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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Под партерной гимнастикой понимают выполнение различного рода 

упражнений, в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров. В 

основном упражнения выполняются с большой амплитудой движений, 

однако для увеличения интенсивности их воздействия можно использовать 

упражнения малой амплитуды. 

     Упражнения на полу, позволяют с наименьшими затратами энергии 

достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Упражнения, 

способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и 

помогают вырабатывать выворотность ног, развивать гибкость, эластичность 

стоп. Для обучения сознательному управлению своими мышцами 

применяется ряд комплексных упражнений для различных групп мышц тела. 

Балетная гимнастика позволяет приобрести упругость и эластичность всего 

тела, необходимую не только тем, кто собирается стать танцовщиками, но и 

всем, кто хочет иметь здоровое, красивое, правильно сформированное тело.  

     При выполнении упражнений на полу в исходных положениях сидя и 

лежа уменьшается вертикальная опора на позвоночник и ноги. В то же время 

общая физическая нагрузка в этих упражнениях высока и позволяет мышцам 

работать в другом режиме, нежели в упражнениях, выполняемых стоя. 

      Воспитаннику танцевального коллектива необходим высокий 

уровень прочности опорно-двигательного аппарата, его костно-суставной и 

мышечной систем. Эти системы обеспечивают связь отдельных частей тела 

между собой. Если двигательный аппарат окажется недостаточно 

подготовлен, тело будет стеснённым в движении, негибким, 

маловыразительным. Здоровье выражается в гармоничном развитии всех 

функций организма. Достижению этой цели прекрасно служат занятия 

балетной гимнастикой. 

Направленность:художественная. 

Актуальность проблем художественно-эстетической направленности 

обусловлена современным социальным заказом на образование и задачами 

художественного образования детей, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования (Мин. обр. РФ от 29.11.01)..    

Новизна программы заключается в введении в занятия партерного 

балетного экзерсиса, элементов акробатики и спортивной гимнастики. 

Педагогическая целесообразность. Проблема формирования у 

учащихся эстетического отношения к искусству является одной из 

приоритетных проблем современной теории и практики эстетического 

воспитания. Это обуславливает интерес общества к хореографической 

подготовке детей. 

Цель программы– способствовать всестороннему формированию 

личности ребенка, его духовному и физическому 

развитию средствами упражнений балетной гимнастики; 
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 улучшение показателей иммунитета; повышение уровня физической и  

умственной работоспособности; формирование правильной осанки;- 

укреплению мышечного корсета; развитие опорно-двигательного аппарата и 

координации движений. 

Задачи:  

Образовательные:  

- создать условия для усвоения первоначальных знаний в области 

партерной гимнастики;  

-формировать двигательные умения и навыки в области партерной 

гимнастики; 

-овладение приемами самоконтроля, саморегуляции, коррекции своего 

здоровья и самооздоровления. 

Оздоровительные:формировать правильную осанку, укреплять здоровье 

детей за счет повышения их двигательной, гигиенической культуры;  

- укрепление суставно-двигательного и связочного аппарата; коррекция 

опорно-двигательного аппарата ребенка; 

- охранять и укреплять здоровье учащихся; 

- достигать полноценного физического развития; 

- совершенствовать упражнения на координацию движений.  

Развивающие:  

-развивать двигательные (мышечная сила, быстрота) и психические 

(ощущения, восприятия, представления, внимание, память на движения) 

способности детей; 

- содействовать всестороннему и гармоничному развитию личности 

ребѐнка; 

- гармоническое телосложение;  

-хорошее здоровье и выносливость; 

- развивать мышечно - двигательный аппарат; развить дыхательную и 

сердечно - сосудистую системы, развить координацию движений;  

-формирование правильной осанки, красивой походки;  

 развивать психические познавательные процессы — память, внимание, 

мышление, воображение. 

Воспитательные: 

-воспитание единого комплекса физических и духовных качеств;  

-воспитывать силу воли, самостоятельность;  

-артистизм и благородство;  

-формировать интерес и потребность в занятиях партерной гимнастикой; 

-воспитывать в ходе занятий культуру поведения и общения; 

-воспитывать умение работать в коллективе; 

- формировать мотивацию здорового образа жизни: воспитывать у детей 

эстетические чувства, нравственные, духовные и волевые качества. 

Данная программа по балетной гимнастике разработана  на основе 

следующего методического материала: учебник «Музыка и движение», 

авторы составители: С. И. Белкина, Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина;  учебник 

«Азбука хореографии» Т. Барышниковой; учебник Т. И. Васильевой 
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«Балетная осанка – основа хореографического воспитания детей»; примерная 

программа  для отделений хореографии общеобразовательных школ 1 – 3 

классов под редакцией Н. М. Дмитриевой. 

Отличительной особенностью является то, что занятия гимнастикой 

проводятся в  самодеятельном хореографическом коллективе. 

Контингент детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, составляет 7-16 лет. В том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Прием детей происходит без специального отбора. 

Единственное условие – медицинская справка об общем состоянии ребенка и 

разрешение на физическую нагрузку.  

Срок реализации  программы. Предмет «Балетная гимнастика» 

рассчитан на 3-х летний срок обучения.   

1год обучения-72часа 

2год обучения-72часа 

3год обучения-72часа 

Условия реализации программы: Важным условием выполнения 

учебной программы является достаточный уровень материально – 

технического обеспечения:  наличие специального зала, оснащенного 

зеркалами;  качественное освещение в дневное и вечернее время;  

музыкальная аппаратура, аудиозаписи; коврики. Обязательная одежда и 

обувь для занятия: для девочек: гимнастический купальник (чѐрный); юбочка 

шифоновая (черная); балетки, носки или лосины; волосы должны быть 

собраны в пучок; для мальчиков: футболка белого цвета; шорты темного 

цвета; балетки белого или черного цвета. Одежда для занятий должна быть 

удобной, не стесняющей движений.  

Формы и режим занятий. Занятия групповые. Занятия проводятся в 

группах по 10 – 15 человек, рассчитаны на 2 часа  в неделю – 72 часа в год. 

 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

Метод 

исполнения 

деятельности 

По памяти и 

аналогии 

Исследовательский 
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Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Овладение 

основными 

техниками 

балетной 

гимнастики. 

Умение 

применять 

полученные 

знания 

Умение 

самостоятельно 

составить балетный 

этюд  

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. Умение 

добывать 

самостоятельную 

информацию из 

различных 

источников 

Деятельность 

учащихся 

Актуализация 

знаний, 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими. 

Произвольное и 

непроизвольное 

( в зависимости 

от характера 

задания) 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

основных этапов 

деятельности. 

Запоминание ( в 

значительной 

степени 

непроизвольное) 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов. 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

заданий на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий  

познавательного и 

практического 
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характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

учителя и ученика.           

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

По завершении 1- го года обучения учащиеся будут иметь 

Предметные результаты: уметь выполнять задания по инструкции 

педагога; знать правила постановки корпуса при выполнении упражнений и 

движений; позиции ног, рук, головы в классическом танце, и в народном 

танце; простые прыжковые комбинации; уметь согласовывать движения с 

музыкой; пользоваться простейшей танцевальной терминологией на 

занятиях; уметь ориентироваться в пространстве (знание точек класса). 

Метапредметные результаты: активизировать свою фантазию, 

превращаться, преображаться в разных героев , видеть возможность 

различного поведения в одних и тех же обстоятельствах.  

Личностные результаты: приобщение обучаемого в процессе 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим 

ценностям, воспитание личностной культуры, эстетического вкуса, 

уверенности в себе. 

2- го года обучения:  

Предметные результаты: уметь выполнять элементы классического 

экзерсиса у станка; народного танца на середине зала; переключаться 

эмоционально с одного характера музыки на другой; 

 Метапредметные результаты: размещать тело в физическом 

пространстве, сознательно управлять мышечным аппаратом. 

Личностные результаты: приобщение обучаемого в процессе 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим 

ценностям, воспитание личностной культуры, эстетического вкуса, 

уверенности в себе. 

Задачи 3- го года обучения:  

Предметные результаты: уметь исполнять основные позы 

классического танца, арабески, пор де бра; выполнять экзерсис народного 

танца у станка; иметь навыки правильного и выразительного движения в 

области классической и народной хореографии; 

Метапредметные результаты: размещать тело в физическом 

пространстве, сознательно управлять мышечным аппаратом. 

Личностные результаты: приобщение обучаемого в процессе 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми к общечеловеческим 

ценностям, воспитание личностной культуры, эстетического вкуса, 

уверенности в себе. 

Формы подведения итогов.  Отчетный концерт 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1год обучения 

№ 

 

Тема К-во 

час 

Теор Прак Формы  

аттестации 

контроля 

1 Вводное занятие ТБ. Начальная 

диагностика 

2 1 1 Беседа 

Наблюдение 

2 Психологическая подготовка 4 1 3 Беседа 

3 Партерный экзерсис 40 2 38 Наблюдение 

4 Элементы хореографии    Наблюдение 

5 Релаксация 4 1 3 Наблюдение 

6 Воспитательная подготовка. 

Творческая деятельность 

20 2 18 Беседа 

7 Итоговая диагностика 2 1 1 Контрольное 

занятие 

 Итого:  72 ч.    

2 год обучения 

№ 

 

Тема К-во 

час 

Теор Прак Формы  

аттестации 

контроля 

1 Вводное занятие. ТБ. Начальная 

диагностика. 

2 1 1 Беседа, тест 

2 Психологическая подготовка 4 1 3 Беседа 

.Наблюдение 

3 Партерный экзерсис 18 4 14 Наблюдение 

4 Азбука движения 18 4 14 Наблюдение 

5 Акробатика 4 1 3 Наблюдение 

6 Релаксация 4 1 3 Наблюдение 

7 Воспитательная подготовка 2 1 1 Беседа 

8 Творческая деятельность 18 4 14 Наблюдение 

9 Итоговая диагностика. 

Контрольное занятие 

2 1 1 Контрольное 

занятие 

 Итого:  72 ч.    

3 год обучения 

№ 

 

Тема К-во 

час 

Теор Прак Формы  

аттестации 

контроля 

1 Вводное занятие. ТБ. Начальная 

диагностика 

2 1 1 Беседа, тест 

2 Психологическая подготовка 4 1 3 Беседа. 

Наблюдение 

3 Партерный экзерсис 18 4 14 Наблюдение 

4 Общая физическая подготовка 12 4 8 Наблюдение 
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5 Специальная физическая 

подготовка 

16 4 12 Тест 

6 Акробатика 6 1 5 Наблюдение 

7 Релаксация 4 1 3 Наблюдение 

8 Повторение и закрепление ЗУН  6 1 5 Тест 

9 Итоговая диагностика 2 - 2 Тест 

10 Открытый урок 2 1 1 Контр.зан. 

 Итого: 72ч.    
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 года обучения 
 

Тема № 1 (2 часа) 

Вводное  занятие.   

1.Основные вопросы. Техника безопасности и правила поведения в 

зале.  Начальная диагностика. Проверка данных. Игры на знакомство. 

«Давайте познакомимся». Практика. Беседа с детьми о целях и задачах 

первого года обучения, о правилах поведения на занятиях, о форме одежды 

для занятий. 

2.Требования к знаниям и умениям.Знать правила техники 

безопасности. Познакомиться с  другими ребятами. Знать, чему они научатся 

к концу 1 года обучения. Знать, какая форма должна быть на занятиях. 

3. Самостоятельная работа.Повторение разученных на уроке новых 

движений.  

4. Тематика практических работ. Оформить «Дневник достижений». 

«Чего я могу добиться?»  

 

 Тема № 2 (4 часа) 

Психологическая подготовка 

1.Основные вопросы.Развитие стойчивого интерес к занятиям. 

Беседы, убеждения, внушения, преодоление трудностей, страх выполнения 

неправильных движений, неприятных ощущений.  

2.Требования к знаниям и умениям.  Развитие устойчивого интереса к 

занятиям. Знать какие трудности их ожидают в разучивании новых 

движений.Уметь преодолевать возникающие трудности в процессе 

урока..3Самостоятельная работа. Повторение разученных на уроке новых 

движений. 

4. Тематика практических работ. Оформить «Дневник достижений». 

«Что у меня сегодня хорошо получилось?»  

 

 Тема № 3 (40часов) 

Балетный экзерсис на полу 

1.Основные вопросы.Изучаем основные понятия и положения, затем 

приступаем непосредственно к тренировке. Первый месяц все упражнения 

выполняются по 2- 4 раза, затем по 6-8, 8-10. Упражнение  выполняем 

сначала  в медленном  темпе, затем в  быстром темпе; сидя на полу, лѐжа 

на животе, лѐжа на спине. Музыкальное сопровождение: размер – 4/4, 

характер – плавный, мелодичный, темп – умеренный.1 Правила положения 

корпуса на полу; 2. Дыхание на партере. Практика: 3. Упражнения на 

напряжение и расслабление мышц тела; 4. Упражнение «лодочка»; 5. 

