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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год составлена на основании   

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Приобщение детей к искусству хореографии в системе УДО». Направлена 
на свободное развитие личности ребёнка, поддержание его физического и 
психического здоровья, формирование его учебно-предметной, социальной, 
информационно-коммуникативной, креативной компетентностей, на 
формирование и развитие желания к продолжению образования и 
профессиональному самоопределению. 

Направленность Программы - художественная. Программа 
направлена 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 
личности. 

Вид Программы модифицированная, комплексная. 
Программа рассчитана на три уровня обучения, каждый из которых 

является автономным. 
1. Стартовый (воспитанники 4-6 лет по годам обучения) предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 
организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 
освоения содержания программы. 

На данном уровне идет  формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени (Закон № 273-ФЗ; 
гл. 10, ст. 75, п. 1); мотивации личности к познанию, творчеству, труду, 
искусству и спорту («Концепция развития дополнительного образования 
детей до 2030 года»). 

2. Базовый (воспитанники 7-10 лет по годам обучения) предполагает 
использование и реализацию таких форм организации материала, которые 
допускают освоение специализированных знаний и навыков, научной 
лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 
картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Данный уровень позволяет обеспечить права ребенка на развитие, 
личностное самоопределение и самореализацию («Концепция развития 
дополнительного образования детей до 2030 года»); 



 

 

 обеспечить адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию 
воспитанников, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности (Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, п.1 ); выявлять и 
развивать у обучающихся творческие способности (Закон № 273-ФЗ; гл. 11, 
ст. 77, п. 3). 

3. Продвинутый (воспитанники 11-17 лет по годам обучения) 

предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих 
доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 
разделам в рамках содержательно-тематического направления программы, 
углубленное изучение научного и практического материала в рамках 
выбранной сферы знаний. 

На данном уровне происходит обеспечение условий для доступа 
каждого ребенка (обучающегося, воспитанника) к глобальным знаниям и 
технологиям («Концепция развития дополнительного образования детей до 
2030года»);повышение конкурентоспособности выпускников 
образовательных организаций на основе высокого уровня полученного 
образования, сформированных личностных качеств и социально значимых 
компетенций («Концепция развития дополнительного образования детей до 
2030 года») и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности ( 
гл. 10, ст. 34 Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования, п. 1/23). 

Актуальность данной Программы состоит в том, что она направлена 
на синтез классической, народной, историко-бытовой, современной 
хореографии, гимнастики, а также включает набор интегрированных 
дисциплин. Содержание программы разработано в соответствии с 
требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить 
индивидуальный план развития каждого обучающегося, а так же в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
предоставляются академические права на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов (гл. 10, ст. 34 
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования, п. 1/22); 

- развитие личности, ее мотивации к познанию и творческой 
деятельности. 

Основными положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и «Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года», как основополагающего документа по 
организации системы дополнительного образования, определена задача 



 

 

«наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный 
выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 
профессиональное самоопределение детей и подростков». 

Связь программы с уже существующими по данному направлению 
состоит в целенаправленной работе по расширению возможностей 
творческой реализации детей, соответствующей их духовным и 
интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 
хореографии: классический танец, историко-бытовой, народно-сценический, 
современный танец. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы 
к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 
пластики, включающие: гимнастику, акробатику, классический, историко-

бытовой, народно-сценический и современный танец (джаз-модерн). 
Синтез разных направлений деятельности позволяет ознакомить 

обучающихся со многими танцевальными стилями и направлениями. Такой 
подход направлен на раскрытие творческого потенциала и темперамента 

детей, а также на развитие их сценической культуры. Это и является 
Концептуальная идея программы. 

Адресат программы – дети в возрасте от 4 до 17 лет. 
Срок реализации программы -1 год. 

Цели и задачи программы по уровням обучения  
Стартовый уровень. 
Цель: развитие интереса к хореографическому искусству, развитие 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих общественно 
значимый характер.  

Задачи:  

обучающие:  

 формирование знаний о положении рук, ног, головы;  
 формирование навыка перестроения и направления в основных 

композиционных рисунках;  
 формирование знаний по постановке корпуса;  
 обучение технике выполнения гимнастических элементов;  
 формирование знаний о выворотном положении ног.  

развивающие: 

 формирование и развитие навыка исполнения переменного хода, 
лёгкого шага с носка на пятку;  

 развитие навыка исполнения детского танца и элементов 
русского танца;  



 

 

 развитие умения выразить образ в разном эмоциональном 
состоянии;  

 укреплять костно-мышечный аппарат; 
 развитие навыка шага в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 
 развитие  танцевальных и гимнастических способностей  

(гибкость, силу, координацию, пластичность, чувство ритма, 
музыкальность); 

 ориентирование обучающихся на успех, на совершенствование 
исполнительского мастерства; 

воспитательные:  

 воспитание ответственного отношения к своему здоровью;  
 воспитание интереса обучающихся к совместной деятельности; 
 воспитание уважительного и толерантного отношения к 

различным хореографическим и музыкальным жанрам;  
 воспитание сознательного отношение к труду, дисциплине, 

организованности; 
 воспитание силы воли, самостоятельности, стремления доводить 

начатое дело до конца; 
 воспитание чувства коллективизма, ответственности; 
 воспитание любви и бережному отношению к народному 

творчеству, патриотизма; 
 понимание и соблюдение элементарных правил поведения. 
 

Базовый уровень. 
Цель: создание условий для развития духовно-нравственных и 

физических качества ребенка, его творческих способностей средствами 
хореографии.                                    

Задачи: 
обучающие: 
 научить детей осознанно владеть выразительными средствами  
танца и их характерными особенностями; 
 изучить  различные виды танцев и их исполнительские  
закономерности; 
 учить формированию навыков индивидуального и группового 

выполнения гимнастических и акробатических элементов; 
 формировать  устойчивый  интерес воспитанников к хореографии 

и гимнастике; 



 

 

 познакомить детей с основными направлениями и видами 
хореографии  

 научить самостоятельно пользоваться практическими навыками и 
теоретическими знаниями. 

 освоить терминологию и последовательность экзерсиса. 

развивающие: 
 развивать творческую активность 

 содействовать развитию адаптационных возможностей и 
улучшению работоспособности детского организма  

 учить анализировать и находить ошибки как в своем исполнении 
танцев, так и в исполнении других исполнителей; 

 способствовать формированию гармонически развитого тела, 
правильной осанки, координации движения; 

 развивать внимание и  танцевальную память; 
 способствовать снятию зажимов и раскрепощению личности, 

развивать уверенность в себе; 
 развивать навыки нестандартного мышления; 
 развивать коммуникативные умения и навыки; 
 обогащать познания в хореографии и гимнастики через 

знакомство с выдающимися исполнителями в этой области. 

