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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основное достоинство любой гимнастики, в том числе и балетной, как 

средства физического воспитания обучающихся, заключается в том, что она 

располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, при 

помощи которых можно оказать положительное воздействие на организм 

ребенка, способствовать развитию его двигательного аппарата и оснастить 

его необходимыми двигательными навыками. Доступность средств и их 

разнообразие позволяют создать хорошую основу для решения многих 

специальных задач. Например, целенаправленные комплексы 

гимнастических упражнений применяются в качестве корригирующих, а 

также повышают тонус утомленных мышц, восстанавливают 

работоспособность и утраченные двигательные функции. Такие комплексы 

могут быть направлены также на развитие силы, укрепление суставов и 

повышения их подвижности; они активно воздействуют на сердечно - 

сосудистую систему, нервно-мышечный и костно-связочный аппарат 

человека. 

Отличительной особенностью курса «Гимнастика» является синтез, 

включающий в себя систему Бориса Князева (балетный партерный станок и 

вспомогательные элементы), элементы нескольких направлений в 

гимнастике (элементы художественной гимнастики, акробатики и йоги), 

ОФП, СФП. 

Практикуются на уроках гимнастики элементы самомассажа. Массаж 

является одним из действенных средств восстановления работоспособности, 

профилактики травм, подготовки к танцу. После самомассажа, связочно-

мышечный аппарат готов к нагрузке. Овладение основными приемами 

дыхательной гимнастики очень полезно для тренировки кровеносных 

сосудов, открывается сеть скрытых капилляров, организм обогащается 

кислородом (упражнения проводятся в хорошо проветренном помещении). 
Уроки гимнастики помогают освободиться обучающимся от 

внутренней зажатости, закрепощенности, дают внутреннюю свободу. Уроки 

гимнастики направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, широко 

используя здоровье-сберегающие и здоровье-формирующие технологии. 
На уроках в начальных классах применяются игровой и 

соревновательные методы с элементами гимнастики и хореографии.  
Программа базируется на дидактических принципах наглядности, 

доступности, систематичности и последовательности в овладении 

физическими навыками и техническими приемами, прочного освоения основ 

изучаемого предмета 

Материал изучается концентрическим методом в течение всего 

учебного года, уроки строятся комплексно. 
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Цель программы: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья через 

занятия балетной гимнастикой. 

Задачи программы: 

 развить творческие способности обучающихся 

 укрепить здоровье обучающихся 

 содействовать подготовке детского организма к восприятию и лучшему 

усвоению танцевальных движений через грамотно подобранные в 

соответствии с возрастными особенностями физические упражнения 

 содействовать гармоническому развитию личности обучающихся, 

совершенствованию их двигательных способностей 

 освоить   курс специальной физической подготовки 

 сформировать балетную осанку, расширить запасы двигательных 

навыков, усовершенствовать такие качества, как гибкость и пластичность 

 содействовать воспитанию самодисциплины  

 освободиться от внутренней зажатости, закрепощенности. 

  

Данная программа рекомендована для обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 5-10 лет. 

Срок реализации программы: 1-5 лет в зависимости от 

индивидуальных, возрастных, физиологических особенностей ребенка. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме группового занятия продолжительностью 45 минут 2 

раза в неделю.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета: 

 
Вид 

учебного 

занятия 

Количество учебных часов в неделю Минима

льное 

количест

во 

учебных 

недель в 

году 

Всего 

часов I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

IV год 

обучения 

V год 

обучения 

Групповой 

урок  

2 2 2 2 2 34 340 

 

  



5 
 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета: 

Содержание  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общее количество часов 

аудиторных и внеаудиторных 

занятий при минимальной нагрузке 

в часах 

102 102 102 102 102 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

68 68 68 68 68 

Количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

34 34 34 34 34 

 

Самостоятельная работа учащихся в неделю по учебному предмету 

определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания параллельно освоению детьми программ начального и основного 

общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

 

Виды внеаудиторных занятий: 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к контрольным мероприятиям; 

 подготовка к публичным выступлениям (концерты); 

 посещение учреждений культуры (филармонии, театров, концертных 

залов, музеев, художественных выставок и др.); 

 участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности ДШИ и др. 

Для реализации образовательной программы необходимо материально-

техническое оснащение. В образовательном учреждении материально-

технические средства соответствуют санитарным и противопожарным 

нормам, а также нормам охраны труда. 

Для осуществления учебного процесса в школе имеются: 

 два хореографических кабинета; 

 станки, зеркала; 

 концертный зал с роялем, оснащенный световым и звуковым 

оборудованием; 

 световой режим в кабинетах и концертном зале, соответствующий 

санитарным нормам; 

 фонд нотной, учебной и учебно-методической литературы; 

 наглядные пособия; 

 фонотека (видео и аудио материалы); 
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 проигрыватель CD, компьютер с доступом к сети интернет для 

прослушивания аудио и видео записей ведущих исполнителей мировой 

классики. 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

1 класс (первый год обучения) 
 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

 Раздел I. Общеразвивающие упражнения 

 

1. Тема 1. Постановка корпуса. 0,5 3,5 4 

2. Тема 2. Основные шаги.  4 4 

3. Тема 3. Строевые и порядковые 

упражнения 

 4 4 

4. Тема 4. Бег  4 4 

5. Тема 5. Элементарные прыжки, 

развивающие прыгучесть, умение 

отталкиваться от пола двумя ногами и 

одой на месте и в продвижении. 