Упражнение «кошечка»; 6.Упражнения для разогрева и развития стоп.  Блок 

упражнений на растяжку; 7. Упражнение на пресс «рыбка»; 8. Упражнение 

«кузнечик»; 9. Упражнение «бабочка»; 10. Упражнение на корректировку 
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осанки:«крест»11. Упражнение «мостик» из положения лежа;12. Упражнение 

на укрепление мышц брюшного пресса: «уголок» 13. Упражнения на силу 

ног; 14. «Утюжок»; 15. «Лягушка»; 16 «Березка».17. « Полушпагат» 

2.Требования к знаниям и умениям.Знакомство с упражнениями и 

правилами их исполнения.  Умение выполнять упражнения: «лодочка»; 

«кошечка»; упражнения для разогрева и развития стоп. блок упражнений на 

растяжку;  упражнение на пресс «рыбка»; упражнение «кузнечик»; 

упражнение «бабочка»; упражнение на корректировку осанки; «мостик» из 

положения лежа; упражнение на укрепление мышц брюшного пресса; 

упражнения на силу ног; «утюжок»;  «Лягушка»;  «Березка».  « Полу шпагат» 

.3.Самостоятельная работа. 

Повторение разученных на уроке новых движений. 

4. Тематика практических работ. Записать в дневнике названия 

разученных движений. 

Тема № 4 (5часов) 

Элементы хореографии 

1.Основные вопросы. Основные позиции рук и ног: Теория: Позиции 

рук: подготовительная позиция, первая позиция, вторая позиция, третья 

позиция. Позиции ног: первая позиция, вторая позиция, третья позиция, 

шестая  позиция. Практика. Отработка позиций перед зеркалом; Поклон 

реверанс.  

2.Требования к знаниям и умениям. 

Знакомство с упражнениями и умение их исполнять, соблюдая основные 

правила. Основные позиции. Позиции рук: подготовительная позиция, первая 

позиция, вторая позиция, третья позиция. Позиции ног: первая позиция, 

вторая позиция, третья позиция, шестая позиция. Практика. Отработка 

позиций перед зеркалом;  

.3Самостоятельная работа. Повторение разученных на уроке новых 

движений. 

4. Тематика практических работ. 

Отработка позиций  ног и рук перед зеркалом. Записать в дневнике 

названия разученных движений. 

 

 Тема № 5 (4часа) 

Релаксация. 

1.Основные вопросы. Учимся отдыхать и  снимать напряжение. И.П.: 

ноги натянутые, руки находятся в свободном положении, ладони лежат на 

полу.   Сильное расслабление мышц организма, сопровождающееся 

удалением нервного напряжения. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила и уметь 

расслаблять мышцы тела.  

3.Самостоятельная работа. Придумать и описать образные моменты на 

расслабление.  

4. Тематика практических работ.В рабочем дневнике: записать анализ 

результативности деятельности  
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Тема № 6 (15часов) 

Воспитательная подготовка. Творческая деятельность 

1.Основные вопросыТворческие игры. Организация творческой 

деятельности учащихся На основе игр позволяет педагогу увидеть характер 

ребѐнка, найти индивидуальный подход к нему с учѐтом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, 

выявить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, 

актѐрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия.  

Игры на сплочение коллектива: «Обувная фабрика»,  «Это мой нос»,  

«Ха-ха-ха». Игры для поднятия настроения, снятия психологического 

барьера. «Липучка», «Кенгуру», /в парах/. «Щепки на реке» 

2.Требования к знаниям и умениям. Знакомство  играми,  умение 

анализировать характер персонажей. Умение «быть артистом»  

3Самостоятельная работа. Повторение разученных на уроке на 

прогулках с друзьями. 

4. Тематика практических работ. Запись в рабочем дневнике о своих 

достижениях на уроке и на улице. 

 

 Тема № 7 (2часа) 

Итоговая диагностика. 

1.Основные вопросы. Открытый урок  по предмету балетная 

гимнастика». 

Итоговое занятие проходит в форме открытого урока 

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь исполнить разученные  в 

течение учебного года движения и комбинации 

3.Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом. 

4. Тематика практических работ. Запись в рабочем дневнике о своих 

достижениях за учебный год 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 года обучения 
 

Тема № 1 (2часа) 

Вводное занятие. ТБ. Начальная диагностика 

На 2-ом году обучения комплекс партерной гимнастики усложняется. 

Стопы работают только в выворотном положении, руки находятся во второй 

или, третьей позиции, а не лежат вдоль корпуса, как при исполнении 

упражнений 1-го года обучения. 

1.Основные вопросы. Вводное занятие. Техника безопасности и 

правила поведения в зале. Беседа: «Где я использовала летом те умения, 

которым научился на занятиях?» Практика. Выявление уровня 

подготовленности детей по программе первого года обучения. 

Организационные вопросы. Ознакомление с образовательной программой 2-

го учебного года. Планы на текущий учебный год. Беседа с детьми и 

родителями (внешний вид и форма).  

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь исполнить разученные  в 

течение 1 учебного года движения и комбинации. Знание целей и задач 2 

года обучения. 

3.Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом 

4. Тематика практических работ.Запись в рабочем дневнике  личных 

целей и задач на предстоящий учебный год. 

 

Тема № 2 (4часа) 

 Психологическая подготовка 

1.Основные вопросы Теория. Развитие устойчивого интереса к 

занятиям. Беседы, убеждения, внушения, преодоление трудностей, страха 

выполнения неправильных движений, неприятных ощущений. 

2.Требования к знаниям и умениям.  Знать термины: выворотность, 

координация, название упражнений; для чего нужно то или иное упражнение, 

как оно развивает организм.  

3.Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом. 

4. Тематика практических работ. В рабочем дневнике: сочинение 

«Мои недостатки в исполнении упражнений и как с ними справиться» 

 

Тема № 3 (18часов) 

Партерный экзерсис 

1.Основные вопросы. Упражнения способствуют полному 

физическому и пластическому развитию мышечного аппарата ребѐнка. 

Стопы работают только в выворотном положении, руки находятся во второй 

или, третьей позиции, а не лежат вдоль корпуса, как при исполнении 

упражнений 1-го года обучения.  Правила выполнения упражнений на полу; 

Правильная работа на все группы мышц; Распределение нагрузки; 

Правильность выполнения упражнений.  
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Практика. Стилизованные движения классической хореографии: деми и 

гран плие лежа на спине, ноги вверх. Классический экзерсис лѐжа на полу: те 

же «plie», «b. тendu» Упражнения для развития стопы, еѐ выворотности и 

укрепления голеностопного сустава. Упражнения для укрепления мышц 

живота. Упражнения для развития выворотности и подвижности 

тазобедренного суставов. Упражнения для укрепления мышц спины и 

развития гибкости упражнения на исправление осанки. Упражнения для 

развития стопы; «Шпагат»;  Содержание на каждом этапе усложняется (от 

«мостика» и «коробочки», до «стойки» и «переворотов»).  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать: правила выполнения 

упражнений на полу;  правильная работа на все группы мышц; уметь 

распределять нагрузку; Уметь: правильно выполнять упражнения: плие, 

тандю, упражнения для развития стопы, еѐ выворотности и укрепления 

голеностопного сустава, упражнения для укрепления мышц живота, 

упражнения для развития выворотности и подвижности тазобедренного 

сустава, упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости, 

упражнения на исправление осанки; упражнения для развития стопы;  

3.Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом. 

4.Тематика практических работ.Врабочем дневнике: записать 

названия упражнений и их влияние на организм. 

 

Тема № 4. (18часов) 

Азбука движения 

1.Основные вопросы. Следить за осанкой детей (держаться прямо, 

стройно, легко и свободно ходить, бегать, эластично отскакивать и 

приземляться при прыжках и пружинить при подскоках, правильно 

выполнять гимнастические упражнения и упражнения с предметами). 

Вырабатывать правильную координацию рук и ног в любых движениях. 

Развивать торможение, сохраняя при этом правильное положение тела. 

Законы общей координации движений тела, ног, корпуса, головы и рук;  

Законы равновесия – эстетика и техника; Основные технические навыки.  

Практика. Составление связок и комбинаций. Поклон реверанс. 

Основные танцевальные движения.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать: законы общей 

координации движений тела, ног, корпуса, головы и рук, законы равновесия 

– эстетика и техника;  основные технические навыки, уметь выполнять 

тренажные упражнения; контролировать в процессе занятий свое 

телоположение, осанку; иметь навык выворотного положения ног, 

устойчивости, координации движений;  знать термины: выворотность, 

координация, название упражнений; знать и уметь исполнять танцевальные 

движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, 

подскоки; названия простых танцевальных шагов (мягкий, на полупальцах, 

приставной, переменный, галоп).Уметь: составлять связки и комбинации на 

заданные упражнения. Уметь исполнять основные танцевальные движения.  



15 
 

3.Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом. Составить 

комбинацию на заданные упражнения.  

4. Тематика практических работ. В рабочем дневнике: записать 

названия упражнений и их влияние на организм. 

 

Тема № 5 (4часа) 

 Акробатика 

1. Основные вопросы. Практика. Кувырок вперед.  Группировка: лежа 

на спине, сидя и в приседе. Перекат назад: в группировке, согнувшись и 

прогнувшись. Акробатические элементы: «мостик» (лежа), «шпагат».  

Мостик с колен.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила и уметь исполнять: 

Кувырок вперед.  Группировка: лежа на спине, сидя и в приседе.  Перекат 

назад: в группировке, согнувшись и прогнувшись.  Акробатические 

элементы: «мостик» (лежа), «шпагат». Мостик с колен.  

3.Самостоятельная работа. Составить комбинацию на заданные 

упражнения.  

4. Тематика практических работ. В рабочем дневнике: записать анализ 

результативности действий по усвоению заданных элементов. 

 

 Тема № 6 (4часа) 

 Релаксация  

1. Основные вопросы. И.П.: ноги натянутые, руки находятся в 

свободном положении, ладони лежат на полу. Сильное расслабление мышц 

организма, сопровождающееся удалением нервного напряжения. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила и уметь 

расслаблять мышцы тела.  

3.Самостоятельная работа. Придумать и описать образные моменты на 

расслабление.  

4. Тематика практических работ. В рабочем дневнике: записать анализ 

результативности деятельности. 

 

 Тема № 7 (2часа) 

 Воспитательная подготовка. 

1. Основные вопросы. Воспитывать: трудолюбие, настойчивость, 

умение преодолевать себя, общительность, умение входить в контакт с 

другими людьми, ответственность и добросовестное отношение к начатому 

делу.  

Трудовое воспитание это стремление сделать результаты своего труда 

достижением коллектива. Нравственное воспитание - это отношение к 

партнерам, к педагогу. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила и уметь м 

объяснить понятия: трудолюбивый, настойчивый, ответственный, сильный, 

дружелюбный.  Уметь анализировать свое состояние после занятия. 

3.Самостоятельная работа. Ответить на вопросы анкеты. 
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4. Тематика практических работ.В рабочем дневнике записать над 

какими  личностными качествами характера обучающийся может поработать 

 

Тема № 8 (8часов) 

Организация творческой деятельности. 

1.Основные вопросы. Организация творческой деятельностиучащихся 

позволяет педагогу увидеть характер ребѐнка, найти индивидуальный подход 

к нему с учѐтом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в 

данном роде деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, 

актѐрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько 

больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия 

Составление гимнастических и танцевальных композиций. Игры на 

сплочение коллектива.  «Дрожащее желе», «Броуновское движение». Игры 

для поднятия настроения, снятия психологического барьера. Ноги в руки  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать  и уметь: как составлять 

различные комбинации. 

3.Самостоятельная работа.  Составить комбинацию упражнений на 

развитие координации тела. 

4. Тематика практических работ. Найти игру на развитие фантазии. 

Итоговая диагностика 

1.Основные вопросы. Итоговое занятие проходит в форме открытого 

урока.  

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь исполнить разученные  в 

течение учебного года движения и комбинации 

3.Самостоятельная работа. Провести диагностику собственных 

достижений за определенный промежуток времени. Запись в рабочем 

дневнике о своих достижениях за учебный год 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 года обучения 
 

Тема № 1 (2часа) 

Вводное занятие. 

1.Основные вопросы. Анкетирование детей. Техника безопасности. 

Начальная диагностика -выявление УР(уровень развития), который имеют 

дети. 

2.Требования к знаниям и умениям. Уметь исполнить разученные  в 

течение 2 учебного года движения и комбинации 

3.Самостоятельная работа. Подготовка организма к занятиям. 

4. Тематика практических работ. Запись в дневнике: «Мои цели и 

задачи на учебный год. 

