- 

126 

 

126- 

124 

 

124-

120 

 

120- 

118 

 

120-

118 

 

118-

116 

 

116- 

114 

 

114- 

112 

 

112- 

110 

 

112-

110 

2 ЧСС (мин) после 

15 минутной 

стандартной 

специальной 

разминки 

 

188-

187 

 

187-

186 

 

186- 

185 

 

185- 

180 

 

180- 

174 

 

174- 

170 

  

170- 

166 

 

166- 

164 

 

164- 

162 

 

162- 

160 

 

160- 

158 

 

 

3 Период 

восстановления 

ЧСС (мин.) 

 

4.0 

 

4.0- 

3.8 

 

3.8-

3.5 

 

3.5- 

3.2 

 

3.2- 

3.0 

 

3.0- 

2.8 

 

2.8- 

2.6 

 

2.6- 

2.4 

 

2.4- 

2.3 

 

2.3- 

2.2 

 

2.2- 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест-контроль 

по шкале  интенсивности нагрузок по Ч.С.С. 

 

ЧСС уд./мин. 130-

135 

135-

141 

141-

147 

147- 

153 

153-

159 

159-

165 

165-

171 

171-

177 

178-

183 

184-

190 

Баллы   1   2  3   4  5  6  7  8   9  10 

Степень 

напряженности ССС 

 

Упражнения малой 

интенсивности 

Упражнения 

средней 

интенсивности 

Упражнения 

большой 

интенсивности 

Напряженность 

тренировочного 

воздействия 

 

Аэробная 

 

Аэробно-

анаэробная 

 

Аэробная 
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 Тест-контроль 

уровня двигательной подготовленности для воспитанниц 

 

 

 

 

№  

Контрольные упражнения 

Уровень 

подготовки 

                            Возраст 

11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1 

Прыжки со скакалкой  

гимнастической: 

-за 1минуту – 2 попытки 

Высокий 110 120 130 135 140 145 150 160 

Средний 90 100 110 115 120 125 130 140 

Низкий 70 80 90 95 100 115 120 130 

 

2 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за голову: 

 за 1 минуту – 1 попытка 

Высокий 40 42 44 46 47 48 49 50 

Средний 36 38 40 42 43 44 45 46 

Низкий 28 29 30 31 32 33 34 35 

 

3 

«Мост» гимнастический: 

-из 3-х попыток - лучшая 

Высокий из и.п. стоя (без помощи) 

Средний из и.п. лежа (без помощи) 

Низкий из и.п. лежа со страховкой и помощью 

 

4 

Приседание: из и.п. стоя 

руки вперед 

-за 1 минуту (11-15 лет) 

-за 3 минуты (16-18 лет) 

-1 попытка 

Высокий 35 37 44 50 52 55 140 160 

Средний 25 27 34 40 42 45 110 130 

Низкий 20 22 24 26 28 30 90 110 

 

5 

-Удержание «угла» в упоре 

сидя руки  сзади: 

-в секундах – 1 попытка 

Высокий 20 22 24 26 30 40 50 60 

Средний 15 17 19 21 25 35 40 50 

Низкий 10 12 14 16 20 25 30 40 

 

6 

Наклон вперед из  

положения сидя  ноги 

вместе, руки вперед: 

- в сантиметрах - 2 

попытки 

Высокий 5 5 6 7 8 9 10 11 

Средний 7 7 8 9 10 11 13 14 

Низкий 9 10 12 13 14 15 16 17 

 

7 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа  на повышенной 

опоре (30см): 

-за 1 минуту – 1 попытка 

Высокий 14 16 18 19 20 23 30 35 

Средний 9 11 13 14 15 18 20 25 

Низкий 7 8 9 11 13 16 18 20 

8 

 

 

«Шпагат» руки в стороны: 

-из 2-х попыток с правой и 

левой ноги 

Высокий с обеих ног – просвет = 0 см. 

Средний с правой или левой ноги – просвет =0 см. 

Низкий с обеих ног – просвет от 5-10 см. 

 

9 

«Равновесие»: и.п.- стоя на 

одной ноге, другая согнута; 

руки вперед глаза закрыты; 

на повышенной опоре 

=30см.-  в секундах; по1-й 

попытке с левой и правой 

ноги 

Высокий 20 22 24 26 30 40 50 60 

Средний 15 17 19 21 25 35 40 50 

Низкий 10 12 14 16 20 25 30 40 
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Тестирование  на гибкость. 

 

 

  

Тест – контроль на гибкость шейного отдела позвоночника 

№ Контрольные упражнения Уровень гибкости 

 

1 

 

И.п. – основная стойка 

-наклон головы вперед - подбородок 

касается груди 

-подбородок касается 

груди 

Высокий 

-с трудом Средний 

-не получается Низкий 

 

2 

И.п. – основная стойка - наклон головы 

вправо (влево), верхний край левого 

(правого) уха должен находиться на одной 

вертикали с нижним краем другого  

-вертикаль соблюдена Высокий 

-с трудом Средний 

-не получается Низкий 

 

3 

И.п. – основная стойка 

-наклон головы назад – затылок касается 

верхнего края лопаток 

затылок касается верхнего 

края лопаток 

Высокий 

-с трудом Средний 

-не получается Низкий 

 

4 

Закрепить метку на стене на уровне носа. 

И.п. – основная стойка левым (правым) 

боком к стене, поверните голову в сторону 

метки – нос должен быть на уровне метки 

нос прямо против  метки Высокий 

-с трудом Средний 

-не получается Низкий 

Тест – контроль на гибкость плечевых суставов 

№ Контрольные упражнения Уровень гибкости 

 

 

1 

И.п. – стойка ноги врозь, руки внизу, в 

правой (левой) руке теннисный шарик: 

-поднять правую руку с предметом поднять 

вверх, 

согнуть за головой - левую руку согнуть 

назад за спиной 

-передать  предмет из правой руки в левую 

руку 

-голову вперед не наклонять 

-с легкостью 

 

Высокий 

-с трудом 

 

Средний 

-не получается 

 

Низкий 

Тест – контроль на гибкость тазобедренных суставов 

№ Контрольные упражнения Уровень гибкости 

 

1 

И.п. – основная стойка 

-наклон вперед, согнувшись, ладони 

положить на пол 

держать 5 сек., ноги в коленных суставах не 

сгибать 

-касание ладонями пола, 

ноги прямые 

Высокий 

-касание пальцами пола, 

ноги прямые 

Средний 

- ладони на уровне колен, 

ноги прямые 

Низкий 

 

2 

И.п. – основная стойка, спиной вплотную к 

стене: 

-медленно поднять правую (левую) прямую 

ногу в сторону 

-держать -2-4 сек., (спина  и опорная нога - 

прямые)  

-нога на уровне 90 - 120 

град 

Высокий 

-нога на уровне 70-90 град Средний 

-нога ниже уровня 70 град Низкий 

 

3 

И.п. – основная стойка: 

-медленно поднять правую (левую) прямую 

ногу в вперед 

-держать -2-4 сек., (спина  и опорная нога 

прямые)  

-нога на уровне 90 - 120 

град 

Высокий 

-нога на уровне 80-100 град Средний 

-нога ниже уровня 70 град Низкий 

 И.п. – основная стойка: -нога на уровне 90 град Высокий 
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4 -медленно поднять правую (левую) прямую 

ногу в назад 

-держать -2-4 сек., (спина  и опорная нога 

прямые)  

-нога на уровне 70 град Средний 

-нога ниже уровня 70 град Низкий 

Тест - контроль на гибкость голеностопных и коленных суставов: 

№ Контрольное  упражнение Уровень гибкости 

 

1 

И.п. – стойка на коленях (стопы на подъеме) 

врозь пошире,: 

-сесть на пол, между стоп 

-вперед не наклоняться 

-сед полностью Высокий 

-сед не полный  -2-3 см от 

пола 

Средний 

-сед  выше  4 см. от пола Низкий 

Тест - контроль на гибкость позвоночника: 

№ Контрольные упражнения Уровень гибкости 

 

1 

Закрепить метку на стене на уровне плеч. 

-и.п. основная стойка  спиной  к стене на 

расстоянии  70-80 см.  

-наклон назад,  руки вниз, лоб напротив  

метки (ноги не сгибать) 

-лоб напротив метки, ноги 

прямые 

Высокий 

-увидеть метку, ноги 

прямые 

Средний 

-метка не видна Низкий 

 

2 

Закрепить метку на стене на уровне плеч. 

-и.п. - стоя правым боком к стене на 

расстоянии  70-80 см  

-поднять левую руку вверх, наклон  вправо 

достать метку 

-касание прямой рукой 

метки –легко 

Высокий 

-касание прямой рукой 

метки – с трудом 

Средний 

- нет касания прямой рукой 

метки  

Низкий 

 

3 

Закрепить метку на стене на уровне плеч. 

