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Пояснительная записка 

     Предлагаемая дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

предназначена для учащихся Центра искусств хореографического отделения по предмету 

«Гимнастика». Ориентирована на обучение основам хореографического искусства, 

развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, а также 

воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного 

социального, интеллектуального и нравственного развития ребёнка. Данная программа 

имеет художественную  направленность.  

 

Актуальность программы 
     Актуальность программы  художественной направленности обусловлена современным 

социальным заказом на образование и задачами художественного образования 

школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации российского образования 

(Мин. обр. РФ от 29.11.01). В ней подчеркивается важность художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формирующих у обучающихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

 

Отличительные особенности 

     Отличительная особенность данной программы от программы по предмету 

«Гимнастика» Воронцовой Л.Ю. и программы по предмету «Гимнастика»  Плетнёвой С.Н. 

заключается в том, что основной объём материала реализуется на первом году обучения, в 

последующие годы приобретённые навыки усовершенствуются. Данная дисциплина 

является одним из основных предметов, особенно в 1-м классе, для освоения всего 

комплекса танцевальных дисциплин. Он развивает физические данные детей, укрепляет 

мышцы ног и спины и сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, формирует 

технические навыки и основы правильной постановки корпуса, осанки, тренирует 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы, корректирует физические недостатки 

строения тела - в этом его значение и значимость. Образовательная общеразвивающая 

программа по предмету «Гимнастика» способствует разрешению этих вопросов, чем и 

обусловлена её востребованность. 

Адресат программы 

   Программа предназначена для детей  с различными физическими данными и 

подготовкой, а так же для детей, не имеющих подготовки в области хореографического 

искусства. 
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Объём программы 

     Общее количество учебных часов: 1 год обучения – 72 часа  

                                                                 2-5 год обучения- 36 часов 

                                                                всего 216 часов 

Форма организации 

     Групповое занятие  

 

Режим занятий 

     Занятия проводятся на первом году обучения два раза в неделю по 40 минут, со второго 

года обучения - один раз в неделю по 40 минут. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

     Цель учебного предмета – развитие природных физических данных учащихся, 

формирование у них основные двигательные качества и навыки, необходимые для 

дальнейшего занятия хореографическим искусством, способствовать всестороннему 

формированию личности ребенка, его духовному и эстетическому развитию. 

 

ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 - привить музыкально-ритмические навыки; 

 - формировать навыки координации, владения мышечным и  суставно-двигательным  

аппаратом; 

 - приобрести свободу движения. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

  -  развить эстетический и художественный вкус у детей; 

 -  развить образное мышление; 

 - развить профессиональные данные: гибкости, выворотности, подъёма стопы, 

танцевального шага, прыжка, ритмичности, эластичности мышц, музыкальности, 

сообразительности, координации; 

 -  формировать осанку; 

 -  корректировать физические недостатки строения тела; 

 -  тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему; 

-  развить танцевально-ритмическую координацию и выразительность. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

-  воспитать  культуру поведения и чувство прекрасного; 

-  воспитать чувство такта, благородства, уважения друг к другу; 

- воспитать трудолюбия, дисциплинированности, обязательности, аккуратности, то  есть  

общечеловеческих  качеств; 

- повысить занятость детей в свободное время, организовать полноценный досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения 

№ п/п 
Название 

раздела  

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 

триместр 
      

1.1 Разогрев 4 1 3 Групповая  

1.2 

Упражнения 

для развития 

гибкости шеи 

5 1 4 Групповая  

1.3 

Упражнения 

для плеч и 

предплечий 

5 1 4 Групповая  

1.4 

Упражнения 

для развития 

гибкости 

позвоночника  

9 1 8 Групповая  

1.5    1 Групповая 
Контрольное 

занятие  

2 

триместр 
      

2.1 

Упражнения 

для коленных 

суставов 

4 1 3 Групповая  

2.2 

Упражнения 

для развития 

голеностопа 

3 1 2 Групповая  

2.3 

Упражнения 

на 

расслабление 

4 1 3 Групповая  

2.4 

Упражнения 

для 

подколенных 

мышц 

5 1 4 Групповая  
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2.5 

Упражнения 

для развития 

выворотности 

ног 

7 1 6 Групповая  

2.6    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

3 

триместр 
      

3.1 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

8 1 7 Групповая  

3.2 

Упражнение 

для развития 

танцевального 

шага 

10 1 9 Групповая  

3.3 Прыжки 5 1 4 Групповая  

3.4    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

Итого часов: 72 12 60   

 