 

Тема № 2 (4часа) 

 Психологическая подготовка 

1.Основные вопросы. Укрепление  и дальнейшее развитие устойчивого 

интереса к занятиям. Беседы, убеждения, внушения, преодоление 

трудностей, страх выполнения неправильных движений, неприятных 

ощущений.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать  основные термины 

упражнений; для чего нужно то или иное упражнение, как оно развивает 

организм. Знать технологию исполнения движений/упражнений. Уметь: 

соединять теоретические знания с практической деятельностью; 

соотносить и координировать свои действия; владеть техникой исполнения 

партерного экзерсиса..  

3.Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом. 

4. Тематика практических работ. Значение занятий хореографией в 

формировании здорового образа жизни.  

 

Тема № 3 (18часов) 

Партерный экзерсис 

1.Основные вопросы. Правила выполнения упражнений на полу; 

Правильная работа на все группы мышц;  Распределение нагрузки; 

Правильность выполнения упражнений.  Стилизованные движения 

классической хореографии: деми и гран плие пассэ сидя, лежа, гран батман 

жэтэ лежа и др., – Классический экзерсис лѐжа на полу: те же «passe», 

«devellopee», «grand battement» и т. д. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать: правила выполнения 

упражнений на полу; правильную работу на все группы мышц;  уметь 

распределять нагрузку; знать: правильность выполнения упражнений. Знать: 

движения классической хореографии: деми и гран плие пассэ сидя, лежа, 

гран батман жэтэ лежа. Классический экзерсис лѐжа на полу: те же «passe», 

«devellopee», «grand battement. 
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3.Самостоятельная работа. Работа перед зеркалом. 

4. Тематика практических работ. Значение занятий хореографией в 

формировании здорового образа жизни.  

 

Тема № 4 (12часов) 

Общая физическая подготовка. 

1. Основные вопросы. Ведение здорового образа жизни, укрепление 

здоровья, опасность вредных привычек, регулярность занятий спортом. 

Правила безопасности, самоконтроля, правила личной гигиены  танцора. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения на отдельные группы мышц. 

2.Требования к знаниям и умениям. 

Обучающиеся должны знать: о необходимости ведения здорового образа 

жизни анатомию тела, об опасности для здоровья вредных привычек, правила 

самоконтроля. Уметь применять знания о гигиене тела на практике в 

повседневной жизни. Знать необходимый набор общеразвивающих 

упражнений и влияние их на различные мышцы. 

3.Самостоятельная работа. Изготовить рекламку о здоровом образе 

жизни.  

4. Тематика практических работ. Оставить комплекс упражнений для 

улучшения осанки. 

 

Тема № 5 (16часов) 

Специальная физическая подготовка. 

1.Основные вопросы. Правила выполнения упражнений, самоконтроль 

Комплексы специальных упражнений для развития силы, прыгучести, 

гибкости, функций равновесия. Комплексы специально подготовленных 

индивидуальных упражнений.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать: правила выполнения 

упражнений,  правила самоконтроля.  Уметь исполнять комплексы 

специальных упражнений для развития силы, прыгучести, гибкости, функций 

равновесия, комплексы специально подготовленных индивидуальных 

упражнений. 

3.Самостоятельная работа. Работа над качественным исполнением 

различных комплексов. Анализ проделанной работы. 

4. Тематика практических работ. Составить комплекс упражнений на 

улучшение растяжки. 

 

Тема № 6 (6часов) 

Акробатика 

1.Основные вопросы. Акробатические элементы: «мостик» (лежа), 

«стойка» (у стены), «шпагат- поперечный», «колесо».  Мостик из положения 

стоя.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила исполнения и 

какие мышцы задействованы. Уметь исполнятьакробатические элементы: 
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«мостик» (лежа), «стойка» (у стены), «шпагат- поперечный», «колесо».  

Мостик из положения стоя.  

3.Самостоятельная работа. Работа над качественным исполнением 

упражнений . Анализ  проделанной работы. 

4. Тематика практических работ. Составить комбинацию из заданных 

упражнений. 

Тема № 7. (4часа) 

Релаксация 

1.Основные вопросы И.П.: ноги натянутые, руки находятся в 

свободном положении, ладони лежат на полу. Сильное расслабление мышц 

организма, сопровождающееся удалением нервного напряжения.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила и уметь 

расслаблять мышцы тела.  

3.Самостоятельная работа. Придумать и описать образные моменты на 

расслабление.  

4. Тематика практических работ. В рабочем дневнике: записать анализ 

результативности деятельности. 

Тема № 8. (6часов) 

Повторение  ЗУН. 

1.Основные вопросы. Закрепление знаний, навыков и умений, 

совершенствование  исполнения  разученных движений и комбинаций. 

знание анатомического строения тела; 

2.Требования к знаниям и умениям. Знание приемов правильного 

дыхания; знание правил безопасности при выполнении физических 

упражнений; знание о роли  хореографии и партерной гимнастики в 

формировании здорового образа жизни; умение сознательно управлять своим 

телом; умение распределять движения во времени и пространстве; владение 

комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;  

 навыки координации движений.  

3.Самостоятельная работа. Работа в парах и тройках.  

4. Тематика практических работ. Составить комплекс упражнений на 

развитие выворотности. 

Тема № 9 (2часа) 

Итоговая диагностика. 

1.Основные вопросы. Контрольное занятие. Проверка УР(уровень 

развития) обучающихся.. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знание приемов правильного 

дыхания; знание правил безопасности при выполнении физических 

упражнений; знание о роли  хореографии и партерной гимнастики в 

формировании здорового образа жизни.  

3.Самостоятельная работа. Анализ прогресса развития организма за 

прошедший учебный год.  

4. Тематика практических работ. Составить комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 



20 
 

Тема № 10. (2часа) 

Открытый урок 

1.Основные вопросы. Демонстрация изученных танцевальных 

композиций и упражнений. 

2.Требования к знаниям и умениям. Повышение уровня общей и 

хореографической  культуры, умение сознательно управлять своим телом; 

умение распределять движения во времени и пространстве; владение 

комплексом упражнений на развитие  гибкости корпуса;  

 навыки координации движений.  

3.Самостоятельная работа. Анализ деятельности за прошедший 

учебный год.  

4.Тематика практических работ. Составить комплекс упражнений 

летние каникулы. 

. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Методическое обеспечение образовательной программы включает в 
себя следующие компоненты: педагогические аспекты творческой 
деятельности; этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и 
развитию; методы развития межличностного общения в коллективе; 
методы создания художественной среды средствами хореографии.В 
программе представлены различные разделы, что позволяет учебно-
воспитательному процессу быть более привлекательным, повышает 
эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 
воображения и творческих способностей.Именно упражнения на полу, или 

партерный экзерсис, позволяет с наименьшими затратами энергии достичь 

определѐнных результатов. Упражнения на полу, или партерный экзерсис, 

позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трѐх целей: 

повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным 

классическому и народно-сценическому экзерсисам у станка, требующим 

высокого физического напряжения. Обучение должно проходить по 

принципу «от простого к сложному», в игровой форме. Упражнения могут 

называться условными словами, которые при исполнении похожи на предмет 

или образ. Например: «лягушка», «кошечка», «колечко», «берѐзка», «мостик» 

и т.д. 

Основные методы работы с обучающимися: 

- словесный (устное изложение материала) 

-  иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов) 

- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу 
педагога) 

Методы обучения по источнику знаний: 

- объяснительно-наглядный (репродуктивный); 

- (подробно объясняю правила выполнения тех или иных упражнений с 
одновременной демонстрацией, задача детей – понять и 
воспроизвести); 

- словесный метод - донести до обучающихся эмоциональный характер 
движения  задача непростая, поэтому через объяснения, беседы имеется 
возможность сообщить большое количество материала; 

-практический метод - источником знания является практическая 
деятельность обучающихся в активной работе над исполнительской 
техникой, которая позволяет развивать профессиональные навыки, в 
проученных движениях. 
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Большое место в осуществлении данной программы принадлежит 
наглядным и словесным методам, так как увлечение детей творческим 
процессом возможно в том случае, если во время демонстрации приемов 
работы действия будут комментироваться доступным для восприятия 
детьми языком. 

Основные формы работы с обучающимися по количественному 
составу: индивидуальная;; групповая; фронтальная. 

Формы подведения итогов. Методы контроля и самоанализа 
позволяют оценивать, анализировать и контролировать как 
собственную деятельность, так и своих товарищей. Данный метод 
осуществляется посредством следующих форм проведения занятий: 
контрольные задания, контрольные вопросы, самооценка, участие в 
выступлениях и конкурсах, урок самооценок (взаимооценок). 

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему 
занятий, образующих целостную технологию обучения. На основе 
данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся 
конкретные занятия по следующим формам: участие в открытых 
занятиях, вопросник по программе, контрольное упражнение, беседа, 
участие в мероприятиях, участие в родительских собраниях.  

Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему 
занятий, образующих целостную технологию обучения. На основе 
данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся 
конкретные занятия. 

Формы и режим занятий Формы занятий: практические занятия по 
методике преподавания балетной гимнастики, импровизационные 
тренинги, лекции, беседы, консультации, практическая работа по 
закреплению определенных навыков (под руководством педагога и 
самостоятельно), игра, творческие обобщающие занятия), экскурсии.  

 Режим занятий. Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия -1 учебный час.  

Нормы наполнения групп:  не менее 10 человек. Форма организации 
учебно-воспитательного процесса: групповая. 

Санитарно-гигиенические требования. Занятия должны проводиться 
в специально оборудованном балетном классе, соответствующем 
требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет 
должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 
Необходимо также наличие: раздевалок для девочек и мальчиков , 
аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.  

Структура занятия является классической: подготовительная, 
основная, заключительная части. В подготовительной части 
занятия проходит мобилизация обучающихся к предстоящей работе, 
подготовка к выполнению упражнений основной части занятия. 
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Средствами, которыми решаются указанные задачи, являются 
разновидности ходьбы и бега, различные танцевальные движения, 
общеразвивающие упражнения. Такие упражнения способствуют 
мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. 

В той части занятия, которая является основной, применяется уже 
большее количество разнообразных движений: элементы классического 
танца, элементы народного танца общеразвивающие упражнения. 
Различные средства хореографической подготовки обогащаются, 
взаимно проникая друг в друга. Форма основной части зависит от 
организации урока. Наиболее простая форма - одночастная, когда 
упражнения проводятся только у станка только на середине зала или 
только в партере. Это может зависеть от продолжительности урока.В 
заключительной части занятия нагрузка снижается с помощью 
специально подобранных упражнений: на расслабление, на 
растягивание (умеренной интенсивности). В заключительной части 
подводятся итоги. 

Принципы построения занятия Построение занятия определяется 4 
условиями:соразмерностью отдельных частей занятия;подбором 
упражнений и последовательностью выполнения; чередованием 
нагрузки и отдыха; составлением учебных комбинаций на занятии. В 
зависимости от педагогических задач длительность и соразмерность 
частей занятия может меняться. В среднем основная часть занятия при 
любой его продолжительности составляет около 80% общего времени. 
Программа лежит в основе преподавания в коллективе 3-ой год. 
Балетная техника - хорошая основа для любого танцевального стиля, в 
том числе и современного. Поэтому занятия ведутся по традиционной 
классической системе.Эти упражнения последовательны, имеют 
определенную форму, тренируют всю мышечную систему, придавая 
исполнителю легкость и непринужденность движения. Это достаточно 
длительный процесс выработки большего числа все усложняющихся с 
каждым этапом обучения музыкально-двигательных навыков. На 
практике педагог коллектива руководствуется советами ведущих 
балетмейстеров-педагогов современности, которые указывают, что 
наиболее целесообразно на определенный период (10-12 уроков) 
сохранять выученные комбинации. Такой метод ведения урока 
позволит отрабатывать приемы исполняемых упражнений «закрепить 
определенные навыки». (В. И. Уральская. Рождение танца. И. Сов. Россия, 
1982 г. с 93)Занятия строятся, таким образом, чтобы не нарушался 
целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, 
задачи эстетического воспитания и конкретные перспективы развития 
коллектива. 
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Методика преподавания в своей основе опирается на школу 
профессионального хореографического образования. 

Проучивание упражнений ведется по следующей схеме: 

1.знакомство с упражнением, его названием, назначением, правилами 
исполнения; 

2.разучивание в медленном темпе в раскладке с 2–х ног поочередно;  

3.движения исполняются с начала с 1 позиции, затем пятой. 
Подключение в работу позиций рук; 

4.разучивание, на середине зала в медленном темпе с каждой ноги; 

5.в комбинации с другими упражнениями экзерсиса и на середине; 

6.с ускорением темпа исполнения.  

Такой подход предназначен для постепенного освоения азбуки танца, а 
так же для равномерного развития суставно-связочного аппарата 
учащегося и   чистоты техники исполнения. 