 4 4 

6. Тема 6. Упражнения для головы, 

растягивающие и укрепляющие мышцы 

и связки шеи. 

 4 4 

7. Тема 7. Упражнения для развития 

плечевого пояса и рук. 

 4 4 

 Раздел II. Общефизическая подготовка (ОФП) 

 

8. Тема 8. Элементы общефизической 

подготовки. 

 6 6 

9. Тема 9. Силовая подготовка. 

 

 6 6 

 Раздел III. Специальная физическая подготовка, с использованием 

элементов гимнастики, акробатики и вспомогательных движений 

на развитие гибкости (СФП) 

10. Тема 10. Вспомогательные элементы . 0,5 4,5 5 

11. Тема 11. Упражнения на формирование 

балетной стопы.  

 5 5 

12. Тема 12. Элементы «малой» акробатики   6 6 

13. Тема 13. Упражнения на улучшение 

выворотности и «шага».  

0,5 5,5 6 

14. Тема 14. Балансовые упражнения 

(тренировка устойчивости) . 

 6 6 

Итого: 1,5 66,5 68 
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2 класс (второй год обучения) 

 

Задачи. На втором году обучения необходимо повторять и закреплять 

с обучающимися материал 1-го класса, все его разделы, добиваться 

осмысленного выполнения упражнений на развитие гибкости, выворотности, 

силы. 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

  

Раздел I. Общефизическая подготовка (ОФП) 

 

1. Тема 1. Элементарные прыжки. 

 

0,5 5,5 6 

2. Тема 2. Элементы с использованием 

гимнастической скамейки. 

 6 6 

3. Тема 3. Элементы с использованием 

гимнастической стенки. 

0,5 5,5 6 

4. Тема 4. Упоры, отжимания на 

середине. 

 

 6 6 

  

Раздел II. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

5. Тема 5. Элементы партерного станка, 

вспомогательные элементы 

0,5 6,5 7 

6. Тема 6. Гибкость спины. 

 

 7 7 

 Тема 7. Элементы на увеличение 

растяжки. 

 

 7 7 

8. Тема8. Акробатика 

 

0,5 7,5 8 

9. Тема 9. Балансовые упражнения. 

 

 8 8 

10. Тема 10. Подготовка к высоким 

прыжкам 

 

 7 7 

Итого: 

 

2 66 68 
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3 класс (третий год обучения) 

 

Задачи. Расширить объем изученного материала по элементам 

партерной гимнастики и акробатики, больше обращать внимание на 

техническую подготовку, особенно прыжков. Совершенствовать 

специальную физическую подготовку. Особое внимание обратить на 

постановку корпуса в прыжках, а так же на устойчивость при приземлении. 

Необходимо изучить простейшие виды типичных прыжков в гимнастике. 

Вспомогательные движения используются в уроке для корректировки 

физических недостатков (нарушений осанки). Включить простые повороты 

на 180°, 360° на полупальцах. 

 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

  

Раздел I. Общефизическая подготовка (ОФП) 

 

1. Тема 1. Элементарные прыжки 

 

0,5 5,5 6 

2. Тема 2. Элементы с использованием 

гимнастической скамейки  

 6 6 

3. Тема 3. Элементы с использованием 

гимнастической стенки 

 6 6 

4. Тема 4. Упоры, отжимания на 

середине 

 6 6 

  

Раздел II. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

5. Тема 5. Гибкость 

 

0,5 6,5 7 

6. Тема 6. Элементы партерного станка 

 

0,5 6,5 7 

7. Тема 7. Высокие прыжки 

 

0,5 6,5 7 

8. Тема 8. Акробатика 

 

0,5 7,5 8 

9. Тема 9. Увеличение растяжки 

 

0,5 7,5 8 

10. Тема 10. Балансовые элементы 

 

 7 7 

Итого: 

 

3 65 68 
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4 класс (четвертый год обучения) 

 

Задачи. Педагогический контроль необходимо осуществлять по всем 

разделам обучения в каждой четверти. Уроки несут тренировочный характер, 

техническая сторона очень важна на данном году обучения. Обращать 

больше вниманиия на скоростно-силовую подготовку. Из нового материала 

добавляются «высокие» прыжки. Выполнять небольшие комплексы на 

развитие прыгучести.  
 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

  

Раздел I. Общефизическая подготовка (ОФП) 

 

1. Тема 1. Отжимание, 

подтягивания, висы 

 

0,5 5,5 6 

2. Тема 2. Элементы с 

использованием 

гимнастической скамейки 

0,5 5,5 6 

3. Тема 3. Игры с мячом 0,5 5,5 6 

4. Тема 4. Прыжки на возвышение 

 

 6 6 

  

Раздел II. Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

5. Тема 5. Гибкость 

 

 7 7 

6. Тема 6. Элементы партерного 

станка 

 

 8 8 

7. Тема 7. Высокие прыжки 

 

0,5 7,5 8 

8. Тема 8. Акробатика 

 

 7 7 

9. Тема 9. Увеличение растяжки 

 

0,5 6,5 7 

10. Тема 10. Балансовые элементы 

 

0,5 6,5 7 

Итого: 

 

3,5 64,5 68 
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5 класс (пятый год обучения) 

 

Пятым годом обучения завершается начальный курс обучения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы по 

направлению «Хореографическое искусство. Первая ступень» по предмету 

«Гимнастика». 