воспитательные: 
  воспитывать сознательное отношение к труду, дисциплине, 

организованности; 
 воспитать ответственное отношение к своему здоровью; 
 воспитать интерес к танцам; 
 прививать интерес и потребность к регулярным занятиям 

гимнастикой, аккуратность и старательность; 
 воспитать силу воли, самостоятельность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 
 воспитывать чувства коллективизма, ответственности; 
 воспитывать любовь и бережное отношение к народному 

творчеству, патриотизм; 
 раскрывать и совершенствовать артистизм и выразительность; 
 нарабатывать репертуар в традициях коллектива; 
 сформировать мотивацию на продолжение обучения 

хореографии. 
Продвинутый уровень 



 

 

Цель: совершенствование специальных знаний, умений и навыков 
классической, народной хореографии. Изучение современной хореографии 
(джаз-модерна) и акробатической техники исполнения элементов в 
танцевальных композициях. Повышение исполнительского мастерства.  

Задачи:  
обучающие:  
  совершенствовать знания  профессиональной терминологии; 
 обучить комплексу специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых 
качеств (экзерсисы различных стилей: классический, народный, 
джаз-модерн); 

  овладеть основами композиционного построения танца; 
  совершенствовать технику исполнения различных вращений, 

дробных выстукиваний; 
  совершенствовать технику исполнения различных присядок и 

хлопушек, трюков (мальчики); 
  совершенствовать  навыки сценической исполнительской 

культуры, артистичности, эмоциональной  выразительности; 

  владеть правилами безопасности при выполнении упражнений; 
 уметь определять средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа; 
  знать комплекс упражнений по ОФП и СФП. 
  профессионально совершенствоваться в исполнении сложных 

трюков и комбинаций по гимнастике и акробатике. 
 

развивающие:  
  совершенствовать навык работы в коллективе, согласовывать 

свои действия с другими участниками номера; 
  уметь видеть и исправлять ошибки при выполнении 

танцевальных комбинаций; 
  оказывать помощь и сотрудничество; 
 осуществлять контроль и оценку своей деятельности, 

анализировать причины успеха и неудачи; 
  уметь самостоятельно организовывать собственную 

деятельность; 
  владеть умением поиска нужной информации, её анализом и 

применением её на практике; 
 совершенствовать сценическое и актерское мастерство; 



 

 

 уметь сочинять танцевальные комбинации, импровизировать; 
 участвовать в конкурсах различного уровня. 
воспитательные:  
  способность сознавать собственные обязанности и права, 

соблюдать их, уважать права ближнего; 
  сформировать навык к самостоятельности в разучивании 

комбинаций и партий танца; 
 коммуникабельность; 
  сформировать необходимость в высокой познавательной 

активности; 
  сформировать уважительное отношение к традициям своего и 

других народов; 
  сформировать способность преодолевать трудности в сложных  

ситуациях, способность к самоконтролю; 
  мотивировать на участие в концертной и конкурсной 

деятельности; 
 воспитать готовность к повышению своего образовательного 

уровня и продолжению обучения; 
  воспитать потребность в здоровом образе жизни; 
  сформировать настойчивость в достижении поставленных целей. 
 

Режим занятий 

Уровни 
обучения 

Возраст Год обучения Учебный час Кол-во часов 
в год  

гимнастика 

I уровень 

Стартовый 

 

 

4-5 лет 1 30 мин. 74 

5-6 лет 2 30 мин. 150  

6-7 лет 3 30 мин. 152  

II уровень 

Базовый 

 

7-8 лет 4 40 мин. 74 

9-10 лет 6 40 мин. 74  

III уровень 

Продвинутый 

12-13 лет 9 45 мин. 72 

Реализацию данной программы осуществляет коллектив педагогов 
во главе с художественным руководителем ансамбля «Карусель».  

Программа реализуется в течение календарного года.  

Формы организации образовательного процесса 



 

 

Форма обучения по программе: очная. Программа может 
реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Организация деятельности учащихся по программе происходит в 
форме: 

• фронтальная; 
• групповая. 
Используются следующие формы занятий:  

 лекция; 
 тренировка; 
 репетиция; 
 открытое занятие; 
 конкурс; 
 соревнование; 
 концерт. 

Открытое занятие 

Проводится в группах 1-3 года обучения в декабре месяце с целью 
подведения итогов за первое полугодие в области хореографии и гимнастики. 
На занятиях могут присутствовать родители и администрация Центра 

детского творчества. 

Участие в конкурсах и фестивалях 

Проводится с целью демонстрации достижений воспитанников на 
уровне Всероссийского и Международного форматов, а так же в разных 
хореографических направлениях. 

Отчетный концерт 

Проводится в конце учебного года. В нём принимают участие все 
группы ансамбля, включая первый год обучения. Воспитанники показывают 
результат своей годичной работы. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1-3 год обучения стартовый уровень 

Предметные. 
1. Сформировано знание о положении рук, ног, головы;  
2. Освоил навык перестроения и направления в основных 

композиционных рисунках;  
3. Сформировано знание по постановке корпуса;  
4. Может технически грамотно выполнять гимнастические элементы;  
5. Сформировано знание о выворотном положении ног;  

Метапредметные. 



 

 

1. Развит навык исполнения детского танца и элементов русского танца; 
(1,3,4) 

2. Проявляет способность выразить образ в разном эмоциональном 
состоянии; (1,2,3,4) 

3. Развит навык тактирования руками музыкальных размеров 2/4, ¾, 4/4. 
(1,2,3,4) 

4. Умеет  шагать в такт музыке, сохраняя красивую осанку; (1,2,3,4) 
5. Умеет выполнять  движение на развитие  гибкости и пластичности; 

(1,2,3,4) 

6. Умеет выполнять движение на развитие координации; (1,2,3,4) 
7. Умеет выполнять движение, направленные на развитие чувства ритма 

и музыкальность; (1,2,3,4) 
8. Умеет выполнять движение на развитие  силы; (1,2,3,4) 
9. Проявляет стремление к технически правильному выполнению 

упражнений и движений; (1,2,3,4). 
Личностные. 

1. Воспитывает сознательное отношение к труду, дисциплине, 
организованности; 

2. Соблюдает уважительное и толерантное отношение к различным 
хореографическим и музыкальным жанрам. 

3. Воспитывает силу воли, самостоятельность, стремление доводить 
начатое дело до конца; 

4. Воспитывает чувства коллективизма, ответственности; 
5. Воспитывать любовь и бережное отношение к народному творчеству, 

патриотизм; 
6. Воспитывает сознательное отношение к труду, дисциплине, 

организованности; 
7. Соблюдает элементарные правила поведения; 
8. Воспитывает ответственное отношение к своему здоровью. 
4-7 год обучения базовый уровень 

Предметные. 
1. Умеет осознанно владеть выразительными средствами танца и их 

характерными особенностями; 
2. Освоил виды танцев и их исполнительское мастерство; 
3.Освоил навыки индивидуального и группового выполнения 

гимнастических и акробатических элементов; 
4.Сформирован устойчивый интерес воспитанников к хореографии и 

гимнастике; 
5.Сформирована положительная мотивационная деятельность, 



 

 

повысился уровень физического развития и физической 
подготовленности; 

6. Может самостоятельно пользоваться практическими навыками и 
теоретическими знаниями.  