 Формы подведения итогов реализации программы.  

Усвоение программного материала определяется путем проведения 
открытых занятий, концертных выступлений воспитанников в 
мероприятиях различного уровня, смотрах, фестивалях различного уровня. 

В конце года подводятся итоги и оценивается работа учащихся за учебный 

год. 

В процессе обучения уделяется внимание реализации проблемной темы, 
над которой работает отдел художественно-эстетического воспитания 
«Повышение профессионального уровня педагогов через организацию и 
проведение концертной деятельности воспитанников». Так как через 
концертную деятельность усиливается мотивация ребенка к наиболее 
полному раскрытию его творческого потенциала, необходимого для 
дальнейшего развития личности, а вместе с ним и коллектива. 

 Планируемые мероприятия в рамках программы: контрольные и 
открытые уроки. 
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Приложение 1 

 

Игры для поднятия настроения, снятия психологического барьера. 

1.“Ноги в руки”. Группа становится в линию. Каждый кладут руку на 

плечо стоящего впереди и поднимает ногу. Второй рукой, стоящие сзади, 

подхватывают ногу передних. Задача – попрыгать без разрыва большее 

расстояние.  

2.“Кенгуру “ /в парах/. 1-й кенгуру , 2-й кенгуренок сначала встает 

спиной к нему, а затем приседает. Оба берутся за руки. Задача: в таком 

положении пройти как можно дальше.  

3.“Кто?“. Дети в кругу. Ведущий называет личностное качество и просит 

выполнить какое-либо действие тех людей, которые этим качеством 

обладают, у кого есть сестра – щелкни пальцем, у кого есть веснушки – 

загляни под стул, кто любит собак – полайте, кто любит кошек – 

промяукайте, кто рад, что пришел сюда - закричите: Ура, кому надоело 

играть – з 1.―Гусеница. Группа становится в линию. Каждый из группы 

передает свою руку тому, кто стоит сзади. Для этого играющие расставляют 

ноги на ширину плеч и подают руку назад между своих ног. При этом 

каждый берет руку стоящего впереди. Группа начинает двигаться вперед, 

потом назад, пока все не лягут на пол.  

4. “Обувная фабрика”. Все снимают обувь и встают в центр круга. 

Каждый одевает два разных ботинка и пытается поставить ногу рядом с 

ногой обутой в парную обувь.  

5.“Это мой нос”. Показывая на часть тела, называют другую: показывая 

на ухо, спрашиваем: ―Это мой нос―.  

6.“Ха-ха-ха―. Все ложатся, кладя голову на живот другому участнику, 

образуя длинную цепь. Первый играющий говорит: Ха, второй ―Ха-ха, 

третий: ”Ха-ха- ха. Так продолжается до последнего. Игра начинается заново, 

если кто-то засмеется.  

 

Игры на сплочение коллектива. 

1.“Липучка”. Двое детей, держась за руки, пытаются поймать 

сверстников приговаривая: ―Я - липучка – приставучка, я хочу тебя 

поймать―. Каждый пойманный присоединяется.   

2.“Ритмические хлопки ―. Дети в кругу. После сигнала ведущего 

начинают отхлопывать любой ритм. Постепенно прислушиваются к ритму 

других. Найдя взглядом - объединяются, т.е. отхлопывают общий ритм.  

3. “Дрожащее желе “. Дети собираются возле ведущего. У того в руках 

воображаемое блюдо с желе. По мере того, как он его несѐт, дети 

раскачиваются медленно, встряхивает легко - дети встряхиваются. В конце 

желе тает. 

 4. ―Броуновское движение”. Дети в кругу передают друг другу 

теннисные мячи ногами по полу, руками. Ведущий выкатывает 

дополнительные шары. Шары не должны останавливаться и выкатываться за 

пределы круга. 
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Приложение 2 

 
Комплекс упражнений партерной гимнастики, направленных на 

развитие природных физических данных детей младшего школьного 

возраста. 

Партерная гимнастика даёт детям первоначальную хореографическую 

подготовку, развитие природных физических данных, формирует основные 

двигательные качества и навыки, необходимые для успешного освоения 

классического, историко-бытового, современного и других направлений 

танцев. 

Перед работой с партерной гимнастикой детей нужно разогреть все 

мышцы и настроить на рабочий процесс. Для занятий партерной 

гимнастикой понадобятся индивидуальные коврики. 

I) Комплекс упражнений сидя на полу: 

1) Упражнения для развития и укрепления голеностопного 

сустава: 

сокращение и вытягивание стоп обеих ног с поворотами головы 

И.П.: ноги в 6 позиции, руки на поясе, голова в положении face. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - умеренный, 

чёткий. 

На «1» - стопы сокращаются, голова поворачивается к правому плечу, 

на «2» - стопы вытягиваются в И.П., голова возвращается в положение face, 

на «3» - стопы вновь сокращаются, голова поворачивается к левому плечу, 

на «4» - стопы и голова возвращают в И.П. 

Следить за максимальным вытягиванием и сокращением стоп, за 

подтянутым, прямым корпусом, втянутыми мышцами живота, правильным 

положением кистей рук на поясе (4 пальца вместе), прямой спиной. 

сокращение и вытягивание стоп по очереди с наклонами головы 

И.П.: ноги в 6 позиции, руки на поясе, голова в положении face. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - умеренный, 

чёткий. 

На «1» - сокращается правая стопа, голова наклоняется к правому 

плечу, левая нога в свою очередь находится в натянутой 6 позиции 

(натянутом положении), на «2» - стопа вытягиваются в И.П., голова 

возвращается в положение face, на «3» - левая стопа сокращается, голова 

наклоняется к левому плечу, на «4» - стопа и голова возвращают в И.П. 

Следить за максимальным вытягиванием и сокращением стоп, за 

подтянутым, прямым корпусом, втянутыми мышцами живота, правильным 

положением кистей рук на поясе (4 пальца вместе), прямой спиной. 

«Солнышко» 

И.П.: ноги в 6 позиции, руки на поясе, голова в положении 

face.Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - медленный, 

чёткий. 

На «1» - стопы максимально сокращаются, на «2» - в сокращённом 

положении стопы кладутся на пол, на «3» - стопы доходят до 1 выворотной 
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позиции, на «4» - в И.П.Следить за натянутостью колен и стоп, 

выворотностью. 

Упражнения для растягивания ахиллового сухожилия: 

«Чемоданчик» 

И.П.: ноги натянутые, руки находятся в свободном положении, ладони 

лежат на полу. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - плавный, 

мелодичный. 

На «1» - руки поднимаются наверх, на «2» - корпус вместе с руками 

опускаются на ноги. На «3, 4» лежим. В этом положении находимся 4 такта 

4/4. Недопустимо расслабление мышц, поднятие корпуса возможно только 

углубление. 

Следить за сомкнутыми между собой ногами, за тем, чтобы 

первоначально ложился живот, затем грудная клетка, затем голова. 

Упражнения для развития паховой выворотности: 

«Бабочка» 

И.П.: ноги согнуты в коленях, стопы соединены. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - плавный, 

мелодичный. 

На «1» - руки поднимаются наверх, на «2» - корпус вместе с руками 

опускаются между ног - на стопы. На «3, 4» лежим. В этом положении 

находимся 4 такта 4/4. Не допустимо расслабление мышц, поднятие корпуса 

возможно только углубление. 

Следить за тем, чтобы первоначально ложились колени (на пол), затем 

ложился живот, затем грудная клетка, затем голова. 

«Гармошка» 

И.П.: ноги натянуты, корпус прямой, руки находятся в свободном 

положении немого позади спины, ладонями в пол. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - чёткий. 

На «1» - правая нога, сгибаясь в колене, ведётся по полу и ставится на 

носок, на «2» - нога кладётся на пол, как можно плотнее, на «3» - нога 

возвращается в вертикальное положение, на «4» - п.н. возвращается в И.П. 

Аналогично выполняется движение левой ногой. 

Следить за прямой спиной и за бёдрами. 

II) Комплекс упражнений лёжа на спине: 

1)Упражнения на пресс: 

поднятие ног 

И.П.: ноги натянутые, поясница лежит на полу, руки вдоль корпуса. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - плавный, 

мелодичный, темп - умеренный. 

На 1-ый такт 4/4 - правая нога отрывается от пола и поднимается как 

можно выше, на 2-ой такт 4/4 - нога сохраняет положение, усиливая 

амплитуду, на 3-ий такт 4/4 - нога медленно опускается в И.П., на 4-ый такт 

4/4 - пауза в И.П. Аналогично движение повторяет левая нога, затем это же 

движение выполняют обе ноги одновременно. 
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Следить за натянутостью стоп, колен, как рабочей ноги, так и опорной, 

за ровностью спины. Помощь руками не желательна. 

«Велосипед» 

И.П.: ноги на 90 градусов, стопы сокращены, руки вдоль корпуса. 

Музыкальное сопровождение: размер - 2/4 или 4/4, характер - чёткий, 

темп - быстрый. 

Ноги поочерёдно сгибаются в коленях, описывая, круг в воздухе. 

2) Упражнения для пресса и укрепления мышц поясничного 

отдела позвоночника 

«Берёзка» 

И.П.: ноги лежат на полу, стопы натянуты, руки вдоль корпуса. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, темп - умеренный. 

На «1, 2» натянутые ноги поднимаются на 90 градусов, на «3,4» - 

носки стремятся ввысь, при этом таз отрывается от пола, и так же стремится 

ввысь. Должна образоваться прямая линия, начиная от стоп ног заканчивая 

лопатками. Держаться в таком положении 4 такта 4/4, на «1,2» - таз 

опускается на пол, на «3,4» - ноги опускаются на пол в И.П. 

III) Комплекс упражнений лёжа на животе: 

1) Упражнения для развития гибкости 

«Окошечко» 

И.П.: ноги натянуты, пятки вместе, руки вдоль корпуса. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - чёткий. 

На «1» - руки сгибаются в локтях и ставятся возле грудной клетки, на 

«2» - руки открываются в 1 классическую позицию, на «3» - руки 

раскрываются в стороны (открываются во 2 классическую позицию), на «4» - 

плечевой пояс поднимается как можно выше. В этом положении находимся 2 

такта 4/4. Затем возвращаемся в исходное положение. 

«Змейка» 

И.П.: ноги натянуты, пятки вместе, руки вдоль корпуса. 

Музыкальное сопровождение: размер - 2/4, характер - чёткий. 

На «1,2» - руки сгибаются в локтях и ставятся возле грудной клетки, на 

«3,4» - плечевой пояс подаётся назад. В этом положении находимся 4 такта 

2/4, затем возвращаемся в И.П. 

Следить за неотрывностью бедер во время исполнения перегиба 

плечевого пояса. 

«Лягушка» 

И.П.: ноги натянуты, пятки вместе, руки вдоль корпуса. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - чёткий. 

На «1» - руки сгибаются в локтях и ставятся возле грудной клетки, на 

«2» - плечевой пояс подаётся назад, на «3» - ноги сгибаются в коленях, 

пальцы ног стремятся достать до затылка, на «4» - пауза. В этом положении 

находимся 2 такта 4/4, затем возвращаемся в И.П. 

Следить за неотрывностью бедер во время исполнения перегиба 

плечевого пояса. 

«Самолётик» 
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И.П.: ноги в натянутом положении, пятки вместе, руки лежат под 

подбородком. 

Музыкальное сопровождение: размер - 2/4, характер - чёткий. 

На 1 такт 2/4 — руки выпрямляются и раскрываются по сторонам, при 

этом плечевой пояс также отрывается от пола, натянутые ноги поднимаются 

на 25 и выше градусов, на ширину больше ширины плеч. Находимся в таком 

положении 2 такта 2/4, на 4-ый такт отдыхаем в И.П.. 

«Корзинка» 

И.П.: ноги в натянутом положении, пятки вместе, руки лежат под 

подбородком. 

Кисти рук обхватывают голеностопные суставы обеих ног и 

вытягиваются наверх. 

IV) Комплекс упражнений для растягивания мышц ног 

«Чемоданчик» в парах 

И.П.: ноги натянутые, руки находятся в свободном положении, ладони 

лежат на полу. 

Музыкальное сопровождение: размер - 2/4, характер - плавный, 

мелодичный. 

На «1,2» - руки поднимаются наверх, на «3,4» - корпус вместе с руками 

опускаются на ноги. В этом положении находимся 8 такта 2/4. Недопустимо 

расслабление мышц, поднятие корпуса возможно только углубление.  

Следить за сомкнутыми между собой ногами, за тем, чтобы 

первоначально ложился живот, затем грудная клетка, затем голова. 

ноги по сторонам 

И.П.: ноги раскрыты по сторонам. 

Тянущийся кладёт корпус между ног, а тянущий оказывает 

значительное давление на спину, так чтобы корпус лёг на пол. 