Задачи. Изучение усложненных форм элементов гимнастики, 

акробатики, комбинирование их с балансовыми упражнениями, изучение 

«волн», работа над техникой исполнения прыжков, прыжковых связок.  

Тренируется скоростная сила. Уроки обучающие и тренировочные 

равнозначны.  

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

 Раздел I. Специальная физическая подготовка (СФП) 

1. Тема 1. Прыжки. 

 

 11 11 

2. Тема 2. Балансовые элементы. 

 

 11 11 

3. Тема 3. Элементы партерного 

станка. 

0,5 10,5 11 

4. Тема 4. Акробатика. 

 

 11 11 

5. Тема 5. Portde bras (волны из 

раздела художественная 

гимнастика).  

 

0,5 11,5 12 

6. Тема 6. Скоростно-силовая 

подготовка. 

0,5 11,5 12 

Итого: 

 

2 66 68 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Первый год обучения (1 класс) 

 

Раздел I. Общеразвивающие упражнения 

Тема 1. Постановка корпуса на середине.  

Теория: Введение в предмет.  

Практика:  

Умение держать корпус прямо в статических позах (на полупальцах, на 

одной ноге) и движении.  

 

Тема 2. Основные шаги.  

Практика:  

Шаги:  

- с носка, шаг марша, на полупальцах, на пятках, на внешнем и внутреннем 

сводах стопы, в полуприседе, в полном приседе, острый, пружинный, шаг 

выпадом, подбивной шаг, ходьба на четвереньках. 

 

Тема 3. Строевые и порядковые упражнения.  

Практика:  

- различные построения (колонны, шеренги, круги), размыкания, смыкания; 

- фигурная маршировка и совершаемые при этом различные действия 

(повороты, приседания, поднимание рук, наклоны).  

Строевая подготовка развивает навык коллективного действия, 

дисциплинированность, вырабатывает правильную осанку, повышает 

внимание.  

 

Тема 4. Бег  

Практика: на полупальцах, носком в пол, на 25°, 45°, вперед, назад, острый, 

захлестом, выпадом, галопы (вправо, влево, с полуповоротом).  

 

Тема 5. Элементарные прыжки, развивающие прыгучесть, умение 

отталкиваться от пола двумя ногами и одной на месте и в продвижении.  

Практика:  

- подскоки, перескоки, трамплины, на одной ноге, из полного приседа,с 

поджатыми (лицом к станку);  

- разножки (поперечная и продольные).  

 

Тема 6. Упражнения для головы, растягивающие и укрепляющие мышцы и 

связки шеи.  

Практика: повороты вправо, влево, наклоны вперед, вправо, влево 

вытягивание шеи в направлениях вперед, вперед-право и вперед-лево (по 

диагоналям) круговое движение головой вправо, влево.  
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Тема 7. Упражнения для развития плечевого пояса и рук.  

Практика:  

- поднимание и опускание плеч (двумя, поочередно)  

- вращательные движения в плечевых суставах вперед, назад  

- растяжка плечевого пояса (в стороны, отведение рук назад и поднимание 

сзади вверх пружинно, перекрещиванием)  

- круговые вращения рук вперед, назад (попеременно)  

- вращательные движения в запястьях, растяжка кисти и пальцев  

- вращательные движения в локтевых суставах  

- пружинные и волнообразные движения руками вперед и стороны.  

 

Раздел II. Общефизическая подготовка (ОФП) 

 

Общая физическая подготовка способствует воспитанию физических 

способностей и качеств обучающихся, повышению их работоспособности 

безотносительно к технике конкретных упражнений, укрепляет здоровье, 

совершенствует двигательные качества.  

 

Тема 8. Общая физическая подготовка (в качестве средств общей физической 

подготовки могут быть использованы самые разнообразные физические 

упражнения).  

Практика: приседания, прыжки, кроссы и бег на короткие дистанции, 

плавание, ходьба на лыжах, катание на коньках, спортивные игры.  