Метапредметные. 
1. Развивает творческую активность 

2. Используют методы физического воспитания и самовоспитания для 
улучшения работоспособности  

3. Сформировано умение анализа и самоанализа при исполнении 
элементов или танцевальных комбинаций 

4. Умеет использовать комплексы общеразвивающих упражнений для 
развития правильной осанки и координации движения; 

5. Развито внимание и танцевальная память; 
6. Сформировано умение психологического настроя перед выступлением 

7. Умеет нестандартно мыслить; 
8. Проявляет способности к коммуникативным умениям и навыкам. 
9. Имеет представление о выдающихся исполнителях в области              

хореографии и гимнастики  
Личностные. 

1. Умеет уважительно относиться к труду, соблюдает дисциплину, 
организованность; 

2. Ответственно относится к своему здоровью; 
3. Проявляет интерес к танцам; 
4. Проявляет интерес и потребность к регулярным занятиям 

гимнастикой, аккуратность и старательность; 
5. Проявляет силу воли, самостоятельность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 
6. Развито чувства коллективизма, ответственности; 
7. Проявляет любовь и бережное отношение к народному творчеству, 

патриотизм; 
8. Умеет раскрывать и совершенствовать артистизм и выразительность; 
9. Умеет нарабатывать репертуар в традициях коллектива; 
10. Мотивирован на продолжение обучения хореографии. 

 

Продвинутый уровень ( 8-14 год обучения) 
Предметные. 

1. Владеет профессиональной терминологией; 



 

 

2. Владеет комплексом специальных хореографических упражнений, 
способствующих развитию профессионально необходимых качеств 
(экзерсисы различных стилей); 

3. Владеет основами композиционного построения танца; 
4. Владеет техникой исполнения различных вращений, дробных 

выстукиваний; 
5. Владеет техникой исполнения различных присядок и хлопушек, 

трюков (мальчики); 
6. Владеет навыками сценической исполнительской культуры, 

артистичен, эмоционально  выразителен; 
7. Владеет правилами безопасности при выполнении упражнений; 
8. Умеет определять средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа; 

9. Знает комплекс упражнений по  ОФП и СФП. 
10. Профессионально совершенствуется в исполнении сложных трюков 

и комбинаций по гимнастике и акробатике. 
Метапредметные. 

1. Умеет работать в коллективе, согласовывать свои действия с 
другими участниками номера; 

2. Сформировано умение анализа и самоанализа при исполнении 
элементов или танцевальных комбинаций;  

3. Сформирован навык оказания помощи и сотрудничества; 
4. Владеет навыком анализа  причины успеха и неудачи, осуществляет 

контроль и оценку своей деятельности; 
5. Умеет самостоятельно организовывать собственную деятельность; 
6. Владеет умением поиска нужной информации, её анализом и 

применением её на практике; 
7. Владеет навыками совершенствования сценического и актерского 

мастерства; 
8. Умеет сочинять танцевальные комбинации и импровизировать; 
9. Участвуют в конкурсах различного уровня 

Личностные. 
1. Способен сознавать собственные обязанности и права, соблюдать их, 

уважать права ближнего; 
2. Проявляет самостоятельность в разучивании комбинаций и партий 

танца; 
3. Коммуникабельный; 
4. Обладает высокой познавательной активностью; 
5. С уважением относится к традициям своего и других народов; 



 

 

6. Способен преодолевать трудности в сложных  ситуациях, способен к 
самоконтролю; 

7. Мотивирован на участие в концертной и конкурсной деятельности; 
8. Готов к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения; 
9. Понимает и поддерживает необходимость ведения здорового образа 

жизни; 
10. Настойчив в достижении поставленных целей. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
1. Педагогический мониторинг 

2. Открытое занятие (1-6 года обучения) 
3. Отчетный концерт (май ) 

 

II Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

2.1. Учебно – тематический план 1 года обучения 

(гимнастика) 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации  

детей на 
занятии, 

форма занятия 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная, 

теоретическое 

 

анкетирование, 
опрос 

1.2 История 
гимнастики и 
Олимпийского 
движения. 

1 1 - - Фронтальная 

теоретическое 

 

анкетирование, 
опрос 

 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 28 часов. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения. 
8 2 6 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед.наблюдени
е, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 



 

 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка. 

10 2 8 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка. 

8 2 6 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 44 часов. 
3.1 Партерная 

гимнастика. 
22 6 16 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточная 
диагностика, 
анализ 
продукта 
деятельности 

3.2 Акробатические 
упражнения. 

22 6 16 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая. 
практическое 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 74 18 56 -   

 

2.2. Содержание программы по гимнастике 1 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал. 2часа. 



 

 

Знакомство с направлением деятельности гимнастика. Ознакомление детей с 
графиком и особенностями проведения предстоящих занятий, с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 

Теоретический материал 

Информация об истории возникновения  Олимпийских игр. 

Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения:6/20=26 часа 

Теоретический материал 

Дать понятия видам построения, ходьбы, прыжков и прыжковой подготовки. 
Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах и их 
применении. Рассказать о технике выполнения упражнений общей и 
специальной физической подготовки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения:2/6=8 часов 

Теоретический материал. 
Дать понятия построения и перестроения, ходьбы, бега, координации 
движений рук и ног во время ходьбы, приучать детей свободному маху 
руками, развивать у них ориентировку в пространстве, действия по сигналу. 
Познакомить детей с техникой выполнения прыжков, сочетая их с 
движением руками и без помощи рук. 
Практический материал. 
Построение в шеренгу, колонну, парами, расчеты по порядку, на 1-2.  

Повороты на право, лево, кругом, перестроение в круг, два круга. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
бедра «лошадки», с захлестом голени. Бег змейкой и с изменением 
направления. Прыжки на двух ногах, столбиком на прямых ногах, руки 
вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной ноге. Прыжки с 
разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с поворотом вокруг 
себя на четверть и половину круга (90°,180°). 