Второй год обучения 

№ п/п 
Название 

раздела  

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 

триместр 
      

1.1 Разогрев 2 1 1 Групповая  

1.2 

Упражнения 

для развития 

гибкости шеи 

2 1 1 Групповая  

1.3 

Упражнения 

для плеч и 

предплечий 

6 1 5 Групповая  
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1.4 

Упражнения 

для развития 

гибкости 

позвоночника  

10 1 9 Групповая  

1.5    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

2 

триместр 

 

      

2.1 

Упражнения 

для коленных 

суставов 

2 1 1 Групповая  

2.2 

Упражнения 

для развития 

голеностопа 

2 1 1 Групповая  

2.3 

Упражнения 

на 

расслабление 

2 1 1 Групповая  

2.4 

Упражнения 

для 

подколенных 

мышц 

2 1 1 Групповая  

2.5 

Упражнения 

для развития 

выворотности 

ног 

3 1 2 Групповая  

2.6    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

3 

триместр 
      

3.1 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

4 1 3 Групповая  

3.2 
Упражнение 

для развития 

танцевального 

4 1 3 Групповая  
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Третий  год обучения 

№ п/п 
Название 

раздела  

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 

триместр 
      

1.1 Разогрев 2 1 1 Групповая  

1.2 

Упражнения 

для развития 

гибкости шеи 

2 1 1 Групповая  

1.3 

Упражнения 

для плеч и 

предплечий 

6 1 5 Групповая  

1.4 

Упражнения 

для развития 

гибкости 

позвоночника  

10 1 9 Групповая  

1.5    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

2 

триместр 

 

      

2.1 

Упражнения 

для коленных 

суставов 

2 1 1 Групповая  

2.2 

Упражнения 

для развития 

голеностопа 

2 1 1 Групповая  

шага 

3.3 Прыжки 3 1 2 Групповая  

3.4    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

Итого часов: 36 12 24   
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2.3 

Упражнения 

на 

расслабление 

2 1 1 Групповая  

2.4 

Упражнения 

для 

подколенных 

мышц 

2 1 1 Групповая  

2.5 

Упражнения 

для развития 

выворотности 

ног 

3 1 2 Групповая  

2.6    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

3 

триместр 
      

3.1 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

4 1 3 Групповая  

3.2 

Упражнение 

для развития 

танцевального 

шага 

4 1 3 Групповая  

3.3 Прыжки 4 1 3 Групповая  

3.4     Групповая 
Контрольное 

занятие 

Итого часов: 36 12 24   

 

Четвёртый год обучения 

№ п/п 
Название 

раздела  

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 

триместр 
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1.1 Разогрев 2 1 1 Групповая  

1.2 

Упражнения 

для развития 

гибкости шеи 

2 1 1 Групповая  

1.3 

Упражнения 

для плеч и 

предплечий 

6 1 5 Групповая  

1.4 

Упражнения 

для развития 

гибкости 

позвоночника  

10 1 9 Групповая  

1.5    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

2 

триместр 

2.1 

Упражнения 

для коленных 

суставов 

2 1 1 Групповая  

2.2 

Упражнения 

для развития 

голеностопа 

2 1 1 Групповая  

2.3 

Упражнения 

на 

расслабление 

2 1 1 Групповая  

2.4 

Упражнения 

для 

подколенных 

мышц 

2 1 1 Групповая  

2.5 

Упражнения 

для развития 

выворотности 

ног 

3 1 2 Групповая  

2.6    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

3 

триместр 
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3.1 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

4 1 3 Групповая  

3.2 

Упражнение 

для развития 

танцевального 

шага 

4 1 3 Групповая  

3.3 Прыжки 3 1 2 Групповая  

3.4    1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

Итого часов: 36 12 24   

 

Пятый  год обучения 

№ п/п 
Название 

раздела  

Количество часов Форма 

организации 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 

триместр 
      

1.1 Разогрев 2 1 1 Групповая  

1.2 

Упражнения 

для развития 

гибкости шеи 

2 1 1 Групповая  

1.3 

Упражнения 

для плеч и 

предплечий 

6 1 5 Групповая  

1.4 

Упражнения 

для развития 

гибкости 

позвоночника  

11 1 10 Групповая  

1.5     Групповая 
Контрольное 

занятие 

2 

триместр 
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2.1 

Упражнения 

для коленных 

суставов 

2 1 1 Групповая  

2.2 

Упражнения 

для развития 

голеностопа 

2 1 1 Групповая  

2.3 

Упражнения 

на 

расслабление 

2 1 1 Групповая  

2.4 

Упражнения 

для 

подколенных 

мышц 

2 1 1 Групповая  

2.5 

Упражнения 

для развития 

выворотности 

ног 

3 1 2 Групповая  

2.6    1 Групповая 

Контрольное 

занятие 

 