 

Тема 9. Силовая подготовка  

Практика:  

Упражнения для рук, ног и корпуса:  

- приседания на всей стопе и на полупальцах, «пистолетик» у опоры, упоры 

(присев, лежа) отжимание на полу из упора лежа, «тачка» (в паре)  

Упражнения на гимнастической стенке:  

- вис группировка, угол, поднимание ног, подтягивание   

 

Раздел III. Специальная физическая подготовка, с использованием 

элементов гимнастики, акробатики и вспомогательных элементов, на 

развитие гибкости (СФП) 

 

Особое значение придается развитию гибкости позвоночного столба в 

шейном, грудном и поясничном отделах, увеличение амплитуды движений в 

тазобедренном суставе (выворотности), высокой подвижности 

голеностопного сустава, а также подвижность в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах во всех плоскостях.  

В первом классе активную гибкость развивают, используя пассивную.  
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Тема 10. Вспомогательные элементы.  

Теория:  

Значение вспомогательных элементов в улучшении гибкости позвоночника.  

Практика:  

- складки из положения сидя на полу ноги en dedans releve, en dehors tendue, 

attitude, широкая 2-я позиция (вперед и с разворотом корпуса);  

- из полного приседа, ноги и стопы en dedans;  

- лежа на спине, ноги за голову;  

- боковая гибкость из положения лежа на спине и животе (верх и низ корпуса 

выполняют движения раздельно);  

- «лодочка» (на животе), «лягушка» (руки на предплечьях и на вытянутых 

руках), «кораблик» с протяжкой и перекатом;  

- перекаты в группировке на спину, положения поз фиксируются. 

 

Тема 11. Упражнения на формирование балетной стопы  

Практика: releve, растягивание  

 

Тема 12. Элементы «малой» акробатики  

Практика:  

- мосты из положения лежа, с колен; стойки на лопатках, голове, груди;  

- боковой переворот.  

 

Тема 13. Улучшение выворотности и «шага»  

Теория: Значение выворотности в хореографии.  

Практика:  

упражнения для развития выворотности, силы, гибкости стопы:  

- releve и.п. стоя в I прямой позиции и в I, II выворотных позициях;  

- releve и.п. сидя, ноги en dedans, en dehors;  

- растягивание с удерживанием руками (пассивная растяжка), положение 

оттянутого носка и сокращенной стопы фиксируется, растягивание 

подколенных связок, на гимнастической стенке, с возвышения; 

- улучшение шага, выворотные выпады в сторону (вправо, влево)- растяжка 

назад в выпаде (опорная нога под прямым углом);  

- большие броски (вперёд, назад, в сторону), и.п. лёжа;  

- полушпагаты (правый, левый), шпагаты:  

а) продольные шпагаты (правый, левый);  

б) поперечный.  

Упражнения на растягивание рекомендуется выполнять как пружинно, 

так и просесть силой, удержание позы в конце упражнения с последующим 

расслаблением мышц  

 

Тема 14. Балансовые упражнения (тренировка устойчивости):  

- вертикальное равновесие «цапля» - стоять на одной ноге, вторая у колена  

опорной ноги коленом вперед  
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- вертикальное равновесие «ласточка»  

- вертикальное равновесие в сторону с захватом стопы рукой (у опоры),  

поза фиксируется (удержание позы 3-5 счетов). 

 

Второй год обучения (2 класс) 

 

Раздел I. Общефизическая подготовка. 

 

На втором году обучения недопустима перегрузка мышц, суставов. В 

течение всего урока в работу необходимо включать движения на разные 

группы мышц, элементы гимнастики и акробатики чередуются с 

общеразвивающими упражнениями по усмотрению педагога.  

Шаги и бег в уроке используются в качестве общей разминки для 

плотности урока, при использовании метода непрерывного действия, являясь 

связующим звеном в прыжках, либо являются подготовкой к ним.  

 

Тема 1. Элементарные прыжки.  

Теория: Значение скоростно-силовой подготовки.  

Практика: элементарные прыжки, проученные на первом году обучения 

(трамплины, в группировке, с поджатыми ногами назад, на одной ноге) 

исполняются в темпе, являясь тем самым скоростно-силовой подготовкой на 

данном этапе обучения.  

 

Тема 2. Элементы с использованием гимнастической скамейки.  

Использование гимнастической скамейки способствует развитию смелости, 

ловкости и баланса.  

Практика: прыжки через скамейку, на скамейку и с нее (через фазу полета)  

 

Тема 3. Элементы с использованием гимнастической стенки.  

Теория: Важность пресса для закрепления поясничного отдела.  

Практика:  

- поднимание ног до прямого угла от 8-16 раз (два подхода);  

- угол (удержание до снижения), подтягивание от 4-8 раз (два подхода);  

- подтягивание с удержанием (от 4-8 счетов, от 2-4 подходов).  

 

Тема 4. Упоры, отжимание на середине.  

Практика:  

- отжимание на середине (10 раз, 2 подхода с удержанием упора лежа);  

- нагрузка распределяется индивидуально.  

 

Раздел II. Специальная физическая подготовка. 

Развивая специальную физическую подготовку, необходимо обратить 

внимание на пластическую силу корпуса и рук, на закрепление мышц спины. 

Вводится понятие «высокие прыжки».  
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Тема 5. Элементы партерного станка.  

Теория: Значение партерного станка в подготовке танцовщика.  