«Бабочка» в парах 

И.П.: ноги согнуты в коленях, стопы соединены. 

Музыкальное сопровождение: размер - 4/4, характер - плавный, 

мелодичный. 

Тянущийся ложится животом на стопы, а тянущий давит руками на 

лопатки или ложится своей спиной на спину тянущегося этим самым 

усиливая давление и развивая паховую выворотность и пассивную гибкость. 

Недопустимо расслабление мышц, поднятие корпуса возможно только 

углубление. 

Следить за тем, чтобы первоначально ложились колени (на пол), затем 

ложился живот, затем грудная клетка, затем голова. 

«Полушпагат» 

 «Шпагат» 

Партерная гимнастика. 

«Бабушка и внуки». 

Главная задача упражнения – научить собирать мышцы спины, расправляя 

лопатки, опуская плечи до предела вниз, поднимая подбородок, вытягивая 

шею. 
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Исходное положение: 

Сидя на полу, ноги вместе, тянемся макушкой головы к потолку. Угол между 

спиной и ногами 90°. 

Содержание движения: 

Чередование предельно натянутого корпуса и расслабление мышц спины. 

Первый такт «Внуки». 

Раз, два, три, четыре. 

Дети сидят «в школе за партой». Позвоночный столб вытянут, лопатки 

сведены, «руки лежат на парте». 

Второй такт «Бабушка». 

Раз, два, три, четыре. 

Расслабляем все мышцы, округлив спину, опустив плечи вперед, 

ссутулившись – «Бабушка вяжет внукам носки». 

«Кошечка» – упражнение для улучшения гибкости корпуса, поясничного 

отдела. 

Исходное положение: 

Согнув и поджав под себя ноги, сидим на пятках, корпус прямой, лопатки 

собраны и опущены. Руки, вытянутые в локтях, опущены вдоль корпуса, 

касаются пяток. 

Первый такт. «Кошечка вышла погулять». 

Раз, два. 

Подражая кошке, ее манере двигаться и держаться, поворачиваем голову 

направо. 

Три, четыре. 

Возвращаем голову прямо перед собой. 

Раз, два. 

«Осматривая свою территорию» поворачиваем голову налево. 

Три, четыре. 

Возвращаем голову. 

Второй такт. Повторяет движения первого такта. 

Третий такт. «Любопытная кошка лезет под забор на улицу». 

Раз, два, три, четыре. 

Меняем положение корпуса, шагая руками вперед до положения «упор лежа 

на полу», руки согнуты в локтях, поза «сфинкса». 

Четвертый и пятый такты. 

Повторяют движения первого и второго такта (повороты головы), сохраняя 

принятое положение следим за тем, чтобы шея оставалась длинной, 

вытянутой, а не втянутой в плечи. 

Шестой такт.«Кошка увидела собаку». 

Раз, два, три, четыре. 

Выгибая спину, сгибаем ноги в коленях, руками идем назад до положения 

«упор на четыре лапы». 

Седьмой такт. «Кошка фыркает, выгибая спину».  

Раз, два. 

Прогнуться в поясничном отделе. Голова прямо. 
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Три, четыре. 

Выгнуть спину дугой наверх. Голова опущена вниз. 

Восьмой, девятый такты. «Кошка возвращается домой». 

Раз, два, три, четыре. 

Возвращаемся в исходное положение. 

Одиннадцатый, двенадцатый такты. 

Повторяем движение первого, второго тактов. 

«Неудачная прогулка» – состоит их трех движений: «самолет, лодочка, 

спасательный жилет». 

Исходное положение: 

Лежа на животе, ноги сведены вместе, колени вытянуты, руки раскрыты в 

стороны – крылья самолета. Голова лежит на лбу, стопу держат I позицию.  

Первый такт. «Самолет взлетает». 

Раз, два. 

Поднимаем корпус наверх, сохраняя ноги вытянутыми, лежащими на полу. 

Руки раскрыты в стороны, лопатки сведены, спина ровная. Голова смотрит 

прямо перед собой. 

Три, четыре. 

Опускаемся на пол в исходное положение. 

Второй, третий, четвертый такты. 

Повторяем движение первого такта. 

«Лодочка». «Самолет потерпел крушение и упал в реку». Плывем на 

лодочке. 

Исходное положение: 

Лежа на животе (как самолет). Руки соединены ладонями вместе. 

Первый такт. 

Раз, два. 

Поднимаем соединенные перед собой руки вместе с корпусом наверх до 

предела. Ноги остаются лежать на полу, стопы соединены. 

Три, четыре. 

Опускаемся в исходное положение. 

Второй такт. 

Раз, два. 

Поднимаем наверх соединенные пятками ноги, колени дотянуты (следим, 

чтобы они не сгибались). Верхняя часть корпуса: руки, голова, плечи 

остаются неподвижными на полу. 

Третий, четвертый такты. 

Чередуем движения первого и второго тактов. 

«Лодка дала течь. Надуваем спасательный жилет».  

Исходное положение: 

Лежа на полу (смотри «Самолет»). 

Первый такт. 

Раз, два, три, четыре. 
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Выполняем захват руками за щиколотки. Ноги сгибаются в коленях. Плечи 

тянутся к ногам. Спина сильно прогибается в поясничном отделе. Стопы 

тянем к голове. Колени соединены. 

Второй такт. 

Возвращаемся в исходное положение. 

Третий такт. 

Отдыхаем, расслабляя все мышцы на полу.  

Четвертый, пятый, шестой такты. 

Повторяем движение первого, второго, третьего тактов. 

«Плывем в спасательном жилете». 

Седьмой такт. 

Раз, два. 

Сохраняя «захват», выполняемый в первом такте, разъединяя колени, 

раскачиваем корпус вперед (следим чтобы не было завала на бок). 

Три, четыре. 

Раскачиваем корпус назад (чем выше от пола поднимутся ноги, тем легче 

раскачивать корпус). 

Восьмой, девятый, десятый такты. 

Продолжаем движение седьмого такта. 

«Цветочек» – упражнение для выработки осанки. На растягивание мышц и 

связок тазобедренного сустава, укрепления мышц брюшного пресса. 

Весной мы сажаем цветочек. 

Исходное положение: 

Сидя на коленях (смотри упражнение «Кошечка»). 

Первый такт. 

Раз, два. 

Склоняемся к коленям лбом, руки соединены ладошками перед собой – 

держим семечко. 

Три, четыре. 

Переводим руки от корпуса назад, сохраняя наклон вперед. 

Второй такт. 

«Пробиваются первые росточки». 

Раз, два. 

Сохраняя положение корпуса, поднимаем одну руку наверх.  

Три, четыре. 

Выполняем движение одной рукой. 

Третий такт. 

«Растет семечко». 

Раз, два. 

Переводим руки в исходное положение (ладошки вместе перед собой). 

Три, четыре. 

Поднимаем голову, корпус. Переходим в положение «сидя на пятках». 

Ладошки, делая волнообразное движение, поднимаются перед собой «растут 

наверх». 

Четвертый такт. «Распускается цветочек». 
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Раз, два. 

Сохраняя положение, сидя на пятках, следим за правильной осанкой: лопатки 

сведены, плечи опущены. 

Три, четыре. 

Раскрываем ладошки в сторону. 

Пятый такт. «Тянемся к солнцу». 

Раз, два. 

Продолжая раскрывать руки в стороны, поднимаемся на колени. 

Три, четыре. 

Шевелим пальцами рук («тянемся к солнцу»). 

Шестой такт. «Шелест листьев». 

Раз, два. 

Сохраняя вытянутое положение корпуса, отклоняемся назад. 

Три, четыре. 

Возвращаемся в положение стоя на коленях. 

Седьмой, восьмой, девятый, десятый такты. «Дует ветер». 

Повторяем движение шестого такта. 

Одиннадцатый такт. «Цветочек сломал ветер». 

Раз, два. 

Садимся с колен на пятки. 

Три, четыре. 

Наклоняем корпус вперед, касаясь лбом коленей, занимаем исходное 

положение. 

Двенадцатый такт. 

Раз, два, три, четыре. 

Переводим руки вперед перед собой, опираясь ладошками об пол. 

Усвоив движение «Цветочек», усложняем его, добавив творческое задание: 

показать какое растение мы посадили (цветочек или дерево), в какую погоду 

он распустился (солнце или дождик), какой ветерок дует на нас (сильный или 

слабый, нравится ветерок нам или нет). 

«Весы» – упражнение на развитие выворотности в тазобедренном суставе.  

Исходное положение: 

Сидя на полу, колени разведены в стороны, касаются пола, стопы соединены 

вместе. Спина прямая, лопатки сведены, плечи опущены. Корпус спокоен, 

ненапряжен. Главная задача упражнения – отвлечь внимание детей от ног. 

Первый такт. 

Раз, два. 

Сгибаем руки в локтях, образуя чаши весов. 

Три, четыре. «Кладем на весы продукты». 

Одна рука опускается к полу, другая тянется наверх. 

Второй такт. 

Раз, два, три, четыре. 

Выполняем движение руками вниз-вверх, как бы уравновешивая чаши весов. 

Третий такт. 

Раз, два. 
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Соединяем ладошки вместе, образуя стрелку весов (локти параллельно полу).  

Три, четыре. 

Поворачиваем ладони вправо-влево, «определяя вес продуктов». 

Четвертый такт. 

Раз, два. 

Наклоняемся вперед, стараясь достать лбом соединенные стопы, «кладем 

продукты в сумку». 

Три, четыре. 

Возвращаемся в исходное положение, руки кладем на колени, стараясь 

коснуться ими пола. 

Усвоив движение, добавляем творческое задание: какие продукты мы 

купили, наше отношение к ним. 
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Приложение 3 

 

Комплекс 1 

упражнений балетной гимнастики 

(исполняются на ковриках) 

 

 

Parterre. 

.  

 1. положение прямого корпуса сидя на полу с вытянутыми            

                коленями и стопами; 

 

 

 2.вытягивание и сокращение стоп в VI позиции, в  

                свободной позиции; 

 

 3.круговые вращения стоп; 

 

 4.подъёмы ног вперёд на 45 и 90 в VI позиции, сидя и лёжа  

                на спине; 

 

 5. упражнения на развитие гибкости корпуса вперёд  

   («складка», ноги в VI позиции, во II параллельной  

                 позиции); 

 

 6.упражнения на развитие гибкости корпуса назад 

                («корзиночка», «колечко»); 

 

 7.упражнения на развитие выворотности в тазобедренном  

                суставе («бабочка», «лягушка»); 

 

 8. растяжка ног в стороны («верёвочка»); 

 

 9.подготовка к растяжкам на продольные шпагаты,  

                с правой и с левой ноги (полушпагат,). 
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Приложение 4 

 

 

Комплекс 2 

упражнений балетной гимнастики 

(исполняются на ковриках) 

 

 

ОФП. 

 

1. Упражнения на развитие силы мышц спины       («лодочка», «щучки»). 

 

2. Упражнения на развитие мышц брюшного и бокового  пресса («щучки», 

поднимание ног, «уголок» с согнутыми ногами). 

 

 3. Упражнения на развитие статической силовой (упор лёжа, руки спереди 

или сзади); 

 

4.Упражнения на развитие силы мышц : «пистолеты», прыжки из приседа, 

приседания); 

 

5.Упражнения на развитие мышц рук (подтягивание отжимания). 

 

6. Упражнения на развитие координации 

 

7. Упражнения на развитие прыгучести и координации (упражнения на 

скакалке). 

 

8.Упражнения на развитие гибкости 

 

9. Растяжка голеностопа и пальцев стоп;  

 

10. «мост»; 

 

11.«складка»; 

 

12. «широкая складка» 
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Приложение 5 

 

Игра «Обезьянки» 

Одной из любимых игр для детей является «Обезьянки». 

  1-й вариант 

Суть игры заключается в том, что дети разбиваются на пары, начинает 

звучать музыка.  

Один из пары начинает импровизировать под музыку, а второй старается 

скопировать его движения, почувствовать себя его отражением, стараясь 

сделать так, чтобы наблюдающий не смог отличить первого от второго. 

 Затем ученики меняются местами. Повторить игру можно ещё раз под 

другую музыку. 

 

2-й вариант 

Дети становятся по линиям (или в круг).  

Вперед выходит один ученик и начинает показывать различные движения 

и танцевальные связки, а остальные стараются правильно их повторить. 

 Затем выходит следующий. Музыкальное сопровождение меняется. 

Повторить можно несколько раз.  

Равиваются: внимание, координация, гибкость ума, воображение. 
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Приложение 6 

Упражнения для развития нижней и верхней выворотности 

«Выворотность – анатомическая неизбежность для всякого сценического 

танца, желающего охватить весь объём движений, мыслимых для ног и 

неисполнимых без выворотности»2.Одной из основ классического танца, 

который является основным предметом в хореографической школе, и 

существенной его особенностью является выворотное положение ног. Наличие, 

развитие и сохранение выворотности обязательны для учащихся. Поэтому 

упражнения для воспитания нижней выворотности обязательно должны быть 

включены в урок балетной гимнастики. 