3 

триместр 
      

3.1 

Упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

4 1 3 Групповая  

3.2 

Упражнение 

для развития 

танцевального 

шага 

4 1 3 Групповая  

3.3 Прыжки 3 1 2 Групповая  

3.4   1 Групповая 
Контрольное 

занятие 

Итого часов: 36 12 24   
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Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

 

Теория 

Данный раздел содержит знакомство с названиями групп мышц, их значений в 

гимнастике; названий движений, показ движений, рассказ о правильности их исполнения. 

Практика 

Общая разминка по кругу 

 Бытовой шаг 

 Танцевальный шаг с носка 

 Шаг с перекатом с пятки на носок 

 Ходьба на носках 

 Ходьба на пятках 

 Ходьба на внутренней и внешней стороне стопы 

 Ходьба, высоко поднимая колени 

 Марш (с поворотом головы, хлопками) 

 Подскоки 

 Галоп 

 Простой шаг. Восстановление дыхания. 

       Общеразвивающие упражнения в положении стоя 

         Упражнения для развития гибкости шеи  

 Наклон головы вперёд (касаясь подбородком груди) и назад 

  Наклон головы вправо и влево (обхватить правой рукой голову сверху так, чтобы           

дотянуться пальцами до кончика левого уха.  Теперь начинать  наклонять голову 

вправо, страхуя движение рукой. Аналогично сделать левой рукой в левую сторону). 

 Повороты головы к правому и левому плечу 

 Круговые движения головой 

Упражнения, развивающие эластичность плеча и предплечья, подвижность       

локтевых и лучезапястных суставов  

 Подъёмы и опускания плеч 

 Круговые движения плечами (Плечи поднимаются вверх, отводятся назад и затем 

возвращаются в исходное положение. Затем сделать аналогичное движение, только 

плечи вращаются вперед. ) 

 Упражнение «замок» вперёд (сложить пальцы рук в «замок» ладонями от себя. 

Выполнить движение, как будто Вы что-то толкаете ладонями). 
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 Упражнение «замок» наверх 

 Круговые движения локтевых суставов 

 Одновременное и последовательное сжимание и разжимание пальцев 

 Вращательные движения кистями рук 

       Упражнения на развитие гибкости  позвоночника 

 «Ножницы» вертикальные (ноги на ширине плеч, прямая правая рука поднята 

вверх и максимально отведена назад, прямая левая рука опущена вниз и максимально 

отведена назад. Выполнение: в умеренном темпе изменить положение рук, стараясь 

максимально отвести их назад.) 

 Упражнение «замок» 

 Наклоны корпуса вперёд-назад с прогибом и округлением спины (, ноги на ширине 

плеч, вытянутые вверх руки соединены в замок. Выполнение: наклониться назад, 

отвести руки кзади – вдох, округлить спину, сомкнутые руки вытянуть вперёд – 

выдох.) 

 Наклоны корпуса в стороны  

      Упражнения, развивающие подвижность коленных суставов 

 Приседания по 6 позиции 

 Горизонтальные круговые движения коленями 

      Упражнения на развитие голеностопа 

 Подъём стоп, не отрывая пяток от пола 

 Подъёмы на полупальцы и спуски 

 Приседания, не отрывая пяток от пола 

 Приседания и подъём на высокие полупальцы 

 Прыжки, не касаясь пятками пола 

       Упражнения на расслабления 

 Напряжение и расслабление мышц шеи, спины, рук, ног, всего корпуса. 

       Партерная гимнастика 

 Упражнения для эластичности мышц стопы, ахилловых сухожилий, подколенных     

мышц (лёжа на спине). 