-и.п. - стоя левым боком к стене на 

расстоянии  70-80 см.  

-поднять правую руку вверх, наклон  вправо 

достать метку 

-касание прямой рукой 

метки –легко 

Высокий 

-касание прямой рукой 

метки – с трудом 

Средний 

- нет касания прямой рукой 

метки  

Низкий 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Результаты учитываются применительно к отдельной личности и выражаются в 

сформированности ее качеств, знаниях, умениях, навыках, в чертах характера 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы воспитанницы: 

 будут знать: 

 теоретические и практические основы  техники выполнения элементов: базовой 

аэробики, танцевального фитнеса, функциональной гимнастики, «стретчинг», 

развивающих игр, основ классического танца, современного, народно-характерного 

танца, психологии, этики и  теории 

 историю отечественной, европейской и латиноамериканской танцевальных 

культур, 

 основы актерского мастерства танцоров и эмпатического общения 

 практические правила самостоятельных занятий 

 самоконтроль 

 правила самостоятельных занятий оздоровительным фитнесом 

 терминологию оздоровительного фитнеса, отечественных, европейских и 

латиноамериканских танцев 

 обладать  ритмическими и музыкальными навыками,  

 обладать моторико - двигательной и логической памятью 
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 обладать высоким художественно-эстетическим вкусом, творческим воображением  

 обладать психологическими, этическими и  теоретическими знаниями 

 основы анатомии, физиологии, психологии,  гигиены  

 основы здорового образа жизни 

 технику безопасности на занятиях 

 

будут уметь: 

 технически грамотно выполнять комплексы для коррекции фигуры и осанки 

 технически грамотно выполнять самостоятельно разминочные комплексы  

 технически грамотно применять знания  по техники выполнения элементов: 

базовой аэробики, танцевального фитнеса, функциональной гимнастики, 

«стретчинг», основ классического танца, современного, народно-характерного 

танца 

 грамотно применять знания по анатомии, физиологии, психологии,  гигиене, 

здоровом образе жизни  

 выступать на концертах, фестивалях, конкурсах и т.д. 

 анализировать динамику результатов выступлений на концертах, фестивалях, 

конкурсах 

 

значительно повысится: 

 уровень здоровья воспитанниц 

 уровень двигательной подготовленности  

 уровень основных двигательных способностей 

 уровень владения всеми известными элементами: базовой аэробики, танцевального 

фитнеса, функциональной гимнастики, «стретчинг», основ классического танца, 

современного, народно-характерного танца 

 уровень знаний в области ЗОЖ,  анатомии, физиологии, психологии,  гигиены 

 уровень знаний в области истории европейской и латиноамериканской 

танцевальных культур, 

 уровень знаний основ актерского мастерства танцоров и эмпатического общения 

 

сформируется: 

 интерес к систематическим занятиям  

 интерес к собственным положительным результатам занятий, выступлений на 

концертах, фестивалях, конкурсах 

 прекрасная осанка и фигура 

 здоровый образ жизни  

 

разовьются: 

 коммуникативные качества личности  

 дисциплинированность,  внимательность, наблюдательность, духовные качества 

личности. 

 толерантность, общественная активность  

 целеустремленность и настойчивость для достижения цели 

 творческие способности, 

 уровень двигательных качеств 

 чувство ритма, музыкальность, ориентация в пространстве 
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УЧЕБНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ АЭРОБИКА 

 

                       

№ 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 
Формы контроля 

1 Теория  90 Зачет 

2 Практические разделы 342 Зачет 

 

1 
Функциональная 

гимнастика 
48  

2 
Основы классического 

танца 
44  

3 
Основы народного и 

современного танца 
65  

4 
Танцевальный фитнес, 

базовая аэробика 
106  

5 
Подвижные, развивающие 

игры 
44  

6 Тест-контроль 12 
Контроль двигательной 

подготовленности. 

7 
Конкурсы, концерты, 

фестивали, шоу программы 
23 

Положительная динамика 

результатов выступлений 

Итого: 432  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

Высокие результаты выступлений в концертах, 

шоу программах, фестивалях различного уровня 

и масштаба 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная: Зачет по теории и 

практическим  разделам 

Итоговая: Динамика положительных 

результатов выступлений воспитанниц на 

концертах, фестивалях, конкурсах, тест-

контроль двигательной подготовленности 
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КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№  

Наименование разделов и тем программы 

  Количество часов, год обучения 

1 год 2-3 год 

Прак- 

тика 

Тео- 

рия 

Всего 

часо

в 

Прак

- 

тика 

Тео- 

рия 

Все

го 

час

ов 

1 Устав клуба. Правила внутреннего 

распорядка 
- 

1 1 
- 

1 1 

Техника безопасности на занятиях - - 

2 Основы классического экзерсиса: 20 7 27 22 6 28 

-постановка корпуса, поклон 2 2 

 

1 1 

 

-план танцевального класса, рисунок танца 5 1 1 1 

-позиции рук, ног, постановка рук, ног 3 2 4 1 

-партерный экзерсис 5 1 6 1 

- элементы классического экзерсиса 5 1 - - 

-музыкально- ритмические шаги - - 5 1 

-шаговые комбинации - - 5 1 

3 Основы классического танца: 14 4 18 15 2 17 

-музыкально-ритмические шаги 10 2 

 

- - 

 -галоп, бег,  2 1 - - 

-экзерсис у опоры 2 1 7 1 

-экзерсис на середине - -  8 1  

4 Прыжки (alleqro): 10 3 13 8 2 10 

-Temps leur saute 3 1 

 

- - 

 

-со сгибанием ног (в «баллон») 2 1 - - 

-подскоки, многоскоки. прыжковые 

комбинации 
5 1 4 1 

-прыжок в «разножку» - - 4 1 

5 Основы современного эстрадного танца.  

Танцевальная аэробика 
14 4 18 14 4 18 

-танец в стиле «Disco» 4 1 

 

- - 

 

-положения рук, корпуса: «рок-н-рол»; «хип-

хоп»; 
4 1 2 1 

-основные шаги: «рок-н-рол»; «хип-хоп», 

положения в паре 
4 1 4 1 

- танцевальные комбинации в стиле «рок-н-

рол»; «хип-хоп»; 
2 1 8 2 

6 Основы народного характерного танца: 7 3 10 8 2 10 

-положение рук, корпуса, поклон в русском 

танце 
2 1 

 

2 - 

 - основныеходы 2 1 2 - 

- притопы, «ковырялочка», «веревочка» 1 1 2 1 

-танцевальные комбинации, плясовые этюды 2 - 2 1 

7 Развивающие игры: 16 2 18 14 2 16 

-на внимание, координацию, импровизацию, 

развитие памяти, выносливости, скорость, 

силу, гибкость, равновесие 

12 1  7 1 
 

-импровизации 4 1  7 1 

8 Функциональная гимнастика 10 2 12 19 6 25 

-упр. для формирования осанки 5 1  9 3  
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-упр. для развития двигательных  и 

специальных качеств 
5 1 10 3  

9 Тест-контроль 4 - 4 4 - 4 

10 Основы практической психологии и 

этикета. 
5 2 7 2 2 4 

11 Основы гигиены, самоконтроль, режим, 

питание, опорно-двигательный аппарат, 

ЗОЖ;  
4 4 8 1 1 2 

12 Концерты, фестивали, конкурсы, шоу 

программы 
7 1 8 8 1 9 

13 ИТОГО:  112 32 144 115 29 144 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Содержание  и структура программы  модернизированы, что дает возможность 

преподавателю видеть общую картину учебного материала с 1 до 3 года обучения и 

возможность самостоятельно  варьировать содержание программного материала в 

соответствии с индивидуальными анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями воспитанниц. 