Практика:  

- Plie, battement tendu (вперёд, сторону, назад);  

- battement tendu jete (вперёд, сторону, назад);  

- releve lent (вперёд, сторону, назад).  

 

Тема 6. Гибкость спины (к упражнениям 1-го года обучения необходимо 

внести дополнение в исполнение).  

Практика:  

- поднимание верха корпуса в вертикальное положение от 8-16 раз, 16 

удержание 8-16 счетов. Упражнения на гибкость и силу мышц спины 

прорабатывается в паре, удерживая ноги на полу, темп средний;  

- исходное положение (и.п.) лежа на спине, в таком же темпе;  

- и.п. лежа на животе, одновременное поднимание ног и корпуса на 

максимальную высоту с партнером от 4-8 раз (с удержанием);  

- «мост», и.п. стоя у гимнастической стенки, затем на середине со страховкой 

преподавателя;  

- упражнение на скручивание корпуса из положения сидя.  

Рекомендуется после любых прогибов назад выполнить движение на 

расслабление с наклоном вперед вниз, тем самым снять напряжение с мышц 

спины и растянуть позвоночник.  

 

Тема 7. Улучшение шага, стопы.  

Практика:  

- «веревочка», растяжка в «шпагаты» прямые, поперечный (удержание 

положения в «шпагате» до 30 счетов с последующим расслаблением мышц);  

- releve lent - и.п. лежа на спине, животе, боку, с протягиванием и 

удержанием на 90°, grant battements во всех направлениях, лежа на полу; 

- упражнения для стопы.  

 

Тема 8. Акробатика.  

Теория: Акробатические элементы для развития координации.  

Практика:  

- кувырки (вперед, назад), перекаты боком (и.п. в группировке сидя на 

пятках), стойка на голове;  

а) в группировке (удержание группировки);  

б) из группировки (ноги вместе):  

- стойка на двух руках, махом одной с опорой ногами на гимнастическую 

стенку (страховка), боковой переворот - «колесо» боком.  

 

Тема 9. Балансовые упражнения.  

Практика:  
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- равновесие в сторону с захватом за пятку (у станка, на середине);  

- вперёд у станка, на середине, назад у станка, на середине. 

 

Тема 10. Подготовка к высоким прыжкам.  

Во втором классе проучиваются наскоки с отталкиванием одной ногой 

(попеременно правой, левой). По мере усвоения комбинируется с 

трамплинным прыжком. Исполняется наскок с последующим выталкиванием 

вверх.  

Практика:  

- разножка поперечная (на месте, в продвижении, в комбинации с 

трамплинами и наскоком);  

- «ножницы» вперед, назад (на месте и в продвижении);  

- «козлик», прыжки с двух ног на одну. 

 

Третий год бучения (3 класс) 

 

Раздел 1. Общефизическая подготовка 

 

ОФП увеличивается в объеме для мальчиков, упражнения второго года 

обучения. На гимнастической стенке добавляется количество повторений 

движений, либо подходов, возможно повторение комплекса вначале урока, и 

в конце. Количество повторений элементов даются индивидуально, до 

уставания, но без перегрузки. Элементы выполняются в разных темпах.  

 

Тема 1. Элементарные прыжки.  

Теория: Значение прыжков в развитии координации  

Практика:  

- прыжковые комплексы. 

 

Тема 2. Элементы с использованием гимнастической скамейки. 

Практика:  

- упражнения на пресс, гибкость спины, растяжка на шпагаты.  

 

Тема 3. Элементы с использованием гимнастической стенки.  

Практика:  

- упражнения на пресс, растяжка подколенных связок. 

 

Тема 4. Упоры, отжимание на середине  

Практика:  

- упор-лёжа (удержание до 30 счётов), отжимания (с различным положением 

рук).  
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Раздел II. Специальная физическая подготовка 

 

СФП на данном этапе включает упражнения на улучшение гибкости, 

высокие прыжки, элементы акробатики и гимнастики.  

 

Тема 5. Гибкость.  

Теория: Гибкость – необходимое качество в подготовке танцовщика.  

Практика:  

- боковая гибкость («выкруты» у гимнастической стенки или под станком  

вправо, влево);  

- мост с «выкрутом» вправо, влево из полного приседа;  

- упражнение на закрепление мышц и силу спины на гимнастической 

скамейке, и.п. на спине, животе с последующим удержанием;  

- поднимание ног назад с удержанием;  

- растяжка грудных мышц живота (лицом к станку, или у стенки, отходы 

назад через releve, опускаясь на живот, корпус держать вертикально, ноги 

вытянуты).  

 

Тема 6. Элементы партерного станка.  

Теория: Значение элементов партерного станка в улучшении выворотности.  

Практика:  

- Plie, battement tendu (вперёд, сторону, назад); 

- battement tendu jete (вперёд, сторону, назад); 

- releve lent (вперёд, сторону, назад); 

- элементы партерной гимнастики на выворотность в тазобедренном суставе. 

 

Тема 7. Высокие прыжки.  

Теория: Значение связующих движений в исполнении «высоких» прыжков.  