 Вытягивание и сокращение подъёма стопы по 6 позиции 

 Развороты стоп с вытянутым и сокращённым подъёмом в 1 позиции 

 Вращательные движения стопами внутрь и наружу 

 Медленное поднимание вытянутых ног на 45 градусов 
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 Поочерёдное резкое поднимание ног на 90 градусов и медленное опускание 

Упражнения для развития выворотности ног, подвижности коленного сустава 

 Разворот стопы, бедра и голени внутренней стороной наружу 

 Круговые движения ног в коленном суставе 

 Упражнение «велосипед» 

  Упражнения для мышц брюшного пресса 

 Поочерёдный и одновременный подъём выворотных ног с сокращением и 

вытягиванием стоп в воздухе 

 Подъём корпуса в положение «сидя» с вытянутыми вперёд руками 

 Приподнимание головы от пола (увидеть стопы) 

  Упражнения на развитие гибкости позвоночника и мышц спины 

 Упражнение «маленький мостик» - приподнимание позвоночника с удерживанием 

тела на крестцовой части позвоночника и затылке 

 Прогиб корпуса с опорой на локти  без  отрыва крестца и головы от пола 

 Касание пола согнутыми коленями справа и слева от туловища (с поворотом 

головы в противоположную сторону) 

 Упражнение « малая свечка» 

 «Большая свечка» 

 Перекаты на спине 

     В положении лёжа на животе 

 Подъём верхней части туловища над полом (руки в стороны) 

 Поднимание обеих ног над полом  

 Упражнение «лодочка» 

 Упражнение «Кольцо» (с касанием головой стоп, согнутых в коленях) 

 Упражнение «бутон» 

 Упражнение «мостик» 

  В положении стоя « на четвереньках» 

 Упражнение «кошка» 

  Упражнение для развития танцевального шага 

 Упражнение «лягушка» в положении лёжа на животе с поднятием и прогибом 

назад корпуса 

 Упражнение «лягушка» в положении сидя и наклоном корпуса вперёд 

 Наклоны корпуса вперёд  в положении сидя, ноги сомкнуты 

 Упражнение «циркуль» 
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 Выпрямление согнутых в коленях ног (корпус наклонить вперёд, руки просунуть 

под колени) 

 Полушпагат 

 Шпагат продольный и поперечный 

Прыжки  

 Прыжки по 6 позиции с вытягиванием стоп в воздухе 

 Прыжки с разножкой 

 Прыжки с поджатием 

 

Содержание учебно- тематического плана второго года обучения 

Теория   

Данный раздел предполагает устную информацию и наглядный материал  о развитии 

мышц, правильности исполнения упражнений, названия и виды упражнений. 

Практика  

Общая разминка по кругу 

 Шаги (бытовой шаг, шаг с носка, с пятки) с добавлением хлопков и поворотов 

головы 

 Ходьба на носках и пятках с чередованием 

 Марш со сменой направлений 

 Шаги с подъёмом ноги, согнутой в колене 

 Лёгкий бег на полупальцах 

  Бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях 

 Подскоки 

 Галоп 

   Общеразвивающие упражнения в положении стоя 

-Упражнения для улучшения гибкости шеи (наклоны, повороты, круговые движения) 

-Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса: 

 Подъёмы и спуски плеч 

 Вращения плеч 

 Обнять себя за плечи, стараясь поднять локти повыше и продвинуть пальцы рук 

как можно ближе к позвоночнику 

 Упражнение «замок» с правой и с левой руки 

 Махи прямыми руками вверх 

   Упражнения для эластичности мышц кисти и предплечья: 
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 Сжатие кистей в кулак и разжатие их, широко разводя пальцы 

 Последовательное сгибание пальцев, начиная с мизинца и разгибание их в 

обратном порядке 

 Круговые вращения кистями 

 Круговые вращения «от локтя» 

   Упражнение на развитие гибкости позвоночника: 

 Круговые движения туловищем вправо и влево 

 Наклоны корпуса вправо, влево, вперёд, назад 

 «Скручивание» корпуса вправо и влево 

  Упражнения, развивающие подвижность коленных суставов: 

 Приседания не отрывая пяток от пола 

 Горизонтальные  вращения коленями 

  Упражнения на развитие голеностопа: 

 Подъём стоп, не отрывая пяток от пола 

 Подъёмы на полупальцы и спуски 

 Приседания, не отрывая пяток от пола 

 Приседания и подъём на высокие полупальцы 

 Прыжки, не касаясь пятками пола  

   Партерная гимнастика 

  Упражнения для эластичности мышц стопы, ахилловых сухожилий, подколенных  

мышц: 

 Вытягивание и сокращение стоп (при сокращении слегка отделить пятки от пола) 

 Развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног 

 Вращательные движения стопами внутрь и наружу 

  Упражнения для развития выворотности ног: 

 Упражнение «лягушка» в положении сидя. 