 

 

Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, переползанием. 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 2/8=10 часов 

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед. 
Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание. 
Поднимание одной, двух ног в группировку. Велосипед. Ножницы. 
Поднимание прямых ног в потолок. 
 Круговые движения рук кистью, локтем, всей рукой. Упражнения для плеч: 
поочередные и одновременные поднимания и опускания плеч, круговые 
движения плеч, движения плеч вперед-назад , «Ножницы» и «замок». 
Наклон в складку, пройти на руках в упор лежа и обратно через прямые ноги. 
Упор присев, толчком ног упор лежа и обратно толчком упор присев. 
Переход по шведской стенке. Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком). 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Удержание равновесия тела, носок одной ноги прижат к пятке другой, руки 
прижаты к туловищу. Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Руки на пояс, согнуть ногу перед собой. Ласточка. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 2/6=8 часов 

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
игровой стретчинг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, игровой стретчинг. 
Раздел 3. Акробатика: 12/32=44 часа 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и  партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений сед, перекаты, кувырки, колечко, 
упражнениям в мостике и березке. Обучить выполнению упражнений в 
партере. 



 

 

Раздел 3.1 Партерная гимнастика :6/16=22 часа 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции); 
Медленный поочередный, затем, одновременный  подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Упражнение «маляр» - ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами, колени 
выпрямлены, большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой 
ноги по направлению от большого пальца к колену. «Поглаживание» 
повторяется 3 - 4 раза. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 
ногой. 
 Упражнение «гусеница» - ребенок сидит на полу с согнутыми коленями, 
пятки прижаты к полу, сгибая пальцы ног, он подтягивает пятку вперед к 
пальцам, затем пальцы снова распрямляются и движение повторяется 
(имитация движения гусеницы). Продвижение пятки вперед за счет сгибания 
и выпрямления пальцев ног продолжается до тех пор, пока пальцы могут 
касаться пола. Упражнение выполняется обеими ногами одновременно. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. 
Раздел 3.2 Акробатические упражнение: 6/16 часа 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики.  Техника безопасности, 
страховка и самостраховка во время занятий и выступлений.  Удержание 
головы и корпуса в перекатах. 
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
Упор присев, упор лежа, упор на локтях, упор согнувшись. 
Сед на пятках, сед на носках, сед слева от пяток, встать на колени, сед справа 
от пяток, встать. 
Удержание головы и корпуса в перекатах. Перекат боком, перекат вперед, 
назад. Перекат в группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед. 



 

 

Поднимание таза, лежа на спине с согнутыми ногами. Полумост из 
положения лежа. Мост лежа. Упражнение «берёзка». 
Тема 4. Итоговое.2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 

2.3. Учебно – тематический план 2 года обучения 

(гимнастика) 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации  

детей на 
занятии, 

форма занятия 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная, 

теоретическое 

 

анкетирование
, опрос 

1.2 История 
гимнастики и 
Олимпийского 
движения. 

1 1 - - Фронтальная, 

теоретическое 

 

анкетирование
, опрос 

 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 58 часов. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения 

18 5 13 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

21 6 15 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

19 4 15 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 88 часов. 



 

 

3.1 Партерная 
гимнастика 

48 12 36 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточна
я диагностика, 
анализ 
продукта 
деятельности 

3.2 Акробатические 
упражнения 

40 10 30 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая, 
практическое 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 150 36 114 -   

 

2.4. Содержание программы по гимнастике 2 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал. 2 часа. 
Знакомство с направлением деятельности гимнастика. Ознакомление детей с 
графиком и особенностями проведения предстоящих занятий, с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 

Теоретический материал 

Информация об истории гимнастики и соревнований в Древней Греции. 



 

 

Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения:15/43= 58 часов 

Теоретический материал 

Закрепить пройденный материал 1 года обучения. Познакомить с новыми 

видам построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой подготовки.  
Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах и их 
применении. Рассказать о технике выполнения упражнений общей и 
специальной физической подготовки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения:5/13=18часов 

Теоретический материал. 
Закрепить пройденный материал 1 года обучения. Познакомить с новыми 

видам построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой подготовки, 
приучать детей свободному маху руками, развивать у них ориентировку в 
пространстве, действия по сигналу. Познакомить детей с техникой 
выполнения прыжков. 
Практический материал. 
Построение в шеренгу, колонну, парами, расчеты по порядку, на 1-2.  

Повороты на право, лево, кругом, перестроение в круг, два круга. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Ходьба с заданием, с наклоном.  
 Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием бедра 
«лошадки», с захлестом голени. Галоп в продвижении в сторону из прямой 
позиции. Бег змейкой. Бег с изменение направления. Прыжки на двух ногах, 
столбиком на прямых ногах, руки вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки 
на одной ноге. Прыжки с разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. 
Прыжки с поворотом вокруг себя на четверть и половину круга (90°,180°). 
Прыжки с поджатыми ногами. 
Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, переползанием. 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 6/15=21час 

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед. 



 

 

Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание. 
Лодочка, раскачивание. 
Поднимание одной, двух ног в группировку. Велосипед. Ножницы. 
Поднимание прямых ног в потолок. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине. 
 Круговые движения рук кистью, локтем, всей рукой. Упражнения для плеч: 
поочередные и одновременные поднимания и опускания плеч, круговые 
движения плеч, движения плеч вперед-назад,«ножницы» и «замок». 
Наклон в складку, пройти на руках в упор лежа и обратно через прямые ноги. 
Упор присев, толчком ног упор лежа и обратно толчком упор присев. 
Переход по шведской стенке. Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком). 
Ходьба на руках, ноги на оттянутые носки (крокодильчик). 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы. 
Поднимание на носки на шведской стенке. 
Удержание равновесия тела, носок одной ноги прижат к пятке другой, руки 
прижаты к туловищу. Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Руки на пояс, согнуть ногу перед собой. Стойка лучника, в выпаде, руки 
вверх стрелочкой. Ласточка и удержание. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 4/15=19часов  

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
игровой стретчинг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, игровой стретчинг. 
Раздел 3. Акробатика: 22/66=88 часов 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и  партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений сед, перекаты, кувырки, колечко, 
коробочка, упражнениям в мостике и березке. Обучить выполнению 
упражнений в партере. 
Раздел 3.1 Партерная гимнастика: 12/36 = 48часа 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 



 

 

Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции); 
Медленный поочередный, затем, одновременный  подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Упражнение «маляр» - ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами, колени 
выпрямлены, большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой 
ноги по направлению от большого пальца к колену. «Поглаживание» 
повторяется 3 - 4 раза. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 
ногой. 
Упражнение «гусеница» - ребенок сидит на полу с согнутыми коленями, 
пятки прижаты к полу, сгибая пальцы ног, он подтягивает пятку вперед к 
пальцам, затем пальцы снова распрямляются и движение повторяется 
(имитация движения гусеницы). Продвижение пятки вперед за счет сгибания 
и выпрямления пальцев ног продолжается до тех пор, пока пальцы могут 
касаться пола. 
Упражнение «серп» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, ставит 
подошвы ног на пол (расстояние между ними 20 см). Согнутые пальцы ног 
сперва сближаются, а затем разводятся в разные стороны, при этом пятки 
остаются на одном месте. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. 
Раздел 3.2 Акробатические упражнения: 10/30 =40 часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики.  Техника безопасности, 
страховка и самостраховка во время занятий и выступлений.  Удержание 
головы и корпуса в перекатах. Дать понятие о технике выполнения 
упражнений.  
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
Упор присев, упор лежа, упор на локтях, упор согнувшись. 
Сед на пятках, сед на носках, сед слева от пяток, встать на колени, сед справа 
от пяток, встать. 