1 год обучения 

Учебный материал 

№ Раздел 

программы 

Практика Теория 

1  

 

 

 

«Азбука 

движений» 

-Постановка корпуса; поклон  

-План танцевального класса 

Расположение по отношению к 

зрителю (en face)  

Правила выполнения: 

-положений корпуса 

-поклона 

-позиций рук  

- наклонов, поворотов головы, 

 -позиций ног  

-элементов классического 

экзерсиса:  

 - элементов par terre экзерсиса  

-План танцевального класса 

-Расположение по отношению к 

зрителю (en face) 

-Позиция рук – подготовительная 

-Голова и лицо: наклоны, повороты 

головы, 

 выразительность лица 

-Позиции ног (1,3,4) 

-Элементы классического экзерсиса: 

demi plie; 

 battement tendus;  battement tendus;  

pour le pied passé par terre 

-Par terre экзерсис  

 

2 

 

Основы 

классическог

о танца 

-Музыкально-ритмические шаги Правила выполнения: 

-музыкально-ритмических 

шагов 

-галопа, бега 

Рисунки танца: линейный; 

круговой 

-Галоп, бег 

-Рисунки танца: линейный; круговой 

 

3 

Прыжки 

(alleqro) 

-Temps leur saute (простой прыжок с 

двух ног на две (из 1; 11; 1У; У 

позиций)   

Правила выполнения 

технических элементов: 

-temps leur saute (простого 

прыжка с двух ног на две);  

-прыжка (в развитии – в 

«баллон») – согнув ноги 

-подскоков, многоскоков 

-Прыжок (в развитии – в «баллон») – 

согнув ноги 

-chanqement de pieds  (из У  в У 

позицию) из demi plie на demi plie; 

- assemble 

 

 

4 

Основы 

современног

о эстрадного 

танца: 

-Танец в стиле «Disco» Эстрадный танец в стиле 

«Disco» 

Правила выполнения 

технических элементов: 

-положений рук и корпуса  

-основных шагов 

-положений в паре 

-Положения рук, корпуса  

-Основные шаги 

-Положение в паре 

- Танцевальные комбинации  

  

 

5 

Основы 

народного 

характерног

-Положение рук, 

корпуса,  

Технические 

элементы 

Правила выполнения 

технических элементов: 

-положений рук и корпуса, - Поклон в русском 
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о танца: танце поклона в русском танце 

- основных ходов 

- притопов, «ковырялочки» 
- Основныеходы 

- Притопы, 

«ковырялочка» 

 -Танцевальные комбинации  

- Плясовые этюды 

 

6 

Развивающи

е игры, 

импровизаци

и: 

-Народные и подвижные  игры -Правила: 

-  музыкальных, народных, 

подвижных  игр 

- игр на развитие двигательных 

качеств   

-Игры на развитие двигательных 

качеств   

 

-Музыкальные и ритмические  игры 

-Импровизации на темы движения  и 

повадок 

 животных 

-Правила импровизаций на темы 

движения  и повадок 

 животных 

 

 

7 

Функционал

ьная 

гимнастика 

-Упражнения  для формирования 

осанки 

-Значение  и правила 

выполнения упражнений  для 

формирования осанки 

-Упражнения  для развития стопы – 

профилактика 

 плоскостопия и косолапости 

- Значение и правила 

выполнения упражнений  для 

развития стопы – профилактики 

плоскостопия и косолапости 

- Упражнения   для развития 

двигательных качеств: гибкости, 

ловкости, координации, скорости, 

силы 

- Значение и правила 

выполнения упражнения   для 

развития двигательных качеств: 

гибкости, ловкости, 

координации, скорости, силы 

8 Основы 

практическо

й психологии 

и этикета 

-Релаксация в игровой форме Правила выполнения 

расслабления мышц  

 

9 

 

Основы ЗОЖ 

Дни здоровья -Основы гигиены  

-Режим дня 

-Питание, питьевой режим 

-Значение формы одежды  и 

обуви на занятиях 

10 Тест-

контроль 

двигательно

й 

подготовлен

ности 

Выполнение тестов (см. таблицу)  

Значение тестирования.  

Правила выполнения тестов 

11 Контроль Концерты, фестивали, шоу 

программы 

-Значение и отличие массовых 

мероприятий (концерты 

фестивали, конкурсы шоу 

программы) 

12 

 

 

Основы Т.Б. 

Практические занятия -Правила внутреннего 

распорядка центра 

-Техника безопасности на 

занятиях 

-Техника безопасности в 

поездках и массовых 

мероприятиях 

-Техника безопасности в 
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экстримальных ситуациях 

 

 

 

 

Тренировка по эвакуации из 

помещения 

-Техника противопожарной 

безопасности 

 

 

 

 

2 – 3 год обучения 

 

 

 

Учебный материал 

№ Раздел 

программы 

Практика  Теория 

1  

 

 

 

«Азбука 

движений» 

-Постановка корпуса; поклон -План танцевального класса 

Расположение по отношению к 

зрителю (en face)  

-Ориентация в пространстве 

танцевального класса 

-Правила выполнения: 

-поклона, наклона, поворота 

головы, 

 -шаговых комбинации из 

основных шагов различных 

танцев 

- координационных этюдов, 

комбинаций с простейшими 

поворотами, прыжками 

в различных направлениях по 

рисунку танца или танцевальной  

комбинации 

-План танцевального класса 

-Расположение по отношению к 

зрителю (en face) 

-Голова и лицо: наклоны, повороты 

головы, 

 выразительность лица 

-Музыкально-ритмические шаги: 

галоп, бег 

-Рисунки танца: линейный; круговой, 

смешанный 

-Шаговые комбинации 

-Координационные танцевальные 

этюды, комбинации по рисунку и 

ориентации в пространстве 

 

2 

 

 

-Постановка корпуса; поклон  Понятия, перевод, правила 

техники выполнения: -Рort de bras  в позициях - 1;11;111 
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Основы 

классическог

о  танца 

(для рук) - En fase: demi plie, battement 

tendus;  battement tendus; 

battement jete;  pour le pied passé 

par terre, rond de jamb par terre, 

qrand battements 

 

-Рort de bras  - перевод 

 

-Releve – перевод 

 

 

Элементы классического экзерсиса:  

-позиции рук 1;11;111: 

Рort de bras  в позициях - 1;11;111 

(для рук) 

Позиции ног (1;11;111;У1;) 

Классический экзерсис – у опоры; на 

середине: 

-En fase: demi plie, battement tendus 

simpl, battement tendus;  battement jete;  

pour le pied passé par terre, rond de 

jamb par terre, qrand battements, 

chanqement de pieds  (из У  в У 

позицию) из demi plie на demi plie 

туры lents 

 

-Par terre экзерсис 

 Правила и техники выполнения 

элементов par terre экзерсиса 

  Прыжки (alleqro) 

-Temps leve - 1;11;111;     

-Прыжок – pas ballonne – согнув ноги 

-Temps leur saut со сгибанием ног (в 

«баллон») 

-подскоки, многоскоки. прыжковые 

комбинации 

-прыжок в «разножку» 

-assemble, qrand assemble 

Общие правила выполнения 

прыжков прыжковых 

комбинаций  у опоры  и на 

середине 

Общие правила выполнения 

поворотов (туры) 

 Музыкальный размер 

Повороты: туры lents 

  

 

4  Основы 

современног

о эстрадного 

танца. 

Танцевальна

я 

 аэробика 

-стиль 

«Disco» Техника основных 

шагов и движений 

Положение в паре 

Танцевальные 

комбинации  

Танцевальные, этюды 

Правила выполнения 

технических элементов: - 

положений рук,  

                      - положений 

корпуса  

                      -основных шагов, 

движений 

                      -положений в паре 

-стиль «Хип-

хоп»  

-стиль  

«Рок-н-рол» 

 -стиль 

«Латина» 

 

-танец в стиле «Disco 

 Музыка, музыкальный размер, 

значение сочетания музыки и 

движений. 

 

 

5 

Основы 

народно - 

характерног

о танца. 

-Положение рук, 

корпуса,  

Технические 

элементы 

 

Правила выполнения 

технических элементов: 

-положений рук и корпуса, 

поклона в русском танце 

- основных ходов 

- притопов, «ковырялочки» 

- Поклон в русском 

танце 

(простой. 

праздничный) 

-Хороводный шаг 

- Основныеходы 

- Притопы, 

«ковырялочка» 

-Танцевальные 

комбинации  

- Плясовые этюды 

 -Хороводы 

 Развивающи -Народные и подвижные  игры -Правила: 
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6 

 

е игры, 

импровизаци

и: 

-Игры на развитие двигательных 

качеств   

- музыкальных игр 

- народных и  подвижных  игр 

-ролевых игр 

- игр на развитие двигательных 

качеств   

 -Музыкальные и ритмические  игры 

-Ролевые игры  

-Правила импровизаций на темы 

движения  и повадок животных 
-Импровизации на темы движения  и 

повадок 

 животных 

 

 

7 

Функционал

ьная 

гимнастика 

-Упражнения  для формирования 

осанки 

-Значение  и правила 

выполнения упражнений  для 

формирования осанки 

-Упражнения  для профилактики 

плоскостопия и косолапости 

- Значение и правила 

выполнения упражнений  для  – 

профилактики плоскостопия и 

косолапости 

- Упражнения   для развития 

двигательных качеств: гибкости, 

ловкости, координации, скорости, 

силы 

- Значение и правила 

выполнения упражнения   для 

развития двигательных качеств: 

гибкости, ловкости, 

координации, скорости, силы 

-«Стреч» классический, 

танцевальный, спортивный 

- Значение и правила 

выполнения упражнения   для 

развития гибкости и 

растянутости 

8 Основы 

практическо

й психологии 

и этикета 

-Релаксация в игровой форме 

-Элементы АТ 

Правила выполнения 

расслабления мышц  

 

9 

 

Основы ЗОЖ 

Дни здоровья 

-Основы гигиены  

-Режим дня 

-Питание. питьевой режим 

-Значение формы одежды  и 

обуви на занятиях 

 

10 

 

Основы Т.Б. 