 Упражнение «лягушка» с наклоном корпуса вперёд 

 Упражнение «выворотная складочка» (развернуть стопы в 1 позицию на себя, 

колени предельно натянуты. Обхватить руками носки стоп и силой притянуть их к 

полу, ложась грудью на ноги) 

 Упражнение «паучок» (в положении сидя согнуть колени, продеть под колени 

руки, обхватить косточку и пальцы стопы. Постепенно выпрямляя ногу, тянем пятку 

вперёд, а пальцы стопы на себя) 

  Упражнения для мышц брюшного пресса 
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 Медленный подъём ног вверх из положения «лёжа на спине», поочерёдно сокращая 

и вытягивая стопы 

 Упражнение «ножницы» горизонтальные 

 Упражнение «ножницы» вертикальные 

 Подъём корпуса из положения «лёжа» в положение «сидя» (с помощью рук) 

   Упражнения на развитие гибкости позвоночника и мышц спины 

   В положении лёжа на животе 

 Подъём верхней части туловища над полом (руки в стороны) 

 Поднимание обеих ног над полом  

 Упражнение «лодочка» 

 Упражнение «Кольцо» (с касанием головой стоп, согнутых в коленях) 

 Упражнение «бутон» 

 Упражнение « малая свечка» 

 «Большая свечка» 

 Перекаты на спине 

 Упражнение «плуг» из положения «лёжа на спине» 

 «Мостик» из положения «лёжа» 

  Упражнение для развития танцевального шага 

   Упражнение «циркуль» 

 Выпрямление согнутых в коленях ног (корпус наклонить вперёд, руки просунуть 

под колени) 

 Махи прямыми ногами в положении лёжа на спине 

 Упражнение «обратная лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, 

прижатыми пятками и животом к полу 

 Полушпагат на правую и левую ноги 

 Поперечный шпагат 

   Прыжки  

 Прыжки по 6 позиции с вытягиванием стоп в воздухе со скакалкой 

 Прыжки с разножкой 

 Прыжки с поджатием 

 

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 
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  Теория   

   Данный раздел предполагает  устное объяснение и наглядный показ упражнений, 

   объяснение усложнений ранее изученный упражнений, объяснение терминологии. 

   Практика  

   Общая разминка по кругу 

 Ходьба  

-С носка 

-С пятки 

-С высоким подниманием колена 

 Марш на месте и в продвижении 

 Лёгкий бег на полупальцах 

 Танцевальный бег 

 Галоп  

  Общеразвивающие упражнения в положении стоя 

 Наклоны, повороты, вращения головы 

 Подъёмы, спуски и вращения плеч 

 Сжатие кистей в кулак и разжатие их, широко разводя пальцы 

 Последовательное сгибание пальцев, начиная с мизинца и разгибание их в 

обратном порядке 

 Круговые вращения кистями 

 Круговые вращения «от локтя» 

 Круговые движения туловищем вправо и влево 

 Наклоны корпуса вправо, влево, вперёд, назад. Одинарные и тройные  

 «Скручивание» корпуса вправо и влево 

 Приседания не отрывая пяток от пола 

 Горизонтальные  вращения коленями 

 Подъём стоп, не отрывая пяток от пола 

 Подъёмы на полупальцы и спуски 

 Приседания, не отрывая пяток от пола 

 Приседания и подъём на высокие полупальцы 

 Прыжки, не касаясь пятками пола  

   Партерная гимнастика 
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    Упражнения для эластичности мышц стопы, ахилловых сухожилий, подколенных 

мышц  

 Сокращение и вытягивание стоп  по прямой позиции и выворотно 

 Вращательные движения стопами внутрь и наружу 

 Приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45° 

 Упражнение «складка» — наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с захватом 

руками стоп  

  Упражнения для развития выворотности ног 

 Поворот бедер, голени и стоп внутренней стороной наружу 

 Упражнение «Лягушка» 

 Упражнение «складочка» 

 Упражнение «паучок» 

 Упражнение «обратная лягушка» с помощью партнёра 

 В положении сидя по-турецки: 

—подъем корпуса в вертикальное положение без участия рук; 

—выпрямление колен до соприкосновения их внутренней части 

  Упражнения для мышц брюшного пресса 

 Медленный подъём ног вверх из положения «лёжа на спине» , поочерёдно 

сокращая и вытягивая стопы 

 Упражнение «ножницы» горизонтальные 

 Упражнение «ножницы» вертикальные 

 Упражнение «дощечка» из положения стоя на коленях 

 

  Упражнения на развитие гибкости позвоночника и мышц спины 

 Концентрация и релаксация 

 Перекаты на спине 

 Наклоны корпуса вправо-влево из положения «лёжа на спине», руки за головой 

 Подъёмы верхней части туловища из положения «лёжа на животе» 