 

 

Удержание головы и корпуса в перекатах. Перекат боком, перекат вперед, 
назад. Перекат в группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед, назад, ноги 
врозь. 
Поднимание таза, лежа на спине с согнутыми ногами. Полумост из 
положения лежа. Мост лежа, мост с колен. Упражнение «берёзка». 
«Бомбочка» у стены.  
Тема 4. Итоговое. 2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 

2.5. Учебно – тематический план 3 года обучения 

(гимнастика) 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации  

детей на 
занятии, 

форма занятия 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная 

теоретическое 

анкетирование
, опрос 

1.2 История 
гимнастики  

1 1 - - Фронтальная 

теоретическое 

анкетирование
, опрос 

 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 60 часов. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения 

21 6 15 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

17 4 13 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

22 7 15 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 



 

 

деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 88 часов. 
3.1 Партерная 

гимнастика 

42 12 30 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточна
я диагностика, 
анализ 
продукта 
деятельности 

3.2 Акробатические 
упражнения 

46 12 34 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая, 
практическое 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 152 38 114 -   

 

2.6 .Содержание программы по гимнастике 3 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал. 2часа. 
Знакомство с направлением деятельности гимнастика. Ознакомление детей с 
графиком и особенностями проведения предстоящих занятий, с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 



 

 

Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 

Теоретический материал 

Информация об истории Олимпийского движения. 
Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения:17/43=60 часов 

Теоретический материал 

Закрепить виды построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой 
подготовки. 
Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах и их 
применении. Рассказать о технике выполнения упражнений общей и 
специальной физической подготовки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения:6/15=21 час 

Теоретический материал. 
Закрепить виды построения и перестроения, ходьбы, бега, координации 
движений рук и ног во время ходьбы, приучать детей свободному маху 
руками, развивать у них ориентировку в пространстве, действия по сигналу. 
Познакомить детей с техникой выполнения прыжков, сочетая их с 
движением руками и без помощи рук. 
Практический материал. 
Построение в шеренгу, колонну, парами, расчеты по порядку, на 1-2.  

Повороты на право, лево, кругом, перестроение в круг, два круга. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
бедра «лошадки», с захлестом голени. Бег змейкой и с изменением 
направления. Прыжки на двух ногах, столбиком на прямых ногах, руки 
вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной ноге. Прыжки с 
разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с поворотом вокруг 
себя на четверть и половину круга (90°,180°). Выпрыжки из приседа. 
Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, переползанием. 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 4/13=17часов  

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед. 



 

 

Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения, лежа на животе. Лодочка, удержание. 
Поднимание одной, двух ног в группировку. Велосипед. Ножницы. 
Поднимание прямых ног в потолок. 
 Круговые движения рук кистью, локтем, всей рукой. Упражнения для плеч: 
поочередные и одновременные поднимания и опускания плеч, круговые 
движения плеч, движения плеч вперед-назад ,«ножницы» и «замок». 
Наклон в складку, пройти на руках в упор, лежа и обратно через прямые 
ноги. 
Упор присев, толчком ног упор, лежа и обратно толчком упор присев. 
Переход по шведской стенке. Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком). 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Удержание равновесия тела, носок одной ноги прижат к пятке другой, руки 
прижаты к туловищу. Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Руки на пояс, согнуть ногу перед собой. Ласточка. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 7/15=21час 

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
игровой стретчинг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, игровой стретчинг. 
Раздел 3. Акробатика: 24/64=88 часов 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений сед, перекаты, кувырки, 
упражнениям в мостике и березке. Обучить выполнению упражнений в 
партере. 

Раздел 3.1 Партерная гимнастика: 12/32 = 44 часа 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 



 

 

 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции); 
Медленный поочередный, затем, одновременный  подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Упражнение «маляр» - ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами, колени 
выпрямлены, большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой 
ноги по направлению от большого пальца к колену. «Поглаживание» 
повторяется 3 - 4 раза. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 
ногой. 
Первый ноги врозь пошире, лицом друг к другу, стопы соединить, руки 
вперед и взяться за руки. Второй — наклоняется назад прямым телом, 
помогая первому глубже выполнить наклон вперед. Вариант: в и. п. второй 
упирается своими ступнями у колен партнера, помогая ему шире развести 

ноги. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. 
Раздел 3.2 Акробатические упражнения :12/32 =44 часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики. Техника безопасности, страховка 
и самостраховка во время занятий и выступлений. Удержание головы и 
корпуса в перекатах. Обучить технике выполнения акробатических 
упражнений. 
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
Упор присев, упор лежа, упор на локтях, упор согнувшись. 
Сед на пятках, сед на носках, сед слева от пяток, встать на колени, сед справа 
от пяток, встать. 
Удержание головы и корпуса в перекатах. Перекат боком, перекат вперед, 
назад. Перекат в группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед,назад, ноги 
врозь.  
Поднимание таза, лежа на спине с согнутыми ногами. Полумост из 
положения лежа. Мост лежа, с колен, у стены опуститься и встать. 
Упражнение «берёзка». «Бомбочка» и стойка на голове у стены. Колесо. 
Тема 4. Итоговое. 2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 
 

2.7. Учебно – тематический план 4 года обучения 



 

 

(гимнастика) 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации  

детей на 
занятии, 

форма занятия 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная 

теоретическое 

анкетирование
, опрос 

1.2 История 
гимнастики  

1 1 - - Фронтальная 

теоретическое 

анкетирование
, опрос 

 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 26 часов. 

2.1 Общеразвивающ
ие упражнения 

8 2 6 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

9 2 7 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

9 2 7 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 44 часа. 
3.1 Партерная 

гимнастика 

18 6 12 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточна
я диагностика, 
анализ 



 

 

продукта 
деятельности 

3.2 Парно-групповая 
акробатика 

6 2 4  Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3.3 Акробатические 
упражнения 

20 6 14 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая, 
практическое 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 74 20 54 -   

 

2.8. Содержание программы по гимнастике 4 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал. 2 часа. 
Знакомство с направлением деятельности гимнастика. Ознакомление детей с 
графиком и особенностями проведения предстоящих занятий, с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 

Теоретический материал 

Информация об олимпийских символах. 

Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения:6/20=26 часов 



 

 

Теоретический материал 

Дать понятия видам построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой 
подготовки. 
Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах и их 
применении. Рассказать о технике выполнения упражнений общей и 
специальной физической подготовки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения:2/6=8 часов 

Теоретический материал. 
Дать понятия построения и перестроения, ходьбы, бега, координации 
движений рук и ног во время ходьбы, приучать детей свободному маху 
руками, развивать у них ориентировку в пространстве, действия по сигналу. 
Познакомить детей с техникой выполнения прыжков, сочетая их с 
движением руками и без помощи рук. 
Практический материал. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
бедра «лошадки», с захлестом голени. Бег змейкой и с изменением 
направления. Прыжки на двух ногах, столбиком на прямых ногах, руки 
вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной ноге. Прыжки с 
разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с поворотом вокруг 
себя на четверть и половину круга (90°,180°). Выпрыжки из приседа. Прыжок 
со сменой ног впереди, прыжок «козликом». 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 2/7=9 часов  

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед или за голову. 
Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание.  
Поднимание прямых ног в потолок, за голову 



 

 

Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком) с поочередным махом ногой 
вверх. 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Отжимание. Приседание на одной ноге с помощью.  
 Ласточка. Фронтальное равновесие. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 2/7=9часов  

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
игровой стретчинг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, игровой стретчинг. 
Раздел 3. Акробатика: 14/30=44 часов 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и  партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений:  кувырки, мостик, стойки, колесо, 
стойка-мост. Обучить выполнению упражнений в партере. 
Раздел 3.1 Партерная гимнастика: 6/12 = 18часа 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции); 
Медленный поочередный, затем, одновременный подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Упражнение «маляр» - ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами, колени 
выпрямлены, большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой 
ноги по направлению от большого пальца к колену. «Поглаживание» 



 

 

повторяется 3 - 4 раза. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 
ногой. 
 Первый ноги врозь пошире, лицом друг к другу, стопы соединить, руки 
вперед и взяться за руки. Второй — наклоняется назад прямым телом, 
помогая первому глубже выполнить наклон вперед. Вариант: в и. п. второй 
упирается своими ступнями у колен партнера, помогая ему шире развести 
ноги. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. 
Раздел 3.2 Парно-групповая акробатика: 2/4 =6 часов 

Теоретический материал. 
 Основы парно-групповой работы, правила выполнения упражнений в парно-

групповой акробатике. 
Практический материал. 
Оттяжки сидя и стоя. 
Удержание в упоре руками на колени. 
Выход в стойку с поддержкой партнера. 
Раздел 3.3 Акробатические упражнения: 6/14 =20 часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики.  Техника безопасности, 
страховка и самостраховка во время занятий и выступлений. Обучить 
технике выполнения акробатических упражнений колесо на предплечьях, 
стойка мост. 
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
 Перекат боком, группировка- лодочка, перекат вперед, назад. Перекат в 
группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед, назад, ноги врозь, ноги врозь 
назад. 
 Полумост из положения лежа. Мост лежа, с поочередным подниманием 
ног,с колен, у стены опуститься и встать. Мост стоя. Упражнение «берёзка» 
без помощи рук. Стойка на руках и стойка на голове. Колесо.  Колесо на 
предплечьях. Стойка мост. 
Тема 4. Итоговое.2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 

2.9. Учебно – тематический план 6 года обучения 

(гимнастика) 
№  Количество часов Формы Формы 



 

 

п/п Название 
раздела, темы 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

организации  
детей на 
занятии, 

форма занятия 

аттестации, 
диагностики, 

контроля 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная 

теоретическое 

анкетирование
, опрос 

1.2 История 
гимнастики  

1 1 - - Фронтальная 

теоретическое 

анкетирование
, опрос 

 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 28 часов. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения 

10 3 7 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

10 3 7 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

8 2 6 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 42 часа. 
3.1 Партерная 

гимнастика 

20 6 14 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточна
я диагностика, 
анализ 
продукта 
деятельности 



 

 

3.2 Парно-групповая 
акробатика 

10 3 7  Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3.3 Акробатические 
упражнения 

12 2 10 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая, 
практическое 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 72 21 53 -   

 

2.10. .Содержание программы по гимнастике 6 года обучения 

Раздел 1.Вводная часть(2 часа) 
Тема 1.1.Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал. 2 часа. 
Знакомство с направлением деятельности гимнастика. Ознакомление детей с 
графиком и особенностями проведения предстоящих занятий, с 
особенностями и отличительными характеристиками изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 

Теоретический материал 

Информация о современных Олимпийских играх, годах проведения и 
столицах. 
Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения: 8/20=28 часа 

Теоретический материал 

Совершенствовать виды построения, ходьбы, бега, прыжков и прыжковой 
подготовки на месте и в движении. 



 

 

Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих снарядах и их 
применении. Рассказать о технике выполнения упражнений общей и 
специальной физической подготовки, о необходимости и пользе данной 
подготовки. 
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения: 3/7=10часов 

Теоретический материал. 
Совершенствовать виды построения и перестроения, ходьбы, бега, 
координации движений рук и ног во время ходьбы, приучать детей 
свободному маху руками, развивать у них ориентировку в пространстве, 
действия по сигналу. Познакомить детей с техникой выполнения прыжков, 
сочетая их с движением руками и без помощи рук. 
Практический материал. 
Ходьба по кругу, с остановкой по сигналу. Ходьба на всей стопе, с носка, на 
полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Бег на носках, с остановкой по сигналу. Бег с высоким подниманием 
бедра «лошадки», с захлестом голени. Бег змейкой и с изменением 
направления. Прыжки на двух ногах, столбиком на прямых ногах, руки 
вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной ноге. Прыжки с 
разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с поворотом вокруг 
себя на четверть и половину круга (90°,180°). Выпрыжки из приседа. Прыжок 
со сменой ног впереди, прыжок «козликом». Прыжок с двух на одну. 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 3/7=10часов 

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед, или за голову. 
Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание.  
Поднимание прямых ног в потолок, за голову 

Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком) с поочередным махом ногой 
вверх. 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 



 

 

Отжимание. Приседание на одной ноге с помощью.  
 Ласточка. Фронтальное равновесие. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 2/6=8часов 

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
спичаг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, Захват ноги рукой  над головой лежа на 
животе. Повороты на прямой ноге. 
Раздел 3. Акробатика: 11/31=42часов 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений: кувырки, мостики, стойки, 
колесо, стойка-мост. Обучить выполнению упражнений в партере. 
Раздел 3.1 Партерная гимнастика : 6/14 =20часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции); 
Медленный поочередный, затем, одновременный подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. 
Махи лежа и стоя на коленях. 
Раздел 3.2 Парно-групповая акробатика:3/7 = 10 часов 

Теоретический материал. 