Практические занятия 

-Правила внутреннего 

распорядка центра 

-Техника безопасности на 

занятиях 

-Техника безопасности в 

поездках 

-Техника безопасности  на 

массовых мероприятиях 

-Техника безопасности в 

экстримальных ситуациях 

Тренировка по эвакуации из 

помещения 

-Техника противопожарной 

безопасности 

 

11 

Контроль  

Концерты, фестивали, шоу 

программы 

-Значение и отличие массовых 

мероприятий (концерты 

фестивали, конкурсы шоу 

программы) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Систематические занятия   в студии ставят целью оздоровление, поддержание и 

укрепление здоровья, полноценное физическое развитие и нравственное воспитание 

детей, подростков в разновозрастных и разноуровневых группах секции. 

 Освоение программы происходит  в процессе овладения специальными знаниями, 

умениями, навыками и совершенствования их. Таким образом, обучение и тренировка 

составляют две стороны единого педагогического процесса.  

             Углубленное изучение образовательной области физической культуры   и 

танцевального искусства это специализированный процесс всестороннего физического 

воспитания, который направлен на оздоровление организма, достижения высоких 

результатов, основная направленность которого состоит в воспитании и подготовке 

занимающихся к общественно полезной деятельности в социуме.  

 Образовательный процесс  

Подготовка к достижению занимающимися результатов  осуществляется посредством 

образовательного процесса. Его основное назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

решение поставленных задач с помощью избранного вида, а именно занятий в 

танцевальной студии 

 Достижение высоких результатов всегда связано с рядом объективных трудностей. 

В танцевальной деятельности, где результат имеет  многофакторный характер, эти 

трудности многочисленны и разнообразны.  

           Освоение различных танцев и танцевальных композиций представляет собой 

многолетний специализированный воспитательный процесс, целью которого является  

личности и коллектива, достижение индивидуальных и коллективных возможностей и 

оптимальных результатов в соревнованиях различного масштаба 

 Основа этого процесса укрепление здоровья воспитанников, обучение 

танцевальным  действиям и совершенствование в них. Образовательный процесс должен 

создать и основы для овладения танцевальными элементами. К ним относятся: воспитание 

творческих способностей, позволяющих отдельный навык видоизменять или сочетать с 

другими и на этой основе создавать новые соответствующие функциональные 

предпосылки, морально-волевые качества, формирующие волю и характер 

воспитанников. 

 По мере роста двигательной  подготовленности  детей  изменяется содержание 

учебного процесса. На первом  этапе, когда научиться основам танцевального искусства  

изъявили желание неумеющие, главное состоит в создании предпосылок для 

полноценного решения задач  учебного процесса.  

  Главная задача преподавателя раскрыть присущие каждому воспитаннику 

задатки и способности, необходимые не только в игровой, но и в повседневной 

деятельности. Индивидуальный подход обеспечивает  влияние, формирующее 

нравственные черты характера. Конечная цель этого длительного  и достаточно сложного 

процесса – воспитание гармоничной личности, способной к яркому творческому 

самовыражению. 

 

Основные формы занятий, планируемых по темам. 

 

Классической, основной формой занятий является урок, состоящий из трех частей: 

подготовительной, основной, заключительной. 

В образовательном процессе  так же используются  разновидности  форм занятий: 

 групповые теоретические занятия   

 индивидуально-групповые теоретические занятия 

 беседы, экскурсии  

 групповые учебные занятия 

 индивидуально-групповые занятия  
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 индивидуальные занятия 

 самостоятельные занятия 

 поточные занятия 

 поточно-круговые занятия 

 тестировочные занятия 

 адаптационно-групповые занятия 

 методико-восстановительные  занятия 

 медико-педагогическй контроль  

 учебно-игровые занятия  

 контрольно-игровые занятия 

 отборочно-игровые занятия 

 товарищеские и матчевые встречи 

 конкурсы различного масштаба 

 фестивали 

 праздники 

 дни здоровья,  

 дни подвижных и народных игр 

 смешанные занятия 

» 

  

 

Основные средства учебно-воспитательного процесса. 

   Многообразие задач, решаемых в ходе учебно-воспитательного процесса,  требует и 

разнообразие средств, использование которых обусловливаются спецификой вида 

занятий. Однако для полноты эффекта  в определенных случаях применяют и 

неспецифические упражнения (из других видов спорта).  

Для решения оздоровительных задач широко используется влияние естественных 

природных факторов. В данной  программе применяется классификация средств и 

факторов. Еѐ характерной особенностью является системное применение всех средств и 

факторов, влияющих на гармоничное развитие занимающихся.  

 Наибольший удельный вес приходится на танцевальные  упражнения, 

используемые для решения специальных задач. 

 По отношению к решаемым задачам танцевальные  упражнения 

классифицируются  

на основные и соревновательные упражнения. В свою очередь, основные делят на: 

общеподготовительные  и специальные. В подготовительных  выделяют  две подгруппы: 

общие  и специальные. В общую группу входят упражнения, косвенно способствующие 

развитию двигательных качеств, выравнивающих узконаправленное влияние  

специализации  и обеспечивающие плавный переход от одного упражнения к другому и 

активный отдых  

 в подгруппе  специально-подготовительных упражнений  выделяют 

упражнения: 

обеспечивающие развитие двигательных качеств внутри отдельных двигательных 

структур;  параллельное развитие двигательных качеств и технической стороны 

физических действий;  и имитационных упражнений.  

 важное место в учебно-воспитательном процессе занимают развивающие 

игры -  подвижные  и народные, которые целесообразно поделить на две 

подгруппы: подготовительные и подводящие, в которых выделяют игры с 

отдельными правилами, с уменьшенным числом игроков и игры со 

специальным содержанием для освоения различных приемов, в том числе и 

музыкальных 

 особую группу средств и форм составляет концертная деятельность 
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 кроме типовых танцевальных упражнений используются и вспомогательные 

танцевальные упражнения,  к которым можно отнести упражнения на 

тренажерах, идеомоторную тренировку,   функциональную гимнастику и 

аэробику         

Основные принципы обучения. 

Основой в освоении программы являются принципы: 

-«от простого к сложному» 

-«от медленного к быстрому» 

-«посмотри и повтори» 

-«осмысли и выполни» 

 

Основные методы и приемы обучения. 

 В процессе занятий  в студии   применяются различные методы обучения.  Это   

наиболее рациональные приемы, посредством которых  преподаватель воспитывает у 

занимающихся необходимые умения, навыки и  передает им свои знания. Методы 

обучения применяются при разучивании нового учебного материала. Сюда входит 

овладение теоретическими знаниями и двигательными навыками. 

 В образовательном процессе обучения двигательным умениям и навыкам 

используются три основные группы методов обучения – словесные, наглядные и 

практические, избираются они в зависимости от задач, которые необходимо решать,  и 

конкретных условий образовательного процесса. В качестве определяющих моментов 

здесь выступает возраст, пол, уровень общей и индивидуальной подготовленности. Для 

каждого преподавателя очень важно не только знать и правильно выбрать момент для их 

применения, но и,  самое главное, уметь правильно воспользоваться ими на практике. 

 Методы показа и демонстрации  

Позволяют создать зрительный образ изучаемого. Тем  самым включаются 

рефлекторные механизмы подражания, которые ускоряют воспроизведение движения. 

Показ должен быть ярким и образцовым, легко воспринимаемым и акцентироваться на 

важных узловых моментах изучаемого движения. При показе необходимо обратить 

внимание детей на те положения, которые существенны для овладения движением,  в 

отдельных случаях применяют повторный и замедленный показ.  Для предупреждения 

ошибок иногда целесообразен показ с их включением. Его сопровождают объяснениями и 

завершают правильной демонстрацией. Эффективность показа возрастает, если наряду с 

демонстрацией используются и другие приемы: просмотр наглядных пособий, 

киноматериалов, видеозаписей.  Умелое использование показа особенно важно при 

обучении воспитанников, у которых вторая сигнальная система недостаточно развита и 

основную роль в переработке информации выполняет первая сигнальная система.  