 Поочерёдное  и одновременное поднимание ног из положения «лёжа на животе» 

 Упражнение «лодочка» 

 Упражнение «Кольцо» ( с касанием головой стоп, согнутых в коленях) 

 Упражнение «бутон» 

 Упражнение «полумостик» с коленей 
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 Упражнение «кольцо» (прогиб назад с обхватом коленей) 

   Упражнение для развития танцевального шага 

 Упражнение «циркуль» 

 Выпрямление согнутых в коленях ног (корпус наклонить вперёд, руки просунуть 

под колени) 

 Махи прямыми ногами в положении лёжа на спине 

 Упражнение «обратная лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, 

прижатыми пятками и животом к полу 

 Лёжа на животе вывести ногу по полу в сторону и рукой притянуть её к себе при 

этом, не отрывая живот от пола 

 Шпагат на правую и левую ноги 

 Поперечный шпагат 

  Растяжка у станка 

 Держась за станок махи ногами вперёд, назад, в сторону 

 Работа в паре. Выведение ноги 

  Акробатические элементы 

 Мостик, колесо 

Содержание учебно-тематического плана четвёртого года обучения 

  Теория 

 Данный раздел предполагает  устное объяснение и наглядный показ упражнении 

объяснение усложнений ранее изученный упражнений, объяснение терминологии. 

  Практика 

  Общая разминка по кругу 

 Ходьба 

-С носка 

-С пятки 

-С высоким подниманием колена 

 Марш на месте и в продвижении 

 Лёгкий бег на полупальцах 

 Бег с высоким подниманием колена 

 Танцевальный бег 

 Галоп 
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  Общеразвивающие упражнения в положении стоя 

 Наклоны, повороты, вращения головы 

 Подъёмы, спуски и вращения плеч 

 Сжатие кистей в кулак и разжатие их, широко разводя пальцы 

 Последовательное сгибание пальцев, начиная с мизинца и разгибание их в 

обратном порядке 

 Круговые вращения кистями 

 Круговые вращения «от локтя» 

 Круговые движения туловищем вправо и влево 

 Наклоны корпуса вправо, влево, вперёд, назад. Одинарные и тройные 

 Наклоны корпуса вперёд с касанием пола ладонями 

 «Скручивание» корпуса вправо и влево 

 Приседания не отрывая пяток от пола 

 Горизонтальные  вращения коленями 

 Подъём стоп, не отрывая пяток от пола 

 Подъёмы на полупальцы и спуски с разворотом в открытую и закрытую позицию 

ног 

 Приседания, не отрывая пяток от пола 

 Приседания и подъём на высокие полупальцы 

 Различные прыжки 

 

   Партерная гимнастика 

  Упражнения для эластичности мышц стопы, ахилловых сухожилий, подколенных 

мышц 

 Сокращение и вытягивание стоп  по прямой позиции и выворотно 

 Вращательные движения стопами внутрь и наружу 

 Приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 90° 

 Упражнение «книжечка» с фиксацией ног на 45 

  Упражнения для развития выворотности ног 

 Упражнение «Лягушка» 

 Упражнение «складочка» 

 Упражнение «складочка» лёжа на животе 

 упражнение «паучок» 
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 упражнение «обратная лягушка» с помощью партнёра 

 В положении сидя по-турецки: 

—подъем корпуса в вертикальное положение без участия рук; 

—выпрямление колен до соприкосновения их внутренней части 

 Из положения «лёжа на спине» подъём ноги через passé вперёд и выведение в 

сторону 

  Упражнения для мышц брюшного пресса 

 Упор на согнутые руки в локтях, «ножницы» вертикальные вверх- вниз, стопы 

сокращены, не касаясь пола 

 «ножницы» с медленным подъёмом от пола на 90° 

 Упражнение «уголок» (одновременный подъём корпуса и ног) 

 Упражнение «большая свечка» без помощи рук (согнуть ноги в коленях, резко 

поднять таз, собрать ягодицы) 

 Подъём верхней части туловища, руки за головой 

 Упражнение «дощечка» из положения «стоя на коленях», руки за головой 

  Упражнения на развитие гибкости позвоночника и мышц спины 

 Переводы ног за голову с согнутыми коленями, поочерёдно то с правой, то с левой 

стороны 

 подъёмы верхней части туловища и ног поочерёдно, лёжа на животе 

 упражнение «кольцо» с перекатом (достать стопами пол возле головы) 