Упражнения для нижней выворотности:1. «Рыбий хвостик» или круговые 

движения стоп (исходное положение - вытянутые стопы по I прямой позиции, 

далее сократить стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть 

стопы по I выворотной позиции, вернуться в исходное положение);2. 

Вытягивания и сокращения стоп по IIвыворотной позиции ног;3. «Выворотная 

складочка» (исходное положение - сидя на полу, ноги по I выворотной позиции 

предельно натянуты. Руками обхватить стопы и сильно натягивать на себя);4. 

«Складочка» с оттягиванием носка (исходное положение - сидя на полу, ноги по 

I выворотной позиции предельно натянуты. Руками пролезть под одноименные 

колени и стараться до предела вытягивать колени. 

Упражнения для верхней выворотности:1. «Бабочка» (исходное 

положение - ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки 

на коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки 

крылья». Детям, у которых колени уже лежат на полу, нужно сесть на подставку 

так, чтобы и пятки лежали на подставке, а колени свободно могли уйти вниз. 

Также стараемся, нагнувшись вперёд, достать животом до пола так, чтобы 

одновременно колени касались пола).2.«Лягушка» (исходное положение – лёжа 

на животе, ноги максимально согнуты в коленях, пятки максимально подтянуты 

к себе, колени и таз стараться одновременно прижать к полу). 3«Угол» 

(исходное положение – сидя на полу, ноги раскрыть как можно шире в стороны, 

пятки направить вперёд, наклонить вперёд, стараясь достать животом. 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym
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Приложение 7 

Тема урока. Гимнастика для растяжки суставов 
Цель урока: Овладение учащимися специальными знаниями и навыками, 

способствующими успешному освоению техники и движений 

Образовательные задачи урока: 

– формирование навыков самоконтроля и самооценки 

– овладение приемами выполнения упражнений увеличивающих 

амплитуду растяжки и не останавливаться на достигнутом. 

–  овладение способами развития и  укрепления организма в занятиях; 

Развивающие задачи урока: 

–  обучение отобранных комплексу упражнений для двигательного 

аппарата; 

–  развитие и формированию у детей к сознательному изучению 

движений и знаний; 

– улучшение осанки; 

 – содействие развитию наблюдательности, памяти, мышления. 

Воспитательные задачи урока: 

–  воспитание трудолюбия,  дисциплинированности и смелости во время 

выполнения упражнений гимнастики; 

– воспитание доброжелательного (уважительного) отношения к 

сверстникам; 

Место проведения: хореографический класс 

Продолжительность занятия: 45 мин 

Материально-техническое обеспечение занятия: музыкальный центр; 

фортепианная музыка, гимнастические коврики. 

Тип занятия: образовательно – практическое 

Вид занятия: балетная гимнастика 

Описание урока 

В разработке урока использованы упражнения для развития растяжки у 

детей, занимающихся хореографией.. Упражнения для развития растяжек 

выбраны с учетом ранее приобретенных навыков, с подачи основ 

хореографии педагогом-хореографом. Эти упражнения избирательно 

действуют на различные группы мышц, на разные части тела. Для развития 

растяжки должны применяться упражнения с постепенным увеличением 

амплитуды, по принципу «от простого к сложному». Наиболее подходят для 

этого такие упражнения как «лягушка», «корзинка», «кольцо», «ножницы», 

«шпагаты» и другие упражнения для растяжки. 

 Ход урока 

Урок начинается с разминки. Учащиеся выполняют различные виды 

ходьбы, подскоков и бега. После разминки учащиеся усаживаются на 

ковриках для выполнения упражнений.  

   Упражнения продуманы в комплекс для растяжки. Комплекс состоит 

из 4 частей: 

1.      Упражнения для развития выворотности ног; 
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2.      Упражнения для гибкости; 

3.      Упражнения для пресса; 

4.      Упражнения для «шага» 

Каждое упражнение делают в умеренном темпе, не менее 8 раз. 

Последующие упражнения будем выполнять сидя, лёжа на полу. Каждый раз 

следить , чтобы плечи были опущены назад и вниз опущены, живот втянут, 

поясница не прогибается и сильно вытянутый подъём, выпрямите колени в 

отдельных движениях.  

а) простая «лягушка» ( сидя прямо с соединенными стопами, при этом 

колени должны касаться пола, при недостаточности растяжки помогают 

руками);В этом упражнении колени обязательно должны быть прижаты 

полотно к полу и не приподнимать. Это упражнение позволяет быстро 

растянуться для выворотности ног. Таким образом, происходит сильное 

воздействие на тазобедренные суставы, подключаются большие группы 

мышц. 

в) «усложненная лягушка с прогибом назад» (лежа лицом вниз, 

раздвинуть ноги, соединить стопы ног, взяться руками за щиколотки ног и с 

силой подтянуться, стараясь максимально прогибаться назад При 

выполнении упражнения на животе обратите внимание на ягодицы, они 

должны быть опущены вниз, пятки прижаты к полу. Если ребёнок не может 

выполнить задание приподнимите стопы вверх. По мере освоения 

постепенно опускайте стопы. Спина сильно прогибается назад, руками 

держаться за щиколотки сгибая локти. Если дети не достают можно держатся 

за бёдра. Следите за плечами, важно, чтобы прогибались в подлопаточный 

прогиб. Главное – запаситесь терпением. 

2. Упражнения для гибкости: 

а) «Собачка»  (лежа на животе, максимально прогибаются назад, 

стараясь подошвами ног дотянуться до головы, при этом упираются руками 

от пола); Нельзя забывать об укреплении в прогибе и мышц спины. Слабая 

спина не позволит ребёнку выполнять более сложные движения. Необходимо 

с первых уроков задавать детям упражнения как «ласточка», «лодочка», 

«корзинка» и другие. Например при исполнении «корзиночки» способные 

дети достигают больших результатов. Они подошвами ног закрывают лицо. 

Таким образом это упражнение не может остановиться на достигнутом 

б) «корзиночка»  (лежа на животе, в прогибе назад хватаются руками за 

щиколотки);когда дети хорошо освоят упражнение для усложнения данного 

движения рекомендую выполняя выпрямлять колени и отрывать грудную 

клетку от пола. 

3. Упражнения для пресса: 

а) упражнения с подниманием ног (поднимают ноги под углом 30%и 

опускают); проучиваем движении в медленном темпе4/4. Лёжа на спине 

плечи прижаты и руки на полу. С исходного положения ноги выворотные, 

колени втянутые, стопы ног развёрнуты, сильно вытянутый подъём, 

желательно мизинцами касаться пола. Это положение и сохраняется при 

упражнении. 
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б) упражнение «комочек» (лежа на спине, стараясь не поднимать 

плечевой пояс, сгибают ноги, стараясь коснуться коленями головы); в этом 

упражнении особенно трудно у детей с большим животом. За время 

систематичного обучения движение даёт эффективную нагрузку на живот, а 

так же на шейные позвонки. 

в) упражнение «свеча» (лежа на спине, 

 поднимают обе ноги под углом 90% с отрывом поясницы от  пола, 

упираясь плечами и локтями); следите за прямым положением  корпуса, а не 

«тающая свечка». Для этого ягодичные мышцы втянуть направить вперёд 

при этом ноги назад. Сохраняем выворотности ног, напряжённые колени и 

подъёма. Со временем убираем локти, а корпус держат стойку 

самостоятельно. 

Переходим к комплексу поочерёдного выполнения движений на 

ускоренном музыкальном темпе. 

в) упражнение «подъемы ног» (лежа на спине, поднимают и опускают 

ноги под углом 90%); 

4. Упражнения для «шага»: 

а) упражнение « шпагат»; когда дети уже свободно выполняют все 

растяжки подколенные связки растянуты, паховые связки разогреты, можно 

пробовать шпагаты. На начальном этапе обучения стоит пристальное 

внимание уделить первым движениям, шпагатом с правой и левой ноги. 

б) упражнение «ножницы»( сидя на полу, делают поперечный 

шпагат);Затем проучив эти упражнения переходим к комплексу шпагатов. На 

первые 2 такта шпагат с правой ноги. Не вставая плавно переходим на 2 

такта ножницы. За тем переход на левый шпагат. Такое исполнение данного 

упражнения позволяет понять и прочувствовать ученикам, куда должна 

приходить на линию ноги. Важно отметить, что при исполнении следить за 

не подвижности корпуса. Самые основные ошибки, над которыми 

необходимо потрудиться. Это колени ног недолжны сгибаться, перейдя в 

другую сторону заворачиваются ( поправляйте на выворотность ног) и на 

пятки слабых связок ( подворачиваются). 

в)Следующее сложное упражнение «кружочек», которое рекомендую 

изучать в партере для шага. Изучается это движение энергично в 

маршеобразном и широком характере.  Аналогично научить учащихся  

следить за раскрыванием ног одновременно. Движение продолжаются 

Ложимся лицом вниз на пол, соединяют ноги вместе назад. Не 

перерываясь плавно переносят ноги вперёд пока они не сомкнутся 

(получается положение «лёжа на животе , ноги вместе »), не приподнимаясь 

от пола. Упражнение выполняется в обратном направлении. Движение 

развивает силу и выносливость. В добавлении следует отметить, что 

происходит сильное воздействие на работу тазобедренных суставов и мышц. 

Это самая основа, если ваши дети освоят. 

г) растяжка «лежа, на боку»; (исполняется лежа на боку, максимально 

поднимают ногу в шпагате, помогая одной рукой); При переучивании в 

сторону корпус остаётся ровным, не заваливаясь назад. Дети часто 
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наклоняются вперед, опуская голову на грудь, выпячивая назад ягодицы и 

кривые колени. Научить детей взять нижней рукой за щиколотку. Голову 

просунуть через согнутую в локте руку, которая держит рабочую поднятую 

ногу. Свободную руку поставить перед собой на уровне живота, таким 

образом, чтобы не заваливаться вперед. Ягодичные мышцы втянуты, держать 

натянутыми колени и носочки вытянуты. Если у ребёнка не хватает 

растяжки, не позволяйте ему поднимать рабочую ногу как придётся, а 

выполнять строго за плечо. Приучайте детей во время исполнения 

упражнений снимать руки, дабы приучить их работать за счет силы мышц, а 

не за счет удержания. 

г) упражнение «растяжка стоя» (стоя на опорной ноге, максимально 

поднимают рабочую ногу на максимальную высоту , упражнение делают 

сторону, вперед и назад); Одно из самых сложных движений в программе 

начального изучения, поэтому описываю его последним. Рекомендую 

изучать после предыдущих упражнений. Ступня вынимаемой ноги скользит 

по опорной ноге до колена и отрывается, рукой взять ногу и поднять на 

высоту. 

Все упражнения делают в умеренном темпе, стараясь выполнить 

упражнения по образцу. После выполнения всего комплекса упражнений 

делается перерыв на несколько минут.  Учащиеся после  перерыва 

приступают к выполнению данного комплекса в убыстренном темпе. 

Убыстренный темп необходим для привыкания мышц к быстрым 

сокращениям. 
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Приложение 8 

 

Занятие на закрепление ЗУН 

В хореографический коллектив приходят дети с разными физическими 

данными. Некоторые имеют развитый голеностоп, хороший подъем, но 

узловато-торчащие колени; большой шаг, но слабую спину, длинный  ахилл , 

но отсутствие прыжка и т.п. Все эти недостатки физических данных 

методически целенаправленно устраняются на занятиях партерной 

гимнастики. 

Система занятий изобретена Борисом Князевым, воспитанником 

русской балетной школы, и основана на базовых упражнениях классического 

танца. Элементы партерной,  т.е. балетной гимнастики сегодня широко 

применяются на занятиях современной хореографией. Она позволяет 

использовать разнообразные упражнения, регулируя физическую нагрузку на 

различные суставы и группы мышц в соответствии с научно-методической 

разработкой этой проблемы. 

Упражнения партерной гимнастики прекрасно развивают мышцы 

спины, живота, выворотность ног от тазобедренного сустава до голеностопа. 

Гармонично формируют мышечную массу, значительно увеличивая их силу, 

амплитуду шага, вырабатывают точность координации. При этом 

поставленная цель достигается без особой нагрузки на позвоночник, без 

напряжения всего тела, т.к.  все упражнения выполняются лежа на спине, 

затем на животе при работе конкретной группе мышц, остальные части тела 

спокойны и расслаблены. 

Тип занятия: Повторение и закрепление изученного материала. 

Цель занятия: Освоение правил техники выполнения комплекса 

упражнений балетной гимнастики. 