Практика:  

- скачки высокие;  

- прыжки «шагом» с правой ноги, левой и с переменой ног (sisson);  

- поперечная разножка через наскок;  

- комбинации из прыжков.  

 

Тема 8. Акробатика.  

Теория: Тренировка устойчивости на элементах акробатики.  

Практика:  

- кувырок вперед с прямых ног; 

- перекат и.п. стойки на лопатках через плечо с переходом на два колена, на 

одной с вытянутой противоположной ногой вверх на 90°, с опусканием на 

живот на вытянутые руки (корпус вертикально);  

- стойка на руках на середине с партнером; 

- «колесо» из III позиции с прыжка;  
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- уголок и.п. сидя (ноги en dedans, стопы tendue, ноги на II позиции en 

dehors);  

- шпагаты с различными положениями рук.  

 

Тема 9. Увеличение «шага».  

Теория: Значение растяжки у станка для увеличения «шага».  

Практика:  

- использовать растяжки, изученные на 2-ом году обучения;  

- разучить растяжку у станка, опорная нога на plie, следить за постановкой 

корпуса, правильным распределением тяжести корпуса на опорной ноге.  

 

Тема 10. Балансовые элементы.  

Теория: Устойчивость в позах.  

Практика:  

- балансовые элементы те же, (боковое равновесие можно тренировать без 

удержания рукой, следить за правильным положением таза, позвоночника, 

натянутостью опорной ноги. 

 

4 год обучения (4 класс) 

 

Раздел 1. Общая физическая подготовка 

 

Тема 1. Отжимания, подтягивание, висы.  

Теория: Значение ОФП в подготовке танцовщика.  

Практика:  

Отжимания, «кузнечиком», с хлопком, ноги на возвышении.  

 

Тема 2. Гимнастическая стенка.  

Теория: Развитие собственной силы.  

Практика:  

- подтягивание с удержанием, поднимание ног в группировке и с 

вытянутыми ногами до уставания, угол прямой, высокий, упражнения на 

гибкость.  

 

Тема 3. Игры с мячом.  

Теория: Развитие ловкости, координации у танцовщиков в подвижных играх 

с мячом.  

Практика:  

Игра «Поймай мяч»:  

- передача мяча броском по кругу, передача мяча броском об пол по кругу 

(не поймавший выбывает);  

- играющие стоят в две линии лицом друг к другу и ловят мяч зигзагом по 

воздуху или броском об пол.  

Игра «Эстафета».  
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Тема 4. Прыжки на возвышение.  

 

 

Раздел II. Специальная физическая подготовка 

 

Тема 5. Гибкость.  

Элементы на гибкость могут служить разминкой, либо индивидуальной 

работой (необходимо чередовать). Индивидуальная работа по элементам 

рассчитана на самостоятельную подготовку. Подготовленный элемент 

сдаётся преподавателю.  

Практика:  

- упражнения на улучшение гибкости позвоночника во всех его отделах (от 

шейного до поясничного).  

 

Тема 6. Элементы партерного станка.  

Практика:  

- базовые элементы экзерсиса.  

 

Тема 7. Растяжка шпагата с возвышения.  

Теория: Виды растяжек.  

Практика: 

- растяжка шпагата с возвышения (со скамейки, стула, стенки) на удержании 

до минуты и более.  

 

Тема 8. Балансовые элементы.  

Практика:  

- равновесие с отведением ноги назад (захватом рукой под колено, у опоры, 

на середине); 

- затяжка с захватом ноги одной рукой через петлю у опоры (затяжка двумя 

на середине). 

 

Тема 9. Прыжки. 

Теория: Виды прыжков.  

Практика:  

- в полушпагат (sisson) через наскок; 

- подбивной; 

- «касаясь».  

 

Тема 10. Вращения.  

Теория: Значение вращений для тренировки вестибулярного аппарата.  

Практика:  

- на одной ноге (работающая нога на passe) на 360° ; 

- пируэт через наскок на 360°.  
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Тема 11. Акробатика . 

Теория:  виды стоек.  

Практика:  

- стойка на руках из группировки ; 

- перекидка на две ноги вперед;  

- боковой переворот - «колесо» с прыжка из III позиции. 

 

 

5 год обучения (5 класс) 

 

Раздел 1. Специальная физическая подготовка 

 

Тема 1. Прыжки. 

Практика:  

- перекидной прыжок без перемены ног (fouete), с опусканием маховой ноги 

на носок в момент приземления (учить прыжок с правой, левой ноги); 

- в прямой шпагат (правый, левый) – grand pas jete; 

- шагом в прямой шпагат (серия прыжков один за другим, начать с 2-ух) – 

grand jete; 

- «касаясь» шагом – sissonne; 

- «лук» (sobresaut в прогиб), руки в III позиции; 

- двумя в кольцо (для юношей). 

Необходимо с большой осторожностью подходить к исполнению 

прыжков с прогибом. Нельзя расслаблять поясницу ни в момент прыжка, ни 

в момент приземления, чтобы избежать травмы (срыва мышц спины и 

сокращения межпозвоночных дисков позвоночника в поясничном отделе).  