 Метод слова:  

относится к числу наиболее широко используемых. Он обеспечивает формирование 

детального образа действий, поскольку раскрывает внутренние механизмы изучаемого 

явления, которое удается выявить при наблюдении. Назначение объяснения – дополнить 

создаваемый образ тем, что остается за пределами показа, тем самым активизируется 

вторая сигнальная система, оживляется память и процессы мышления. Воспитанники 

более полно осознают свою задачу, выделяют для себя необходимые ориентиры и 

критерии. Слуховая информация воспринимается лучше, если объяснение 

сформулировано кратко, эмоционально, ясно. 

 Метод упражнения: 

 предполагает изучение и закрепление нового и осуществляется в процессе выполнения 

специально организованных упражнений. Их подбор зависит от  ряда условий, и в первую 

очередь от избранного метода разучивания. Чтобы овладеть каким либо действием его 

нужно вначале правильно воспроизвести, а затем, в процессе многократного повторения, 

закрепить. Процесс обучения двигательным действиям строится с учетом 

физиологических закономерностей формирования  двигательного навыка. С этой целью 

на практике используют методы  целостного, расчлененного и комплексного 
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разучивания. Целостный метод предполагает возможность закрепления изучаемого 

движения полностью. Это оправдывает себя, когда движение несложное, Если же 

движение сложное, тогда его освоение строят по принципу выделения главных или 

трудных звеньев и последующего объединения отдельных его частей. И хотя этот метод 

во многом уступает целостному, в ряде случаев, он является единственно возможным. 

При освоении программы студии ведущее место занимают методы целостного и 

комплексного разучивания. С делением на части теряется смысловое назначение приема, 

нарушается внутренняя структура движения. Если же движение сложное, тогда 

используют метод выделения его ведущего звена, после овладения которым, движение 

осваивают целиком. И только сложные тактические взаимодействия, состоящие из 

отдельных, более простых, взаимодействий, осваивают расчленено. Следует подчеркнуть, 

что использование методов целостного или расчлененного разучивания оправдано лишь 

на начальных этапах формирования двигательного действия. После того как движение в 

общих чертах освоено, переходят к  его закреплению с помощью других методов. 

Таким образом, процесс обучения танцевальным упражнениям и  действиям 

складывается из нескольких взаимосвязанных этапов, где каждый последующий 

обуславливается предыдущим: 

 создание представления об изучаемом (элементе, упражнении, игровой 

деятельности, танце) 

 первичное освоение в облегченных, условиях, в которых последовательно 

моделируются типовые ситуации. 

 закрепление в специально организуемых показательных выступлениях или 

концертах  

 совершенствование в условиях конкурсов, фестивалей 

Процесс овладения двигательными действиями всегда протекает параллельно с 

исправлением ошибок и неточностей, вкрадывающихся в изучаемое движение. Эти 

искажения естественны и не свидетельствуют об ошибках, допущенных тренером-

преподавателем. Они вызываются целым рядом причин, постоянно присутствующих при 

обучении. Поэтому одна из важнейших задач обучения – предупреждение и исправление 

ошибок до того, как они окажутся усвоенными. 

Укоренившиеся ошибки с трудом поддаются исправлению (ломка динамического 

стереотипа), они мешают занимающимся и снижают его результативность.  

Основные причины, вызывающие появление ошибок, следующие: 

 Неподготовленность воспитанников  к усвоению нового материала. Это 

может 

быть неподготовленность двигательного аппарата, отсутствие необходимого уровня 

физических и интеллектуальных качеств. Чтобы устранить эту причину следует строго 

придерживаться принципа систематичности и последовательности, постоянно уделяя 

внимание интеллектуальной и физической подготовленности воспитанников. Это очень не 

просто в разновозрастных и разноуровневых группах. 

 Неправильное представление об изучаемом действии, являющееся 

следствием  

невнимательности  воспитанников, непонимания или использования недостаточно 

эффективных методов объяснения и показа. Поэтому к изучению нового учебного 

материала следует приступать только после предварительной подготовки детей. Нужно 

действовать, когда они не утомлены и с интересов относятся ко всему новому. 

Необходимо так же с особой тщательностью готовиться к объяснению, продумывая в 

деталях не только содержание, но и форму, последовательность, сочетание с показом и 

организацию внимания и дисциплины воспитания 

 Нарушение последовательности в схеме обучения, выражается в 

использовании 

танцевальных упражнений, условия деятельности в которых превышают настоящие 

возможности детей, причина таких нарушений – в переоценке  преподавателем реальных 
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темпов овладения изучаемым действием. Поэтому переход от одного этапа к другому 

должен осуществляться на основании педагогического контроля над ходом усвоения. 

 Нарушение координационных механизмов, возникающих в силу ряда причин: 

-прежнего двигательного опыта, особенностей сенсомоторных механизмов,       

стремления воспитанников сразу же добиться высокого результата – нужно в каждом 

конкретном случае выявить истинную причину и постараться устранить ее. 

 Выявляемые ошибки устраняют: 

-своевременными указаниями,  

-индивидуальным инструктированием, 

- повторным показом и совместным (с педагогом) выполнением в замедленном темпе 

имитации движения, упрощением движения за счет его расчленения,  

-выделением фазы, в которой выявлена ошибка,  

-и ее изолированным разучиванием, 

- повторным выполнением подводящих упражнений, 

- упражнениями у зеркала с партнером, указывающим на ошибки и т.д. 

 Метод непосредственной помощи.  

Его назначение помочь ребенку точно воспроизвести изучаемое движение, почувствовать 

его структуру и координацию. Обычно этот метод применяют в форме совместно 

выполняемого движения и используют для предупреждения и исправления ошибок при 

изучении сложных движений, действий, упражнений по типу индивидуального обучения. 

 Игровой и соревновательный методы.  

Эти два метода близки по значению и характеристике, используются главным образом 

при закреплении и совершенствовании изучаемого материала. Основная их ценность в 

комплексном развитии психофизических качеств, приобретении помехоустойчивости к 

сбивающим факторам, в создании универсальных программ единоборства в системе 

обучения. 

 Игровой метод  

Приемущественно использует в процессе обучения разнообразные развивающие, 

подвижные и народные  игры. Ценность развивающих, подвижных и народных игр при 

занятиях атлетизмом исключительно велика. Каждая из них может служить маленькой 

моделью игровых действий, как в настоящем конкурсе или соревновании так и в жизни. 

Совпадение условий позволяет формировать психофизические предпосылки, отвечающие 

профилю изучения танца. В развивающих, подвижных играх осваиваются технические 

элементы, составляющие основу танца. Играя, дети осваивают специальную 

координацию, учатся свободно выполнять технические элементы, правильно 

анализировать ситуацию и решать еѐ с помощью  разучиваемых элементов. И делают они 

это с гораздо большей легкостью, поскольку это не настоящий конкурс, в которой над 

ними давлеет дух состязания, а лишь одна из многих и привычных подвижных игр. Не 

случайно игровой метод в нашей практике широко используется в работе с детьми, 

подростками. 

 

 

 Соревновательный метод  

-Ведущее место в образовательном процессе. Суть его состоит в плановом использовании 

различных по масштабу и значимости конкурсов, фестивалей для достижения высокого 

уровня в деятельности функциональных систем организма и применении изученных 

технических элементов и в разучиваемых танцевальных композициях. Только конкурсы и 

фестивали, в которых присутствует дух соревнований и соперничества подводят 

воспитанников к пику формы.      С этой точки зрения конкурсы являются  и формой 

занятий  и формой подведения итогов. Они классифицируются как  подводящие, 

второстепенные и основные. Выбирая ту или иную форму, важно точно определить 

решаемые задачи, установить  порядок проведения,  и способы контроля над достижением 

поставленных целей. Наилучших результатов с помощью этого метода можно добиться, 
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если конкурсы превратятся в составную часть образовательного процесса на всем 

протяжении многолетней подготовки. 

Основные методы образовательного  процесса. 

 Конечная цель занятий в танцевальной студии – подготовка воспитанников к 

достижению высоких результатов в избранном виде, возможность реализации цели 

прежде всего, обуславливается способностью организма воспитанника  переносить  

большие нагрузки и сохранять при этом высокий уровень сенсомоторной психической 

деятельности. Поэтому в основе занятий лежит совершенствование функциональных и 

двигательных возможностей организма, являющихся результатом его адаптации к 

условиям приближенным к конкурсным. соревновательным и  условиям конкурсной и 

соревновательной деятельности. 

 Под воздействием систематических занятий и, главным образом в результате 

использования различных  сочетания танцевальных, хореографических упражнений 

происходят значительные изменения в деятельности организма.  Дети, занимающиеся в 

студии,  если они слабенькие, быстро догоняют и опережают своих незанимающихся 

сверстников по многим параметрам. 