Задачи: 

Обучающая - научить соблюдать правила при выполнении комплекса 

упражнений партерной гимнастики. 

Развивающая – способствовать развитию гибкости позвоночника в 

совокупности с подвижностью и укреплением всего суставо – связочного 

аппарата. 

 Воспитательная – формировать у учащихся сознание необходимости 

индивидуальной работы по собственному физическому развитию. 

ТСО: Фортепиано, музыкальный центр. 

 План занятия: 

1.Организационный 

Построение, поклон – приветствие. 

II. Вводная часть 

Разминка в движении и статике. 

III.Основная часть 

Комплекс упражнений балетной гимнастики. 

IV.Ззаключительная часть 
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Закрепление пройденного учебного материала, тренаж выполнения 

акробатических элементов. 

Ход занятия 
Организационный: 

1.Построение, поклон-приветствие. 

2.Сообщение темы занятия. 

Вводная часть: 

1.Разогрев в движении по кругу: 

 Ходьба на полупальцах, бег с захлестом голени, с выносом ноги вперед. 

Подъем колена до груди, до плеча. Прыжки с первой позиции во вторую на 

demi plie, скользящий бег левым, правым плечом. 

2.Последовательный разогрев в статике: 

  Начинаем с наклонов и поворотов головы, затем переходим к 

 поочередным, прямым, совмещенным и круговым движениям плеч. После 

разогрева плечевого пояса приступаем к всевозможным наклонам корпуса. 

Для наиболее глубокого разогрева косых мышц спины совмещаем наклон с 

поворотом корпуса, с движением по полукругу. Заключительная часть нашей 

разминки включает в себя упражнения для групп мышц  тазобедренного 

пояса. Это - приседания, махи, подскоки и различные виды прыжков. 

Итог разминки: Подготовительная часть нашего занятия закончена, 

мышцы разогреты и готовы для выполнения упражнений основного 

комплекса партерной гимнастики. 

Основная часть. 

Учащиеся берут коврики и становятся на места, соблюдая шахматный 

порядок. 

Что бы переключить внимание детей от веселой и энергичной разминки 

к сосредоточенной работе в партере, учащиеся садятся на коврики и 

выполняют упражнения на вытягивание мышц спины и ног. 

Комплекс упражнений 1. 

1.И.п.-  лежа на животе, руки вперед. Выполняем  прогиб в спине, 

покачивание вверх – вниз (укрепляет мышцы спины, ног, рук). 

2.И.п.- лежа на животе, руки вперед. Поднять корпус наверх, затем 

опустить в исходное положение (развивает силу и гибкость спины, а также 

крестцового отдела позвоночника). 

3.И.п. - лежа на спине, руки вдоль корпуса. Обеими ногами выполняем 

перекат за голову (укрепляет пресс, развивает гибкость позвоночника).  

4.И.п.- сидя на полу, ноги вперед. Поднимаем обе ноги вверх, согнутые в 

коленях. Затем возвращаемся в исходное положение (развивает равновесие и 

пресс). 

5.И.п.- стоя на коленях, делаем «кошечку», выходим в стойку на полу - 

пальцы ног, опираясь на ладони.   Возвращаемся в исходное положение. 

6.И.п.- сидя, ноги поднять на 45 .Поочередно скрещиваем ноги на три 

счета, на четвертый опускаем на пол (укрепляет все группы мышц ног, 

живота, приучает к ощущению вытянутости ног). 
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7.И.п.- лежа на боку, поднимаем верхнюю ногу на 45, нижней ногой 

подбиваем верхнюю ногу (приучает к ощущению вытянутости ног, в том 

числе пальцев и всей стопы). 

8.И.п.- лежа на спине, упор на плечи и на согнутую в колене ногу, 

вторую ногу положить на колено. Поднимаем спину вверх, затем опускаем на 

пол. 

9.И.п.- лежа на животе. Поднимаем ноги, согнутые в коленях наверх и 

захватываем руками щиколотки. Делаем коробочку (развивает гибкость 

поясничного и плечевого сустава, укрепляет мышцы спины). 

10.И.п.- лежа на спине. Опираясь на согнутые ноги, и руки становимся 

на «мостик». Возвращаемся в исходное положение (развивает гибкость и 

подвижность плечевого сустава). 

Перед тем как приступить к выполнению упражнений, необходимо 

провести экспресс опрос. Он позволит определить знания учащихся 

правил выполнения данного комплекса.  Убедившись в готовности 

детей, приступаем к работе. 

Упражнения выполняются на четыре счета, и на четыре счета 

возвращаемся в исходное положение. Темп музыкального сопровождения 

умеренный и медленный. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

В данной части занятия используем веселую, ритмичную музыку, что 

способствует поднятию эмоционального состояния. На этом фоне учащиеся 

приступают к отработке акробатических элементов: 

-кувырок вперед из положения упор присева 

-кувырок вперед из положения  стоя, ноги врозь 

-кувырок назад с выходом в полу-шпагат 

-переворот вперед (только с подстраховкой педагога) 

-колесо на две руки, на одну руку 

Так же, в заключительной части проводим повтор и отработку 

технически сложных связок танцевальной композиции, над которой 

работают дети. 

В конце занятия педагог использует метод опроса, чтобы закрепить 

усвоенные знания учащихся по технике выполнения комплекса упражнений 

балетной гимнастики, подводит итог занятия и дает задание на дом. 

Преподаватель и дети выполняют поклон-прощание. 

Методические рекомендации 
Занятия необходимо проводить в просторном, хорошо проветриваемом 

помещении. Регулярность занятий гимнастикой - обязательное условие. Так 

как ученики постоянно растут и их физиологические изменения проявляются 

и внешне и внутренне, корректирующие занятия гимнастикой им 

необходимы весь период обучения. А если присутствуют физические 

недостатки, то необходим более плотный режим занятий(3-4 раза в неделю). 

Длительность занятий с учетом физического состояния и возраста 

учащихся составляет: 

30минут – младший школьный возраст 
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45минут – средний школьный возраст 

60минут – старший школьный возраст 

При этом важно соблюдать медленный темп исполнения движений т.к. 

быстрый темп не способствует глубокому «дыханию»  мышц  а значит и 

наиболее объемному, насыщенному кислородом кровотоку. 

Первые три – четыре занятия нагрузка сохраняется на одном уровне. 

Затем увеличиваем ее на одно упражнение, на следующее прибавить еще 

одно. Последующие три – четыре занятия нагрузку не менять. По ходу 

занятий, можно заменить одно упражнение другим, аналогичным, но 

длительность занятий и объем физической нагрузки держать под контролем. 

Необходимо помнить, что все гимнастические упражнения можно выполнять 

не менее чем через два часа после приема пищи. Форма одежды должна быть 

удобной, не ограничивающей движений ребенка 
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Приложение 9 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 года обучения 
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1    Груп 

повая 

2 1.Техника 

безопасности и 

правила поведения 

в зале. Начальная 

диагностика. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

2    Груп 

повая 

2 2.Психологическая 

подготовка. 

Развитие 

устойчивого 

интерес к занятиям. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

3    Груп 

повая 

2 3.Психологическая

подготовка.Развити

е устойчивого 

интереса к 

занятиям.  

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

4    Груп 

повая 

2 4.Балетный 

экзерсис на полу. 

Правила положения 

корпуса. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

5    Груп 

повая 

2 5.Балетный 

экзерсис на полу. 

Упражнения на 

напряжение и 

расслабление мышц 

тела. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

6    Груп 

повая 

2 6.Балетный 

экзерсис на полу». 

Лодочка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

7    Груп 

повая 

2 7.Балетный 

экзерсис на 

полу».Кошечка» 

 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 
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8    Груп 

повая 

2 8.Балетный 

экзерсис на полу. 

Упражнения для 

стоп. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

9    Груп 

повая 

2 9.Балетный 

экзерсис на полу. 

Упражнения на 

растяжку. 

«Складка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

10    Груп 

повая 

2 10.Балетный 

экзерсис на полу 

Упражнение 

«Рыбка». 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

11    Груп 

повая 

2 11.Балетный 

экзерсис.Упражние

«Бабочка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

12    Груп 

повая 

2 12.Балетный 

экзерсис на полу. 

Упражнение на 

корректировку 

осанки.»Крест» 

назад. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

13    Груп 

повая 

2 13.Балетный 

экзерсис на полу. 

Мостик с пола. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ние 

14    Груп 

повая 

2 14.Балетный 

экзерсис на полу» 

Уголок» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

15    Груп 

повая 

2 15.Балетный 

экзерсис на полу. 

Упражнение на 

силу ног. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

16    Груп 

повая 

2 16.Балетный 

экзерсис на полу. 

»Утюжок» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

17    Груп 

повая 

2 17.Балетный 

экзерсис на полу. 

»Лягушка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

18    Груп 

повая 

2 18.Балетный 

экзерсис на полу. 

»Березка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 
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19    Груп 

повая 

2 19.Балетный 

экзерсис на полу. 

Полушпагат. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

20    групп

овая 

2 20.Балетный 

экзерсис на полу. 

»Нехочуха» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

21    групп

овая 

2 21 Балетный 

экзерсис на полу. 

Броски ногв 

сторону. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

22    групп

овая 

2 22 Балетный 

экзерсис на полу. 

Броски ног вперед. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

23    групп

овая 

2 23. Релаксация. 

Напряжение и 

расслабление 

мышц. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

24    групп

овая 

2 24. Релаксация. 

Напряжение и 

расслабление мышц 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

25    групп

овая 

2 25.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность. Игра 

Обувная фабрика» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

26    групп

овая 

2 26..Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность .Игра 

«Это мой нос» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

27    групп

овая 

2 .27.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность .Игра 

«Ха-ха-ха» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

28    групп

овая 

2 .28.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность.»Лиси

чки»  

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 
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29    групп

овая 

2 29.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность. День-

ночь» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

30    групп

овая 

2 30.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность.»Бале

рина» 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

31    групп

овая 

2 .31.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность. 

»Ноги в руки» 

Бал.зал Беседа,н

аблюде

иие 

32    групп

овая 

2 32.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность. 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

33    групп

овая 

2 33.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

34    групп

овая 

2 34.Воспитательная 

подготовка и 

творческая 

деятельность 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

35    групп

овая 

2 35.Итоговая 

диагностика 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

36    групп

овая 

2 36. Контрольный 

урок 

Бал.зал Беседа, 

наблюд

ение 

 

           КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК .  

2 года обучения 

№ меся

ц 

число время Фор 

ма 

прове 

дения 

занятия 

к-

во 

час 

Тема занятия Место 

провед. 

Форма 

контроля 

1    группо

вая 

2 1.Вводное занятие. 

ТБ. Начальная 

диагностика 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 
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2    группо

вая 

2 2.Психологическая 

подготовка Анкета 

тест: какой я? 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

3    группо

вая 

2 3.Психологическая 

подготовка Беседа 

о преодолении 

себя 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

4.    группо

вая 

2 4.Партерный 

экзерсис-plie 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

5    группо

вая 

2 5.Партерный 

экзерсис -battement 

tendu 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

6    группо

вая 

2 6.Партерный 

экзерсис-jete 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

7    группо

вая 

2 7.Партерный 

экзерсис-rond 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

8    группо

вая 

2 8.Партерный 

экзерсис-passe 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

9    группо

вая 

2 9.Партерный 

экзерсис-упр. для 

стопы 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

10    группо

вая 

2 10.Партерный 

экзерсис« 

Лягушка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

11    группо

вая 

2 11.Партерный 

экзерсис.»Бабочка

» 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

12    группо

вая 

2 12.Партерныйэкзер

сис-grand battemtnt 

jete 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

13    группо

вая 

2 13.Азбука 

движения –упр. на 

пресс. 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

14    группо

вая 

2 14.Азбука 

движения-

крест»назад 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 
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15    группо

вая 

2 15.Азбука 

движения-

«колечко» 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

16    группо

вая 

2 16.Азбука 

движения-

«корзинка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

17    группо

вая 

2 17.Азбука 

движения-броски 

ног 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

18    группо

вая 

2 18.Азбука 

движения-«косой 

замок» 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

19    группо

вая 

2 19.Азбука 

движения-

танцевальный шаг   

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

20    группо

вая 

2 20Азбука 

движения-

танцевальный бег 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

21    группо

вая 

2 21.Азбука 

движения-галоп 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

22    группо

вая 

2 22.Акробатика- 

мостик с колен 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

23    группо

вая 

2 23. Акробатика-

полушпагат 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

    группо

вая 

2  Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

24    группо

вая 

2 24. Акробатика-

полушпагат 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

25    группо

вая 

2 25.Релаксация-упр. 