 прогибы корпуса назад из положения «стоя на коленях» 

   Упражнение для развития танцевального шага 

 упражнение «циркуль» 

 подъём ноги за пятку и выведение её в сторону в положении «сидя» 

 подъём ноги за пятку и выведение её в сторону в положении «лёжа на животе» 

 растяжки у станка 

 шпагат продольный, поперечный 

  Акробатические элементы 

 «колесо» с разбега 

 «мостик» из положения стоя 

 Стойка на руках у опоры 
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Содержание учебно-тематического плана  пятого года обучения 

   Теория  

  Данный раздел предполагает  устное объяснение и наглядный показ упражнений, 

объяснение усложнений ранее изученный упражнений, объяснение терминологии. 

   Практика  

  Общая разминка по кругу 

 Ходьба 

-с носка 

-с пятки 

-с чередованием полупальцев и пяток 

-с перекатом с пятки на носок 

-с высоким подниманием колена 

 Лёгкий бег на полупальцах 

 Бег с высоким подниманием колена 

 Танцевальный бег 

 Галоп 

 Прыжки 

  Общеразвивающие упражнения в положении стоя 

 Наклоны, повороты, вращения головы 

 Подъёмы, спуски и вращения плеч 

 Круговые вращения кистями 

 Круговые вращения «от локтя» 

 Круговые движения туловищем вправо и влево 

 Наклоны корпуса вправо, влево, вперёд, назад. Одинарные и тройные 

 Наклоны корпуса вперёд с обхватом пяток руками 

 «Скручивание» корпуса вправо и влево 

 Приседания не отрывая пяток от пола 

 Горизонтальные  вращения коленями 

 Подъём стоп, не отрывая пяток от пола 

 Подъёмы на полупальцы и спуски с разворотом в открытую и закрытую позицию 

ног 

 Приседания, не отрывая пяток от пола 
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 Приседания и подъём на высокие полупальцы 

  Партерная гимнастика 

  Упражнения для эластичности мышц стопы, ахилловых сухожилий, подколенных 

мышц 

 сокращение и вытягивание выворотно в различном темпе 

 вращательные движения стопами внутрь и наружу 

 приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на  45°, 90° 

 упражнение «книжечка» с фиксацией ног на 45° 

 подъём ноги за пятку и выведение в сторону 

 одновременный подъём обеих ног за пятки и удержание равновесия 

  Упражнения для развития выворотности ног 

 упражнение «Лягушка» с наклоном вперёд 

 упражнение «обратная лягушка» с помощью партнёра 

 в положении сидя по-турецки: 

—подъем корпуса в вертикальное положение без участия рук; 

           —выпрямление колен до соприкосновения их внутренней части 

  Упражнения для мышц брюшного пресса 

 упор на согнутые руки в локтях, «ножницы» вертикальные вверх- вниз, стопы 

сокращены, не касаясь пола 

 «ножницы» с медленным подъёмом от пола на 90° 

 упражнение «уголок» (одновременный подъём корпуса и ног) 

 «скручивание» (подъём верхней части туловища, руки за головой, поясницу 

удерживать на полу) 

 «диагональное скручивание» (коснуться правым локтем левого колена и 

наоборот) 

  Упражнения на развитие гибкости позвоночника и мышц спины 

 переводы ног за голову с согнутыми коленями, поочерёдно то с правой, то с 

левой стороны 

 подъёмы верхней части туловища(руки за головой) и ног поочерёдно, лёжа на 

животе 

 упражнение «кольцо» с перекатом (достать стопами пол возле головы) 
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 прогиб корпуса назад из положения «стоя на коленях» обхватить руками колени 

  Упражнение для развития танцевального шага 

 упражнение «циркуль» 

 из положения «циркуль» лечь животом на пол, удерживать положение 

 подъём ноги за пятку и выведение её в сторону в положении «лёжа на животе» 

 из положения «лёжа на спине» подъём ноги на180° с помощью  партнёра, 

удерживая другую ногу на полу 

 шпагат продольный со сгибом в колене ноги, которая находится сзади, 

поперечный шпагат 

 растяжка у станка 

 махи с большой амплитудой 

Планируемые результаты 

Содержание предмета «Гимнастика» обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны: 

Предметные результаты: 

-знать основные правила техники безопасности,  

-знать терминологию; правила выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений. 

-уметь применять правила на практике; уметь анализировать грамотное исполнение 

гимнастических элементов; умение слышать и чувствовать метроритмические 

особенности гимнастических упражнений. 