 

Тема 2. Балансовые элементы.  

Практика:  

- большие батманы с одновременным взмахом руками в продвижении, на 

середине с замаха вперед и назад на полупальцах; 

- с наклоном корпуса к опорной ноге, маховая нога открывается на 180° (с 

правой, левой ноги); 

- поворот на 180° с махом ноги на 180°, на момент полного поворота нога 

опускается носком в пол (с правой, левой ноги); 

- равновесия вперёд, сторону, назад.  

 

Тема 3. Элементы партерного станка.  

Теория: Методика элементов партерного станка.  

Практика:  

- экзерсис партерный в последовательности.  

 

Тема 4. Акробатика.  
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Теория:  

- «колесо» с прыжка;  

- «колесо» (несколько подряд, от 2-х);  

- «рондат»;  

- переворот с 2-х ног на 2-е назад, через положение стойки на руках ; 

- мост на 1-у ногу;  

- переворот на одну вперед;  

- стойка на руках на середине;  

- «крокодил»;  

- высокий угол;  

- стойка на голове из седа, ноги на II позиции (факультативно);  

- стойка на предплечьях.  

 

Тема 4. В Port de bras - волны (элементы выразительной пластики, 

воспитывающие пластическую силу).  

Теория: Пластичность рук, корпуса.  

Практика:  

- прямая волна (целостная), начинается движением снизу  

- волна вперед из «круглого» приседа.  

Продолжать работать волны руками, добиваясь пластичности.  

 

Тема 5. Скоростно-силовая подготовка.  

Теория: Воспитание выносливости.  

Практика: На пятом году обучения расширяется скоростно-силовая 

мышечная работа, воспитывающая быстроту реакции, легкость, 

выносливость, ощущение пространства, не позволяющая увеличиваться в 

поперечнике мышцам, воспитывая красивые линии. Проводить в конце или 

начале урока:  

- скоростные махи у станка вперед, в сторону, назад, из положения на 

четвереньках (от 8-16 раз) правой, левой, с последующей протяжкой, либо 

махи в положении лежа;  

- «лодочка» - 8-16 раз, с протяжкой в конце;  

- складка «книжка», одновременная работа ног и корпуса от 8-16 раз, с  

удержанием.  

Упражнения не должны перегружать мышцы. В конце комплекса 

расслабить мышечно-связочный аппарат. 

 

Методические рекомендации. 

 

Программа является руководством в последовательном и методически 

целостном обучении гимнастике.  

Программа по гимнастике требует творческого подхода педагога, а 

также знания анатомии, физиологических возрастных особенностей детского 
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организма, грамотного применения дыхательных упражнений и приемов 

самомассажа.  

При проведении занятий в 1-ом классе применяются на уроках игровой 

- соревновательный метод с элементами гимнастики и хореографии:  

- подвижные игры  

- эстафеты с элементами акробатики и предметами (скакалки, мячи, 

обручи).  

В подвижных играх ярко выражена роль движений, что составляет 

специфику хореографического обучения. Игра воспитывает чувство 

коллективизма, сознательную дисциплину, приучает к согласованности в 

выполнении действий, волю, ответственность и многие другие ценные 

качества, а также служит прекрасным средством создания атмосферы 

радости, бодрости, удовольствия.  

Физические упражнения необходимы детям как воздух, даже если они 

все время в движении, и ни на минуту не присядут. Даже при большой 

подвижности движения у детей обычно однообразны, в работу вовлекаются 

не все мышцы, а только часть и, как правило, одни и те же группы, что не 

дает достаточного физического эффекта.  

Гимнастика располагает для этого средствами, уникальными по 

заключенным в них возможностям. Особое же достоинство этих средств 

состоит в их доступности. Поэтому именно гимнастика положена в основу 

физического воспитания детей, как основной части всеобщего всестороннего 

воспитания молодого поколения. В данный момент, под определением 

«гимнастика» подразумевается совокупность специально подобранных 

физических упражнений для укрепления здоровья и гармонического развития 

организма.  

В своей работе используем опыт выдающихся педагогов хореографии: 

С. Головкиной, Т. Васильевой, М. Левина и др., личные наблюдения, 

обращаемся к медицинской литературе, а также к анатомии и физиологии 

детей, применяем приемы лечебной гимнастики.  

«Не навреди» - основная заповедь педагога-хореографа. На первом 

этапе обучения особенно важно изучить физические данные обучающихся. 

Упражнения для исправления осанки подбираются с учетом индивидуальных 

особенностей. Преподаватель гимнастики должен постепенно формировать у 

обучающихся привычку к осознанному изучению движений, анализировать 

работу и делать выводы.  