на расслабление 

мышц. 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

26    группо

вая 

2 26.Релаксация-

расслабление и 

образы 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

27    группо

вая 

2 27. Воспитательная 

подготовка-беседа 

о б умении 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 
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преодолевать себя 

28    группо

вая 

2 28.Организация 

творческой 

деятельности. 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

29    группо

вая 

2 29. Организация 

творческой 

деятельности 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

30    группо

вая 

2 30. Организация 

творческой 

деятельности 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

31    группо

вая 

2 31. Организация 

творческой 

деятельности 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

32    группо

вая 

2 32. Организация 

творческой 

деятельности 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

33    группо

вая 

2 33. Организация 

творческой 

деятельности 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

34    группо

вая 

2 34. Организация 

творческой 

деятельности 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

35    группо

вая 

2 35. Организация 

творческой 

деятельности 

Бал.зал Беседа, 

наблюде

ние 

36    группо

вая 

2 36. Итоговая 

диагностика 

Бал. 

зал 

Контрол

ьный 

урок 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3 год обучения 

 

№ 

 

месяц число врем

я 

Форма 

занятия 

Ко

л. 

час 

Тема    

Место           

провед 

Формы 

контроля 

1    группо

вая 

2 1.Вводное 

занятие. 

ТБ.Начальная 

диагностика 

Бал.зал Беседа,на

блюдеиие 
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2    группо

вая 

2 2.Психологическа

я подготовка-

анкета-тест. 

Бал.зал Беседа,на

блюде 

ние 

3    группо

вая 

2 3.Психологическа

я подготовка-о 

трудолюбии и 

успехе 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

4.    группо

вая 

2 4.Партерный 

экзерсис-fondu 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

5    группо

вая 

2 5.Партерный 

экзерсиc-frappe 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

6    группо

вая 

2 6.Партерныйэкзер

сис-sur le cou -de -

pied 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

7    группо

вая 

2 7.Партерный 

экзерсис-relevelent 

вперед 

Бал.зал Беседа,на

блюдеиие 

8    группо

вая 

2 8.Партерный 

экзерсис- 

relevelent в 

сторону 

Бал.зал Бал.зал 

9    группо

вая 

2 9.Партерный 

экзерсис-developpe 

вперед 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

10    группо

вая 

2 10.Партерный 

экзерсис- 

developpe  в 

сторону 

Бал зал Беседа,на

блюдеиие 

11    группо

вая 

2 11.Партерныйэкзе

рсис-grand 

battement jete 

вперед 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

12    группо

вая 

2 12.Партерный 

экзерсис--

grandbattementjete 

в сторону 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

13    группо

вая 

2 13.ОФП-упр. для 

плеч. 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

14    группо

вая 

2 14.ОФП-

упр.длярук 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 
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15    группо

вая 

2 15.ОФП-упр на 

пресс 

Бал.зал Беседа, 

наблюде 

ние 

16    группо

вая 

2 16.ОФП-упр для 

спины 

Бал.зал Беседа,на

блюдеиие 

17    группо

вая 

2 17.ОФП-упр для 

бедер 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

18    группо

вая 

2 18.ОФП-

прыжковые упр. 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

19    группо

вая 

2 19.Специальнаяфи

зическая 

подготовка-упр. 

на самоконтроль 

Бал.зал Беседа,на

блюдеиие 

20    группо

вая 

2 20.Специальная 

физическая 

подготовка—

силовые упр. 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

21    группо

вая 

2 21.Специальная 

физическая 

подготовка-

комплекс 

прыжковых упр. 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

22    группо

вая 

2 22.Специальнаяфи

зическая 

подготовка-

комплекс упр. на 

гибкость 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

23    группо

вая 

2 23.Специальнаяфи

зическая 

подготовка- упр. 

на равновесие. 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

24    группо

вая 

2 24.Специальнаяфи

зическая 

подготовка-упр. 

на координацию. 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

25    группо

вая 

2 25.Специальнаяфи

зическая 

подготовка-упр. 

для тренировки 

вестибулярного 

аппарата. 

Бал.зал Беседа, 

наблюдеи

ие 

26    группо 2 26.Специальнаяфи Бал.зал Беседа, 
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вая зическая 

подготовка- 

статические 

упражнения 

наблюдеи

ие 

27    группо

вая 

2 27.Акробатика-

«мостик» 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

28    группо

вая 

2 28.Акробатика-

«стойка» 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

29    группо

вая 

2 29Акробатика-

«колесо» 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

30    группо

вая 

2 30.Релаксация-

расслабление 

мышц. 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

31    группо

вая 

2 31. Релаксация-

расслабление и 

образы. 

Бал.зал Беседа,на

блюдеиие 

32    группо

вая 

2 32.Повторение 

ЗУН-правила 

безопасности при 

исп упр-ий. 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

33    группо

вая 

2 33.Повторение 

ЗУН- plié сидя. 

Правила 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

34    группо

вая 

2 34.Повторение 

ЗУН- 

grandbattementjete 

в сторону 

Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

35    группо

вая 

2 35. Итоговая 

диагностика- 

проверка уровня 

развития. 

Бал.зал Беседа,на

блюдеиие 

36    группо

вая 

2 36.Открытый урок Бал.зал Беседа, 

наблюден

ие 

 

 

 
Приложение 10 

 



57 
 

 Формы и методы контроля, система оценок по 

Ерёминой И. П., преподавателя хореографических дисциплин ТОККиИ 

высшей категории, доцента кафедры хореографии МГУКИ. 

Система контроля и оценки знаний, умений и навыков обучающихся введена 

в целях более точной и четкой оценки их успеваемости, повышении 

требовательности к качеству ключевых компетенций учащихся и выполняют 

следующие функции:  

- обучающую,  

- воспитательную,  

- ориентирующую,  

- стимулирующую, 

- проверку эффективности обучающей деятельности самого педагога,  

- формирование у обучающихся адекватной самооценки,  

- изменение межличностных отношений в классе.  

Оценка качества реализации программы по хореографии включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

По окончании учебного года по учебному предмету выставляются оценки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме отчетного концерта. 

Отчетный концерт проходит в виде практического показа пройденного 

учебного материала.  

 2. Критерии оценок  

 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.  

Критерии оценки включают в себя:  

1) Формирование эстетической оценки (способность анализировать 

эстетические объекты - хореографические движения, художественные образы 

в танце, способность обосновывать свой выбор).  

2) Овладение техникой и грамотностью исполнения танцевальных движений 

и комбинаций (что дает детям свободу творческого выражения и вызывает 

чувство удовлетворения от красивого исполнения танца).  

3) Творческие проявления (умение импровизировать на знакомую и вновь 

услышанную музыку, сочинять композиции, находить неординарные 

решения при создании сценического костюма, светового оформления и т.п.). 

Критерии оценки качества исполнения 
оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

5 («отлично») - свободно владеть понятиями и 

терминологией 

- технически точно и методически 

грамотно передавать 

 лексику разных стилей танца 
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- не допускать ошибок в исполнении 

программы 

- обладать танцевальностью и 

выразительностью 

 

4 («хорошо») - владеть понятиями и терминологией 

- выразительно выполнять 

танцевальные задания 

 - допускать незначительные ошибки 

 

3 («удовлетворительно») - владеть понятиями и терминологией 

 - испытывать сложность при 

самостоятельном 

 воспроизведении программы 

 - допускать ошибки 

 

2 («неудовлетворительно») - учебная программа не усвоена, что 

является 

следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий 

и нежеланием работать над собой 

 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень 

подготовки и 

исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных обучающимися  знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся последнего года обучения  к возможному 

продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании  учебного года. 
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действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
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Т.С.Комаровой. – 2-е изд. – М.: АРКТИ, 2003. – 96 с. (Развитие и воспитание 

дошкольника). 
4.Конорова Е. Ритмика.  – М., 2014. 
5.Лифиц И.В. Ритмика. – М., 1992 
7..Руднева С. Фиш Э. Ритмика Музыкальное движение. – М., 1972 
8.Школа танцев для юных.  – СПб., 2003 
9..Шипилова С.Г. Танцевальные упражнения. – М., 2004 
10.Шукшина З. Ритмика. – М., 1976 

4. Интернет – ресурсы. 

1.Журнал "Хореограф" 

www.horeograf.com 

2."Основные движения танца " 

online.horeograf.com 

3.Как развить чувство ритма 

online.horeograf.com 

4"Элементы классического танца для малышей" 

online.horeograf.com 

 

http://base.garant.ru/70733280/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.horeograf.com%2Fmagazines%2F
http://www.horeograf.com/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonline.horeograf.com%2Fkpt%2Frusnarod.htm
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonline.horeograf.com%2Fkpt%2Fritm.htm
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonline.horeograf.com%2Fkpt%2Fklassik.htm

	Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя следующие компоненты: педагогические аспекты творческой деятельности; этнопедагогический подход к обучению, воспитанию и развитию; методы развития межличностного общения в коллективе; ...
	Основные методы работы с обучающимися:
	- словесный (устное изложение материала)
	-  иллюстрированный (просмотр видео и наглядных материалов)
	- репродуктивный (практическое изучение материала по образцу педагога)
	Методы обучения по источнику знаний:
	- объяснительно-наглядный (репродуктивный);
	- (подробно объясняю правила выполнения тех или иных упражнений с одновременной демонстрацией, задача детей – понять и воспроизвести);
	- словесный метод - донести до обучающихся эмоциональный характер движения  задача непростая, поэтому через объяснения, беседы имеется возможность сообщить большое количество материала;
	-практический метод - источником знания является практическая деятельность обучающихся в активной работе над исполнительской техникой, которая позволяет развивать профессиональные навыки, в проученных движениях.
	Большое место в осуществлении данной программы принадлежит наглядным и словесным методам, так как увлечение детей творческим процессом возможно в том случае, если во время демонстрации приемов работы действия будут комментироваться доступным для воспр...
	Основные формы работы с обучающимися по количественному составу: индивидуальная;; групповая; фронтальная.
	Формы подведения итогов. Методы контроля и самоанализа позволяют оценивать, анализировать и контролировать как собственную деятельность, так и своих товарищей. Данный метод осуществляется посредством следующих форм проведения занятий: контрольные зада...
	Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, образующих целостную технологию обучения. На основе данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия по следующим формам: участие в открытых занятиях,...
	Перечисленные методы и формы работы позволяют строить систему занятий, образующих целостную технологию обучения. На основе данной технологии планируются, разрабатываются и проводятся конкретные занятия.
	Формы и режим занятий Формы занятий: практические занятия по методике преподавания балетной гимнастики, импровизационные тренинги, лекции, беседы, консультации, практическая работа по закреплению определенных навыков (под руководством педагога и самос...
	Режим занятий. Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия -1 учебный час.
	Нормы наполнения групп:  не менее 10 человек. Форма организации учебно-воспитательного процесса: групповая.
	Санитарно-гигиенические требования. Занятия должны проводиться в специально оборудованном балетном классе, соответствующем требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. Необхо...
	Структура занятия является классической: подготовительная, основная, заключительная части. В подготовительной части занятия проходит мобилизация обучающихся к предстоящей работе, подготовка к выполнению упражнений основной части занятия. Средствами, к...
	В той части занятия, которая является основной, применяется уже большее количество разнообразных движений: элементы классического танца, элементы народного танца общеразвивающие упражнения. Различные средства хореографической подготовки обогащаются, в...
	Принципы построения занятия Построение занятия определяется 4 условиями:соразмерностью отдельных частей занятия;подбором упражнений и последовательностью выполнения; чередованием нагрузки и отдыха; составлением учебных комбинаций на занятии. В зависим...
	Методика преподавания в своей основе опирается на школу профессионального хореографического образования.
	Проучивание упражнений ведется по следующей схеме:
	1.знакомство с упражнением, его названием, назначением, правилами исполнения;
	2.разучивание в медленном темпе в раскладке с 2–х ног поочередно;
	3.движения исполняются с начала с 1 позиции, затем пятой. Подключение в работу позиций рук;
	4.разучивание, на середине зала в медленном темпе с каждой ноги;
	5.в комбинации с другими упражнениями экзерсиса и на середине;
	6.с ускорением темпа исполнения.
	Такой подход предназначен для постепенного освоения азбуки танца, а так же для равномерного развития суставно-связочного аппарата учащегося и   чистоты техники исполнения.
	Формы подведения итогов реализации программы.
	Усвоение программного материала определяется путем проведения открытых занятий, концертных выступлений воспитанников в мероприятиях различного уровня, смотрах, фестивалях различного уровня. В конце года подводятся итоги и оценивается работа учащихся з...
	В процессе обучения уделяется внимание реализации проблемной темы, над которой работает отдел художественно-эстетического воспитания «Повышение профессионального уровня педагогов через организацию и проведение концертной деятельности воспитанников». Т...
	Планируемые мероприятия в рамках программы: контрольные и открытые уроки.
	Приложение 7
	Тема урока. Гимнастика для растяжки суставов
	Приложение 8
	Приложение 9
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