-применять изученную терминологию; правила выполнения гимнастических упражнений; 

-иметь первоначальный опыт самореализации в гимнастической деятельности, 

сформированную потребность и умение выражать себя в доступных видах 

хореографического творчества средствами гимнастики, используя накопленные знания. 

Метапредметные результаты: 

-знать о ценностном отношении к хореографическому искусству как к культурному 

наследию народа; иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нормами. 
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-уметь планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей; 

-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-формулировать собственное мнение; 

-использовать полученные навыки как средство полноценного общения. 

Личностные результаты : 

-знать о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе, поражению; 

-применять освоенные нормы на практике: быть сдержанным, терпеливым, вежливым в 

процессе межличностного взаимодействия; 

-подводить самостоятельный итог занятия;  

-анализировать и систематизировать полученные умения и навыки; 

-уметь анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; соблюдать правила игры и дисциплину; правильно взаимодействовать 

с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку); 

-выражать себя в доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой и 

игровой деятельности. 

Условия реализации программы 

— светлый и просторный зал; 

— звуковое сопровождение; 

— форма (тренировочная одежда и балетные тапочки); 

— индивидуальный коврик. 

— зеркала 

Формы аттестации 

Оценка качества освоения учебного предмета "Гимнастика" включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого 

учебного года обучения. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут 

использоваться контрольные занятия, опросы, просмотры. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

занятий. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебного года. По завершении изучения предмета "Гимнастика" по итогам 
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промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Критерии оценок 

«5» («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

«4» («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле) 

«3» («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученные движения, слабая 

техническая подготовка, малохудожественное 

исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д. 

«2» («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохая 

посещаемость аудиторных занятий 

 

Методические рекомендации 

     Дети, поступающие на хореографическое отделение, как правило, не имеют какой-либо 

подготовки в области культуры движения, страдают недостатками физического сложения 

тела, не имеют ярко выраженных профессиональных данных, необходимых для занятия 

хореографией. Эти факторы создают значительные дополнительные трудности при 

освоении учащимися материала специальных танцевальных дисциплин, тормозят процесс 

обучения и развития творческого начала ребенка.  Гимнастические упражнения, 

отвечающие задачам хореографического обучения, позволяют ускорить исправление 

физических недостатков и развитие профессиональных данных детей. 

     В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть основан на выполнении известных правил: от 

простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному. Содержание 

процесса обучения на уроках гимнастики, в соответствии с основополагающими 

принципами педагогической науки, должно иметь воспитательный характер и 

базироваться на дидактических принципах сознательности и активности, систематичности 
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и последовательности прочного освоения основ изучаемого предмета. Одна из основных 

задач гимнастики, как предмета - воспитание важнейших психофизических качеств, 

развитие двигательного аппарата в сочетании с формированием моральных и волевых 

качеств личности – силы, выносливости, ловкости, быстроты реакции, смелости, 

творческой инициативы, координации и выразительности. Преподаватель в занятиях с 

учеником помогает учащимся увидеть образ движения. Ученик впитывает, как губка, все 

впечатления от действий педагога, поэтому все поведение педагога на уроке должно 

строиться, как положительный образец правильного отношения к общему делу, а показ 

должен быть точным, подробным и качественным. Показом надо пользоваться умело – то 

есть не злоупотреблять им в тех случаях, когда в нем нет необходимости. Нет смысла 

показывать движение, которое хорошо известно; это снижает интерес к занятиям и ничего 

не дает для развития памяти учеников. Техника исполнения является необходимым 

средством для выполнения любого гимнастического упражнения, поэтому необходимо 

постоянно стимулировать работу ученика над совершенствованием его исполнительской 

техники. Особое место занимает работа над координацией движений, поэтому, с первых 

лет обучения необходимо развивать ловкость, как одно из наиболее важных двигательных 

качеств, необходимых на уроках гимнастики. Без ловкости нельзя усвоить ни одно 

упражнение. Она позволяет избежать травм при выполнении сложных движений, что 

требует умения распределять внимание. Для самоконтроля за упражнениями необходимо 

проводить занятия перед зеркалом. Однако занятия перед зеркалом следует чередовать с 

занятиями без зеркала, чтобы учащиеся учились контролировать свои движения лишь с 

помощью мышечного чувства. Одна из самых главных методических задач преподавателя 

состоит в том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческие задачи 

развивают такие важные для любого вида деятельности личные качества, как 

воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, 

самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной 

самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный 

процесс. 
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