Основой осанки является позвоночник и его соединения с тазовым 

поясом. Гибкость спины определяется гибкостью позвоночника. Прогиб 

осуществляется нижним грудным отделом и верхним поясничным отделами 

позвоночного столба. Следует помнить, что при прогибе назад происходит 

сжимание, то есть сокращение межпозвоночных дисков, а при наклоне 

вперед растягивание, следовательно, чтобы не нанести травму, данные 

упражнения чередуются и поэтому нельзя перегружать позвоночник в 

младшем возрасте, т.к. мышечный корсет еще слаб. Чрезмерная нагрузка 
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может привести к преждевременному окостенению хрящевых прослоек 

позвоночника. Позвоночник необходимо закреплять. Другая опасность — это 

деформация тазовых костей, необходимо не забывать, что они срастаются 

только к 15-16 годам (избегать падений, перекосов).  

Необходимо помнить, что объём сердца у подростков увеличивается 

быстрее, чем растут просветы в кровеносных сосудах, частые нарушения с 

задержкой дыхания, могут повлечь за собой нарушение сердечно-сосудистой 

системы.  

Мышцы развиваются у детей неодинаково: вначале крупные, затем 

мелкие; более эластичные у детей, чем у взрослых, при сокращении — 

больше сокращаются, а при растяжении больше удлиняется. Поэтому после 

упражнений на сокращение мышц (прыжковые, силовые) полезно выполнить 

упражнения на растяжку. Необходимо в работе учитывать то, что у детей 

быстро утомляется работающая мышца, потому, что паузы между быстрыми 

и частыми сокращениями у них более короткие.  

Кости в этом возрасте растут быстрее мышц. Они вытягивают мышцы, 

вытягиваясь в длину, они мало увеличиваются в объёме. Вес мышц ребенка 

гораздо меньше его общего веса, отсюда и сила мышц меньше чем у 

взрослого человека с таким же ростом и весом. По этой причине не 

позволительно увлекаться силовыми упражнениями в работе с подростками 

(особенно с отягощениями).  

Существует три вида мышечной работы:  

собственно-силовая (жимовая), то есть показатель плавного 

поднимания максимального груза на определенную высоту;  

скоростно-силовая, определяемая подниманием максимального веса на 

ту же высоту в кратчайшее время и непрерывным движением;  

статическая, которая определяется (измеряется) удержанием 

максимального веса на той же высоте.  

Зная виды «сил», необходимо развивать все силовые качества. 

Необходимо учесть, что для обучающихся хореографии предпочтительней 

удлиненные пропорции.  

Как правило, мышцы ног развиты лучше мышц рук и туловища. Это 

естественно т.к. с первых шагов человека нагрузка приходится на мышцы 

ног, развиваются во время игр, в ходе которых дети бегают, прыгают и т.п. 

Поэтому на начальном этапе силовой подготовки учеников возникает задача 

активизировать, оживить скрытые потенциальные возможности мышечной 

системы, и только потом совершенствовать их. И, конечно же, не прекращать 

развивать мышцы ног, т.к. они несут большую нагрузку в танце, но и не 

допускать, чтобы мускулатура ног обгоняла развитие мускулатуры рук, шеи 

и корпуса.  

Мышцы должны иметь минимальный объём и максимальную силу. 

Одного раза в неделю достаточно, для занятия силовой подготовки, чередуя 

сильные и легкие мышечные напряжения, отдавая предпочтение легким, но и 
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давать мышцам отдых. Окрепнув физически, ученики приобретут 

выносливость.  

Уметь расслабляться очень важно для обучающихся (особенно мышцы 

- антагонисты) чтобы не было утомления, а работающие мышцы выполняли 

работу с максимальной эффективностью. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• Подготовка детского организма к восприятию и лучшему усвоению 

танцевальных движений через грамотно подобранные в соответствии с 

возрастными особенностями физические упражнения  

• Самодисциплина  

• Навыки коллективной творческой деятельности  

• Гармоническое развитие личности обучающихся, совершенствование 

их двигательных способностей.  

• Развитые творческие способности обучающихся  

• Крепкое здоровье обучающихся  

• Балетная осанка, широкие запасы двигательных навыков, гибкость и 

пластичность  

• Выносливость, устойчивость, ловкость, смелость  

 

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Гимнастика» предполагает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. По данной программе предусмотрена итоговая 

аттестация и выдача документа по окончанию курса  

Успеваемость учащихся по групповому предмету регулярно 

учитывается на занятиях. В течение учебного года планируется ряд 

творческих показов: открытые репетиции для родителей и преподавателей, 

отчетные концерты отделения, новогодние концерты, концерты, 

приуроченные к знаменательным датам (23 февраля, 8 марта, День Победы). 

Итоговая оценка выставляется по окончании учебного года по итогам 

работы учащегося. 
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Критерии оценивания выступления 

 

 
  Оценка Описание критериев 

5 («отлично») Технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. 

4 («хорошо») Программа соответствует году обучения, отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами.  

3 («удовлетворительно») Программа не соответствует году обучения, исполнение с 

большим количеством недочетов, а именно; неграмотно и 

невыразительно выполнено движение, слабая техническая 

подготовка, незнание методики исполнения изученных 

движений. 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

 

При реализации программы «Гимнастика» данная 5-ти бальная система 

оценок качества исполнения является основной. Оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» или «–», что дает возможность более 

конкретно отметить выступление ученика, а также степень его овладения 

знаниями, умениями, навыками. 
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