В качестве главного фактора адаптационных перестроек выступает физическая 

нагрузка. Чтобы получить необходимый эффект при применении нагрузок, нужно точно 

знать, какие изменения они вызывают в растущем организме юных спортсменов. Для 

этого следует строго контролировать ее срочный и отдаленный (кумулятивный) эффект 

воздействия, зная срочный эффект, можно правильно дозировать нагрузку; отдаленные 

результаты позволяют судить о правильном построении тренировочного занятия, 

рациональности подбора средств и методов их проведения. 

 Всякая нагрузка классифицируется по признаку сложности, величины объема и 

интенсивности. Каждое из этих слагаемых в какой-то мере определяет общий эффект 

нагрузки, но более всего он зависит от метода, используемого при проведении 

танцевального или физического упражнения. Различают методы воспитания двигательных 

качеств и морально-волевых, психологических качеств. 

Методика обучения 

 

Знакомство с танцевальной аэробикой начинается с истории и  музыки. Воспитанницы 

знакомятся с ритмическим характером и темпом, с базовыми элементами аэробики. На 

начальной стадии обучения занимающиеся знакомятся с музыкальной композицией, а 

затем постепенно осваивают танцевальную композицию. Постепенно усложняются 

элементы, связки, координация движений. Параллельно осваиваются несколько 

композиций. В результате такой работы у занимающихся расширяется «двигательный 

кругозор», и освоение программного материала происходит быстрее. 

 От опыта педагога во многом зависит, когда и насколько можно усложнить 

движение или связку. Педагог должен выбрать оптимальный режим усложнения, опираясь 

на индивидуальные и возрастные особенности занимающихся. 

 Близость к «золотой середине» избавит педагога от крайностей. Освоение 

композиций с достаточно сложной координацией (например: хип-хоп; Фанк – «уличная 

хореография») происходит постепенно путем «протанцовывания» в медленном темпе или 

в пол темпа под туже музыку. 

 Рекомендуется периодически менять темп так как перемена темпа еще более 

развивает чувство ритма. Работая по теме «формирование и коррекция фигуры» 

занимающиеся начинают с простых упражнений, постепенно усложняя их, увеличивая 

темп и меняя ритм. 

 Дети быстрее осваивают движение, повторяя его за педагогом. Способность к 

зрительному восприятию, свойственная в детском возрасте позволяет им «считывать» 

движения. При проведении занятия в аэробном стиле, необходимо соблюдать 

обязательное условие, движение педагога вместе с воспитанниками. На  первых этапах 

обучения в этом стиле может и должно проходить все занятие. Но необходимо так же 

развивать способность самостоятельно выполнять движение, слушая музыку и не глядя на  
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соседа. Для этого надо разучивать связки и композиции, как только дети будут к этому 

готовы. Следует объяснять, почему нельзя смотреть на соседа (он может ошибаться). 

Разбирая ошибки занимающихся, педагог должен помнить, что в памяти остается 

последний  вариант, и заканчивать разбор всегда правильным вариантом. 

 В процессе обучения следует подвести детей к изменению мироощущения из «Я» 

«МЫ» (почувствовать «ансамбль»), потому что, только ощущая себя «вместе», можно 

справиться с техническими рекомендациями по исполнению фигур в танцевальных 

композициях. 

 Изучая программу, можно и даже нужно на время вернуться назад и еще раз 

подойти к нужному рубежу. Параллельное изучение сразу нескольких композиций 

разнообразит занятие, переключает внимание  и повышает интерес детей, приводит к 

более быстрому «растанцовыванию» занимающегося, позволяет раньше вводить на 

занятиях элементы соревнований.  

 Важно найти нужную форму, образные примеры, чтобы приблизится к смысловому  

восприятию и ощущению.  

 Младшие дети мыслят образами,  и, в отличие от детей среднего возраста и 

старшего возраста они не могут понять логики и конкретности законов движения. 

Поэтому необходимо сформировать динамический стереотип на эмоциональном уровне, 

применяя   образные игры.  

 Дети старшего возраста способны осмысливать свои действия,  это следует 

использовать и развивать, объясняя, для чего мы то или  иное делаем.  Им лучше 

объяснять конкретно: какие мышцы и как надо включить в работу. Когда усвоены 

технические элементы, можно переходить к ритмической окраски и в область  ощущений, 

ассоциаций. Только осознав и осмыслив значение того или иного движения, упражнения, 

занимающийся встает на более высокую ступень совершенствования собственного 

творчества. 

 Для детей, которые выступают на сцене, необходимым является классической 

хореографии, народно-характерного танца, современных танцевальных направлений. 

Успешное выполнение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятиях 

такого  микроклимата, когда педагог побуждает детей к творчеству 

 В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, 

игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. На занятиях 

вырабатывается свой язык общения: речь – жест-музыка, который позволяет быстро 

сменить вид деятельности, мобилизует внимание.  

 На занятиях аэробики существует свой язык жестов. На занятия  хореографии 

используется терминология, характерная для того или иного направления (французский, 

английский, немецкий).  

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС 

СПЕЦИАЛЬНЫХ  РАЗМИНОЧНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ – ГИБКОСТИ И РАСТЯНУТОСТИ   
 

Правила выполнения  упражнений - Stretching : 

 

-дыхание: в исходном положении – вдох, в рабочем положении –выдох 

- с правильной осанкой, все отделы позвоночника на одной линии 

- с максимальной амплитудой, и максимальным напряжением  

-ноги прямые, мышцы максимально напряжены 

-выполнять  упражнения на расслабление в соответствии с самочувствием 

-в конце тренировки использовать элементы аутотренинга и самомассаж 
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№ 

 

Упражнения  

 

Дозировка 

 

1 

И.п. –стойка ноги врозь: 

-наклон головы вперед  

-наклон головы назад   

-наклон головы в сторону (вправо, влево)  

 

– удерживать позу  30 

сек. 

 

 

2 

 

И.п. – стойка ноги врозь руки на пояс: 

-круговые движения головой (вправо, влево) 

4-6 раз 

в каждую сторону 

 

3 

 

И.п. – стойка ноги врозь руки в «замок»: 

круговые движения кистями рук («восьмерка») 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 

4 

 

И.п. – стойка ноги врозь руки вперед: 

-круговые движения в плечевых суставах 

(внутрь и  наружу) 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 

5 

И.п. – стойка ноги врозь руки в стороны: 

-круговые движения в плечевых суставах 

(вперед, назад) 

-круговые движения в плечевых суставах 

(внутрь, наружу) 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 

6 

 

И.п. – стойка ноги врозь руки на пояс: 

-круговые движения  в тазобедренных суставах  

(вправо, влево) 

6-8 раз 

в каждую сторону 

 

7 

 

Медленный бег 

1,5 – 2 минуты 

 

8 

 

И.п. – основная стойка; 

-глубокое приседание на всей стопе, руки 

вперед 

1-3 серии по 

25-80 за 1 мин с 

интервалом 

1 мин 

 

9 

Прыжки  со скакалкой: 

-И.п. – стойка ноги вместе  

-ноги вместе (прямые) 

-прыжки на носках, пятка слегка приподнята 

-приземление «мягкое» 

1-3 серии  по 

80-110 прыжков 

в минуту с интервалом 

1ми. 

 

10 

 

И.п. – стойка ноги врозь «пошире», руки вверх: 

-наклоны в сторону (вправо, влево) 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 

11 

И.п. – стойка ноги врозь «пошире», руки вверх: 

-наклоны вперед,  

-наклоны к правой, левой ноге 

-голова, руки и корпус на одной линии, ноги 

прямые 

-голову в наклоне ниже уровня сердца не 

опускать 

6-8 раз 

в каждую сторону 

 

12 

И.п. – стойка ноги врозь руки вверх: 

-круговые движения   туловища (вправо, влево) 

-голова, руки и корпус на одной линии 

-ноги прямые 

6-8 раз 

в каждую сторону 

 

13 

 

И.п. -  стойка ноги вместе, руки вверх: 

 

удерживать позу 30 сек. 
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-наклон  вперед, до касания грудью колен, рук 

пола 

  -голова, руки и корпус на одной линии 

-ноги прямые 

-голова в наклоне между рук 

 

4-8 раз 

 

 

14 

И.п.- стоя боком к опоре, рука на опоре 

-мах ногой вперед 

-в сторону 

  -голова, и корпус на одной линии 

-ноги прямые 

 

20-40 махов каждой 

ногой 

 

 

 

15 

 

И.п. – стоя лицом к опоре, руки на опоре 

-мах ногой назад 

  -голова, корпус на одной линии 

-ноги прямые 

 