 

 

 Основы парно-групповой работы, правила выполнения упражнений в парно-

групповой акробатике. 
Практический материал. 
Оттяжки сидя и стоя. 
Удержание в упоре руками на колени. 
Выход в стойку с поддержкой партнера. 
Лодочка на ногах нижнего с руками и без. 
Стойка на руках нижнего с захватом бедер руками. 
Стойка на ногах сидящего нижнего. 
Удержание на коленях верхнего, стоя и в стойке на руках. 
Удержание верхнего на ногах в березке. 
Раздел 3.3 Акробатические упражнения: 2/10=12 часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики. Техника безопасности, страховка 
и самостраховка во время занятий и выступлений. Обучить технике 
выполнения акробатических упражнений мост, мост с поворотом, колесо на 
предплечьях, стойка мост, качалочка, переворот вперед. 
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
 Перекат боком, группировка- лодочка, перекат вперед, назад. Перекат в 
группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед, назад, ноги врозь, ноги врозь 
назад. 
 Полумост из положения лежа. Мост лежа, с поочередным подниманием ног, 
с колен, опуститься и встать. Упражнение «берёзка» без помощи рук. Стойка 
на голове и на руках. Колесо.  Колесо на предплечьях. Стойка мост, мост с 
поворотом. Качалочка. Переворот вперед. 
Тема 4. Итоговое.2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 
 

2.11. Учебно – тематический план 9 года обучения 

(гимнастика) 
№ 

п/п 

 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
организации  

детей на 
занятии, 

форма занятия 

Формы 
аттестации, 

диагностики, 
контроля 

 В
се

го
 

 Т
ео

ри
я 

 П
ра

кт
ик

а 

Инд
ивид
уаль
ные 
заня
тия 

1 Раздел 1: Вводная часть. 2 часа 

1.1 Вводное занятие. 1 1 - - Фронтальная, 
Лекция, 

теоретическое 

анкетирование 
опрос 

1.2 История 
гимнастики  

1 1 - - Фронтальная, 
Лекция, 

анкетирование 
опрос 



 

 

теоретическое 

2 Раздел 2: Общеукрепляющие упражнения. 34 часа. 
2.1 Общеразвивающ

ие упражнения 

9 2 7 - Фронтальная 
практическое 

занятие, 
тренировка 

Пед.наблюден
ие, входная 
диагностика, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
входная 
диагностика 

2.2 Общая 
физическая 
подготовка 

14 4 10 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2.3 Специальная 
физическая 
подготовка 

11 2 9 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 Раздел 3: Акробатика. 34 часа. 

3.1 Партерная 
гимнастика 

12 2 10 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
промежуточна
я диагностика, 
анализ 
продукта 
деятельности 

3.2 Парно-групповая 
акробатика 

14 2 12  Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3.3 Акробатические 
упражнения 

8 2 6 - Фронтальная 

практическое 
занятие, 

тренировка 

Пед. 
наблюдение, 
анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 



 

 

деятельности, 
итоговая 
диагностика 

4 Итоговое  2 - 2  Групповая, 
индивидуальн

ая, 
практическое 

анализ 
процесса 
деятельности, 
анализ 
продукта 
деятельности 

 Итого часов 72 16 56 -   

 

2.12. Содержание программы по гимнастике 9 года обучения 

Раздел 1. Вводная часть (2 часа) 
Тема 1.1. Вводное занятие: 1 час. 
Теоретический материал 2 часа. 
Знакомство с направлением деятельности гимнастика и парно-групповая 
акробатика. Ознакомление детей с графиком и особенностями проведения 
предстоящих занятий, с особенностями и отличительными характеристиками 
изучаемого предмета. 
Знакомство воспитанников с техникой безопасности по дороге в 
образовательное учреждение и обратно, по правилам безопасного поведения 
на дорогах и в общественном транспорте, по безопасному поведению в 
образовательном учреждении во время занятий, по правилам поведения в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, по правилам пожарной 
безопасности. 
Тема 1.2. История гимнастики и Олимпийского движения:1 час 

Теоретический материал 

Художественная и Эстетическая гимнастика. 
Раздел 2. Общеукрепляющие упражнения:8/26=32часа 

Теоретический материал 

Прыжковые упражнения в парах, дать понятие о координации движения в 
парах, группах. Рассказать об ориентировке в зале, о присутствующих 
снарядах и их применении.  
Практический материал. 
Выполнение упражнений на внимание, гибкости и силу для: мышц шеи 
(повороты, расслабления); мышц туловища (наклоны, круговые движения, 
расслабления, прогибы); мышц ног (сгибания, разгибания, растягивания, 
маховые); мышц спины; мышц брюшного пресса; мышц голени и стопы; 
мышц бедра. 
Раздел 2.1 Общеразвивающие упражнения: 2/7=9 часов 

Теоретический материал. 



 

 

Прыжковые упражнения в парах, дать понятие о координации движения в 
парах, группах. Познакомить детей с техникой выполнения прыжков, сочетая 
их с движением руками и без помощи рук. 
Практический материал. 
Ходьба на всей стопе, с носка, на полу-пальцах, на пятках, в полном приседе. 
Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег на носках, с остановкой по 
сигналу. Бег с высоким подниманием бедра «лошадки», с захлестом голени. 
Бег змейкой и с изменением направления. Прыжки на двух ногах, столбиком 
на прямых ногах, руки вверх. Прыжки в полном приседе. Прыжки на одной 
ноге. Прыжки с разведением вытянутых в воздухе ног в сторону. Прыжки с 
поворотом вокруг себя на четверть и половину круга (90°,180°). Выпрыжки 
из приседа. Прыжок со сменой ног впереди, прыжок «козликом». Прыжок с 
двух на одну, с двух на две, прыжок шагом. 
Раздел 2.2 Общая физическая подготовка: 4/10=14 часов 

Теоретический материал. 
Рассказать о технике выполнения игровых упражнений для развития силы 
рук, ног, пресса и спины. Упражнения на равновесие. 
Практический материал. 
Лежа на животе, подъем и опускание корпуса с руками, открытыми в сторону 
или вытянутыми вперед или за голову. 
Лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вытянуты вдоль туловища 
ладонями вниз на полу). Сидя, руки «стрелочкой» в потолок, руки в стороны. 
Поднимание туловища из положения лежа на животе. Лодочка, удержание.  
Поднимание прямых ног в потолок, за голову 

Ходьба на руках и ногах спиной вниз(паучком) с поочередным махом ногой 
вверх. 
Полуприседания и приседания с последующим подъемом на полу-пальцы.  
Стойка на одной ноге, с зацепом руками сзади. 
Отжимание. Приседание на одной ноге с помощью.  
 Ласточка. Фронтальное равновесие. Равновесие в кольцо. 
Раздел 2.3 Специальная физическая подготовка: 2/9=11часов 