-20-40 махов каждой 

ногой 

 

 

 

 

16 

 

 

И.п. – стоя, ноги врозь, лицом к опоре, руки на 

опоре 

-пружинистые приседания на правой ноге, левая 

нога прямая  (выпад) 

  -голова, корпус на одной линии 

-ноги прямые 

 

 

по 20 р. вправо и влево 

 

 

 

 

17 

И.п. – стоя лицом к опоре, руки на опоре – 

 выпад правой ногой вперед 

-пружинистые приседания 

  -голова, корпус на одной линии 

-ноги прямые 

 

 

по 20 раз 

с каждой ноги 

 

 

 

 

18 

 

И.п. – лежа на спине, правая нога согнута,  

руки обхватывают колено, левая прямая на 

опоре 

-пружинистые покачивания с помощью рук 

 

 

по 20-30 р. каждой ногой 

 

 

 

19 

 

И.п. – лежа на спине, правая нога  вперед, левая 

нога прямая на опоре 

-обхватить руками бедро или голень правой 

ноги 

-пружинистые покачивания вперед 

 

 

по 15-30 р. каждой ногой 

 

 

 

 

20 

 

 

И.п. – сидя ноги врозь пошире, на опоре, правая  

нога согнута: 

-наклоны в сторону к левой ноге 

 

по 20-30 р. каждой ногой 

 

 

 

 

21 

 

И.п. – упор,  сидя – сзади  ноги  вместе, прямые: 

-опираясь на пятки и руки, поднять таз вперед  

держать 

15-30сек. 

вып.4-6 раз 

 

 

 

 

И.п. – упор,  сидя – сзади  ноги согнуты вместе, 

держать 

15-30сек. 
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22 прямые: 

-опираясь на пятки и руки, поднять таз вперед  

вып.4-6 раз 

 

 

 

23 

 

И.п. –  сед на пятках, руки за голову: 

-через стойку на коленях медленно выпрямиться 

-прогнуться назад, до касания пола руками 

 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

24 

 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

-разгибая руки,  наклон назад 

 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

25 

 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

-разгибая руки, и, отводя правую руку в сторону 

- назад, наклон назад 

 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

 

26 

 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

-выпрямляя руки, прогнуться назад, сгибая ноги 

в коленных суставах (касаясь головы ногами) 

 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

 

27 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

- выпрямляя руки, прогнуться назад, сгибая 

ноги в коленных суставах, взяться руками за 

«гленостопы» 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

 

28 

 

И.п. – лежа на спине, ноги согнуты,  руки в 

упоре   за головой: 

-выпрямляя ноги и руки «мост» 

-выполнять со страховкой 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

  

 

29 

 

И.п.- сидя ноги врозь на опоре, правая нога 

согнута назад 

-наклоны к левой ноге 

 

по 20-25 наклонов в 

каждую сторону 

 

 

30 

 

И.п. – сидя на опоре в положении «полулотоса», 

руки на коленях 

-пружинистые движения ногами вниз-вверх при 

помощи рук 

 

20-40 р. 

в каждую сторону 

 

 

 

31 

 

 И.п. – сидя на опоре, ноги врозь, пошире, руки 

вверх 

-поочередные наклоны к правой и левой ноге, 

руки вверх 

 

 

по 20-25 наклонов в 

каждую сторону 
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КОМПЛЕКС   

СПЕЦИАЛЬНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ – 

ГИБКОСТИ И РАСТЯНУТОСТИ  

1этап 

 

 

№ 

 

Упражнения 

 

Дозировка 

 

1 

 

И.п. - выпад правой ногой в сторону с упором 

на руки 

-медленный переход с одной ноги на другую  

 

1-2 серии 

по 

20-25раз 

2 И.п. – стоя на правой ноге лицом  к опоре на 

расстоянии шага, левая согнута в упоре  на 

опоре 

-пружинистые сгибания разгибания в 

тазобедренном суставе 

-то же,  с  другой ноги 

 

1- 3 серии 

по 

10 -15 раз 

 

3 

 

И.п. – стоя, ноги врозь, пошире, лицом к опоре: 

-медленно приседая (колени над стопами, спина 

прямая) 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 

 

4 

 И.п. – стоя, правым боком к опоре, упор правой 

прямой ногой на опору 

руки вверх: 

-пружинистые наклоны, плечи параллельны  

левой ноге 

 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 

 

5 

И.п. – стоя, правым боком к опоре, упор правой 

прямой ногой на опору 

руки на пояс: 

-приседание на левой ноге (колено над стопой) 

-спина прямая 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 

 

6 

И.п. –  сед, ноги врозь пошире, руки в стороны 

-наклон влево, руки вверх (удерживать позу 8 

счетов) 

-наклон вправо, руки вверх (удерживать позу 8 

счетов) 

-наклон вперед, руки в стороны (удерживать 

позу 8 счетов) 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 

 

7 

И.п. – выпад вперед правой, на повышенную 

опору, левая  нога прямая руки вниз: 

-пружинистые покачивания, касаясь руками 

опоры, спина прямая 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 

 

8 

И.п. – выпад в сторону правой, на повышенную 

опору, левая  нога прямая руки вниз: 

-пружинистые покачивания, касаясь руками 

опоры, спина прямая 

-то же, левая нога в сторону 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 

 

9 

 

И.п. – выпад вперед правой, на повышенную 

опору, левая прямая руки вниз: 

-разгибая правую ногу до продольного шпагата 

- пружинистые покачивания, касаясь руками 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 
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опоры, спина прямая 

 

10 

 

И.п. – выпад в сторону  правой, на повышенную 

опору, левая нога прямая руки вниз: 

-разгибая правую ногу до поперечного  шпагата 

- пружинистые покачивания, касаясь руками 

опоры, спина прямая 

 

1- 3 серии 

по 

6-8-12 раз 

 

11 

 

И.п. – стоя, лицом к опоре, руки на опоре: 

-мах назад, с максимальной амплитудой и 

темпом 

-спина и руки прямые 

 

 

1- 2 серии 

по 

12-20 раз 

 

12 

И.п. – стоя, правым (левым) боком к опоре, 

правая (левая) рука на опоре: 

-мах в сторону, с максимальной амплитудой и 

темпом 

-спина и руки прямые, темп, амплитуда 

максимальные 

 

1- 2 серии 

по 

12-20 раз 

 

13 

И.п. – стоя, правым (левым) боком к опоре, 

правая (левая) рука на опоре: 

-мах вперед, с максимальной амплитудой и 

темпом 

 

-спина и руки прямые, темп и амплитуда 

максимальные 

 

1- 2 серии 

по 

12-20 раз 

 

 

КОМПЛЕКС 

СПЕЦИАЛЬНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ – 

ГИБКОСТИ И РАСТЯНУТОСТИ  

2этап 

 

 

 

№ 

 

Упражнения 

 

Дозировка 

1 И.п. – стоя, лицом к опоре с небольшим 

наклоном вперед, руки на опоре: 

-мах назад, с максимальной амплитудой и 

темпом 

-спина и руки прямые 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

2 

И.п. – стоя, правым (левым) боком к опоре, 

правая (левая) рука на опоре: 

-мах вперед, с максимальной амплитудой и 

темпом 

-мах в сторону, с максимальной амплитудой и 

темпом 

-спина и руки прямые, темп, амплитуда 

максимальные 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

3 

 

И.п. – стойка, ноги врозь пошире, лицом к 

опоре: 

-медленный присед 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 
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-колени над стопами, спина прямая 

 

 

4 

И.п. – стоя на правой ноге лицом  к опоре на 

расстоянии шага, левая нога прямая в упоре  на 

опоре  (120 град): 

-пружинистые вертикальные покачивания 

-то же,  с  другой ноги 

-спина прямая, ноги расслаблены 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

6 

И.п. – стоя на правой ноге лицом  к опоре на 

расстоянии шага, левая нога прямая в 

вертикальном упоре  на гимнастической стенке: 

-пружинистые горизонтальные  покачивания 

-то же,  с  другой ноги 

-спина прямая, ноги расслаблены 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

7 

И.п. – стоя, правым (левым) боком к опоре, 

правая (левая) рука на опоре: 

-согнуть левую (правую) ногу, захватить левой 

(правой) рукой стопу,  

-разогнуть ногу в сторону – вверх с помощью 

руки 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

8 

И.п. – стоя, правым (левым) боком к опоре, 

правая (левая) рука на опоре: 

-согнуть левую (правую) ногу, захватить левой  

(правой) рукой стопу,  

-разогнуть ногу вперед – вверх с помощью руки 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

9 

И.п. – сидя, ноги врозь пошире,  ноги  прямые: 

-наклон вперед, руки в упор вперед 

-медленный перекат вперед через поперечный 

шпагат  в упор лежа на предплечьях и обратно 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

10 

И.п. – выпад правой ногой вперед в упоре  на 

роликовой тележке (сокр. Р.Т.), руки в упоре на 

полу: 

-постепенно разгибая  правую ногу в коленном 

суставе, пружинистые покачивания   

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

 

11 

И.п. – выпад правой ногой в сторону в упоре  на 

роликовой тележке (сокр. Р.Т.), руки в упоре на 

полу: 

-постепенно разгибая  правую ногу в коленном 

суставе, пружинистые покачивания   

-то же левой ногой 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

12 

 

 

 

И.п. – стоя в упоре на руках, ноги врозь пошире,  

на  Р.Т. или роликах: 

-вертикальные пружинистые покачивания,  до 

положения поперечного шпагата 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

 

И.п. – стоя в упоре на руках, правая прямая 

вперед, левая назад,  на  Р.Т. или роликах: 

 

1- 3 серии 



 34 

13 -вертикальные пружинистые покачивания,  до 

положения продольного шпагата 

 

по 30-40 сек 

 

14 

И.п. – стоя в упоре на руках, ноги врозь пошире,  

на повышенных опорах: 

-вертикальные пружинистые покачивания,  до 

положения поперечного шпагата 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

15 

И.п. – стоя в упоре на руках, правая прямая 

вперед, левая назад,  на повышенных опорах: 

-вертикальные пружинистые покачивания,  до 

положения продольного шпагата 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

16 

 

 

И.п. – продольный шпагат правая нога вперед: 

-максимальное сгибание, разгибание левой ноги 

назад с помощью левой руки 

-то же с другой ноги 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС 

СПЕЦИАЛЬНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ – 

ГИБКОСТИ И РАСТЯНУТОСТИ  

3этап - совершенствование 

В комплекс специальных упражнений для развития двигательных качеств гибкости и 

растянутости третьего этапа включены упражнения для хорошо подготовленных 

воспитанников повышенной степени трудности, глее динамический стретчинг, чередуется 

со статическим. Этот комплекс могут применять воспитанники, которые уже освоили 

«шпагаты». Он служит ежедневным тренингом для поддержания гибкости и растянутости. 

Дозирование упражнений может варьироваться. Упражнения на расслабление выполнять 

по самочувствию 

 

 

№ 

 

Упражнения  

 

Дозировка 

 

1 

И.п. – основная стойка: 

-наклон головы вперед  

-наклон головы назад   

-наклон головы в сторону (вправо, влево)  

 

– удерживать позу  30 

сек. 

 

 

2 

И.п. – стойка ноги врозь руки на пояс: 

-круговые движения головой (вправо, влево) 

4-6 раз 

в каждую сторону 

 

3 

И.п. – стойка ноги врозь руки в «замок»: 

круговые движения кистями рук («восьмерка») 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 

4 

И.п. – стойка ноги врозь руки вперед: 

-круговые движения в плечевых суставах 

(внутрь и  наружу) 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 

5 

И.п. – стойка ноги врозь руки в стороны: 

-круговые движения в плечевых суставах 

(вперед, назад) 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 

6 

И.п. – стойка ноги врозь руки вверх: 

-круговые движения в плечевых суставах 

(внутрь, наружу) 

6-12 раз 

в каждую сторону 

 И.п. – стойка ноги врозь руки на пояс: 6-8 раз 
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7 -круговые движения  в тазобедренных суставах  

(вправо, влево) 

в каждую сторону 

 

8 

И.п. – стойка ноги врозь руки вверх: 

-круговые движения  в туловища (вправо, 

влево) 

6-8 раз 

в каждую сторону 

 

 

9 

 

И.п. -  стойка ноги вместе, руки вверх: 

-наклон  вперед, до касания грудью колен, 

руками пола 

  

 

удерживать позу 30 сек. 

         4-8 раз 

 

 

 

10 

 

И.п.- стоя боком к опоре, рука на опоре 

-мах ногой вперед 

-в сторону 

 

 

20-40 махов каждой 

ногой 

 

  

 

11 

 

И.п. – стоя лицом к опоре, руки на опоре 

-мах ногой назад 

 

 

-20-40 махов каждой 

ногой 

 

 

 

 

12 

 

 

 

И.п. – сед, ноги врозь, пошире, руки вверх 

-поочередные наклоны к правой и левой ноге, 

руки вверх 

 

 

по 20-25 наклонов в 

каждую сторону 

 

13 

 

И.п. – сед, ноги врозь, пошире, руки вверх 

- пружинистые наклоны вперед (до касания 

грудью опоры), руки  в стороны 

 

 

по 20-25 наклонов в 

каждую сторону 

 

 

14 

И.п. – сед, ноги врозь пошире,  ноги  прямые: 

-наклон вперед, руки в упор вперед 

-медленный перекат вперед через поперечный 

шпагат  в упор лежа на предплечьях и обратно 

 

 

1- 3 серии 

 

 

15 

 

И.п. – упор на руках, ноги врозь пошире правая 

впереди: 

-медленный переход в продольный шпагат   

 

 

1- 3 серии 

 

 

 

16 

И.п. –  сед  ноги вместе, руки вверх: 

-наклон вперед, прогнувшись, руки вверх 

-взяться за носки ног 

удерживать позу 

15-30 сек 

2-4 серии 

 

 

17 

 

 

И.п. –сед в положении «полулотоса», руки на 

коленях 

-пружинистые движения ногами вниз-вверх при 

помощи рук 

 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

 

18 

И.п. –  сед  ноги вместе: 

-сгибая ногу в коленном суставе, произвольно 

захватить рукой голень, поднять согнутую ногу 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 



 36 

вверх, спина прямая 

-пружинистые покачивания в вертикальной 

плоскости, удерживая ног в горизонтальной 

плоскости 

 

 

19 

И.п. –  сед  ноги врозь:  

-согнуть левую ногу, положить на правое бедро 

-нажимать руками на левое колено, растягивая 

внутреннюю поверхность бедра 

 

1- 3 серии 

по 30-40 сек 

 

 

20 

 

И.п. – упор,  сидя – сзади  ноги стоят на стопах: 

-опираясь на стопы и руки, поднять таз вперед  

держать 

15-30сек.  

вып.4-6 раз 

 

 

 

21 

 

И.п. –  сед на пятках, руки  вверх: 

-через стойку на коленях медленно 

выпрямиться 

-прогнуться назад, до касания пола руками 

 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

 

22 

 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

-разгибая руки,  наклон назад. ноги прямые 

 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

 

23 

 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

-разгибая руки,  отводя правую руку в сторону - 

назад, поворот и наклон назад 

-то же левой рукой 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

 

24 

 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

-выпрямляя руки, прогнуться назад, сгибая ноги 

в коленных суставах (касаясь головы ногами) 

 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

 

 

25 

И.п. – лежа на животе, в упоре  на согнутых 

руках: 

- выпрямляя руки, прогнуться назад, сгибая 

ноги в коленных суставах, взяться руками за 

«гленостопы», прогнуться 

держать 30сек 

1-2 серии 

по 2-4 раза 

  

26 

 

И.п. – лежа на спине, ноги согнуты,  руки в 

упоре   за головой: 

-выпрямляя ноги и руки «мост» 

-выполнять со страховкой 

1-2 серии 

по 4-8 раз 

 

 

27 

 

И.п. – лежа на спине: 

-поднимая прямые ноги вперед, перейти через 

стойку на лопатках, в упор «согнувшись» до 

касания ногами пола 

-поднимать  ноги до вертикали  и опускать 

прямые ноги  

 

1-2 серии 

по 4-8 раз 
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28 

 

И.п. – лежа на спине: 

-поднимая прямые ноги вперед, перейти через 

стойку на лопатках, в упор «согнувшись» до 

касания носками (коленями) пола (около плеч) 

- и. п. 

 

1-2 серии 

по 4-8 раз 

 

 

29 

 

И.п. – стоя на коленях ноги разведены врозь 

пошире и согнуты 

-«пружинка» (таз касается опоры) 

 

1-2 серии 

по 

4-8 раз 

  

 

30 

 

 

И.п.- сидя ноги врозь на опоре, правая нога 

согнута назад 

-наклоны к левой ноге 

 

по 20-25 наклонов в 

каждую сторону 

 

 

31 

И.п. – сед, ноги прямые: 

-медленно согнуть правую ногу в коленном 

суставе, положить левую стопу на правое бедро 

-то же левой 

-поза «лотоса» 

держать 

30-40 сек 

1-2 серии 

по 

2-4 раза 
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УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА. 
 

1.Танцевальный зал  

2.Зал хореографии 
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