Теоретический материал. 
Влияние растяжки на организм человека. 
Физиологические особенности ребенка и его физические данные. 
Дать понятия бабочка, лягушка, складки, полу-шпагаты и шпагаты, углы, 
спичаг. 
Практический материал. 
Обучить технике выполнения упражнений: 
Наклоны корпуса в разные стороны, складки, бабочка, лягушка, выпады, 
полу-шпагаты и шпагаты, углы, Захват ноги рукой  над головой лежа на 
животе. Повороты на прямой ноге, на согнутой ноге. 
Раздел 3. Акробатика: 6/28=34 часов 



 

 

Теоретический материал. 
Корригирующие возможности акробатики и  партерной гимнастики для 

совершенствования индивидуальных физических возможностей ребенка. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. 
Практический материал. 
Научить технике выполнения упражнений: кувырки, мостики, стойки, 
колесо, стойка-мост. Обучить выполнению упражнений в партере. 
Раздел 3.1 Партерная гимнастика: 2/10=12часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с основными группами мышц, необходимость разогрева. Основы 
упражнений для осанки, выворотности. 
Практический материал. 
Сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Поднять ноги на 45°, сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции; 
 Круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции) 
Медленный поочередный, затем, одновременный подъем ног в выворотном 
положении на 90° вперед с опусканием в исходное положение; 
Упражнение «пружинка» двумя ногами по шестой позиции.  Упражнение 
«пружинка» попеременно каждой ногой. 
Сидя, плавное поднимание и опускание рук. Повороты и круговые движения 
головы. Удержание и повороты рук сидя. Сидя, руки в стороны, поочередное 
поднимание ног на 45°. Под колени кулачки, выпрямить ноги, 
зафиксировать, расслабить. Молоточки. Махи и удержания, лежа и стоя на 
коленях. 
Раздел 3.2 Парно-групповая акробатика: 2/12=14часов 

Теоретический материал. 
 Основы парно-групповой работы, правила выполнения упражнений в парно-

групповой акробатике. 
Практический материал. 
Оттяжки сидя и стоя. 
Удержание в упоре руками на колени. 
Выход в стойку с поддержкой партнера. 
Лодочка на ногах нижнего с руками и без. 
Стойка на руках нижнего с захватом бедер руками. 
Стойка на ногах сидящего нижнего. 
Удержание на коленях верхнего, стоя и в стойке на руках. 
Удержание верхнего на ногах в березке. 
Шпагат на плечах нижних. 
Колесо по ногам (с упором на бедра) 
Колесо на прямых ногах сидящего нижнего. 
Маховое хватом за руки вперед. 



 

 

Раздел 3.3 Акробатические упражнения : 2/6=8часов 

Теоретический материал. 
Знакомство с разновидностями акробатики.  Техника безопасности, 
страховка и самостраховка во время занятий и выступлений. Обучить 
технике выполнения акробатических упражнений мост, мост с поворотом, 
колесо на предплечьях, стойка мост, качалочка, переворот вперед и назад. 
Практический материал. 
Основные движения и упражнения: 
 Перекат боком, группировка- лодочка, лодочка – вертикальная складка, 
перекат вперед. Перекат в группировке. Кувырок боком. Кувырок вперед, 
назад, ноги врозь, ноги врозь назад. Мост, с поочередным подниманием ног и 
рук.  Упражнение «берёзка» без помощи рук. Стойка на голове и на руках. 
Колесо.  Колесо на предплечьях. Стойка мост, мост с поворотом. Качалочка. 
Переворот вперед. Переворот назад. Переворот в сед и из седа. 
Тема 4. Итоговое. 2 часа. 
Открытое занятие с показом изучаемых элементов. 
                                                                                   

 

План учебно-воспитательной работы объединения 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер группы Сроки Место 
проведени
я 

Примечани
е  
 

1. «Посвящение в танцоры» Вновь 
прибывшие  

сентябрь ЦДТ  

2.  «По всей России водят хороводы» - 

работа по сохранению традиций 
русского народного танца, 

1класс, Младшая 
2, Средняя 1 

октябрь ЦДТ  

3. «Спасибо вам, учителя» 1класс, Младшая 
2, Средняя 1 

октябрь ЦДТ  

4. Беседа «тело танцора» Младшая  2 ноябрь ЦДТ  
5. «Мы такие же, как вы» - беседа о 

детях с ограниченными 
возможностями 

1класс, Младшая 
2, Средняя 1 

декабрь ЦДТ  

6. Новогодние елки Все группы декабрь ЦДТ  
7.  Рождественские посиделки, 

колядки, поздравления 
Младшая 2, 
Средняя 1 

январь ЦДТ  

9. Благотворительные акции ко Дню 
защитников Отечества 

Все группы февраль ЦДТ  

10. Поздравление девочек с 
Международным женским днем 

Младшая 2, 

Средняя 1  
март ЦДТ  

11. Конкурс-викторина «О танцах и не 
только» 

Средняя 1  март ЦДТ  

12. «Быть здоровым – это круто!» - 
викторина 

1класс, Младшая 
2, Средняя 1 

апрель ЦДТ  

13. Поздравление с Международным 
днем танца 

Все группы апрель ЦДТ  

14. Участие в акции – поздравлении ко 
Дню Победы 

Все группы май ЦДТ  

15. «Россия- моя Родина»- беседа Все группы В течение ЦДТ  



 

 

года 
16. «Наша Армия»-беседа Все группы В течение 

года 
ЦДТ  

17. «Мой город-Волгодонск» Все группы В течение 
года 

ЦДТ  

План работы с родителями 

 

№ 
п/п 

Название мероприятия Номер группы Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1.  Организационное родительское 
собрание (правила поведения 
воспитанников в ЦДТ, техника 
безопасности, организационные 
вопросы по работе с ансамблем) 

Все группы сентябрь ЦДТ  

2.  Родительское собрание «Наши 
первые результаты»  

Младшая 1 и 2 декабрь ЦДТ  

3. Родительское собрание на тему 
«Укрепление здоровья, 
предупреждение утомляемости, 
нервных и инфекционных 
заболеваний» 

Младшая 1 и 2, 
средняя 1 и 2 

март ЦДТ  

4. Родительское собрание «Подведем 
итоги» (подготовка к Отчетному 
концерту, отчет родительского 
комитета, беседа по правилам 
поведения детей в летний период) 

Все группы май ЦДТ  

5.  Консультирование родителей по 
вопросам воспитания детей 

Все группы В течение 
года 

ЦДТ  

6. Привлечение родителей к 
подготовке и проведению 
мероприятий, концертов, пошиву 
костюмов 

Все группы В течение 
года 

ЦДТ  

7. Родительские собрания по поводу 
поездок на конкурсы 

Все группы В течение 
года 

ЦДТ  

 

 

III. Методическое обеспечение программы 

3.1. Методическое сопровождение программы  
Обязательным компонентом программы являются методические материалы 

по разделам, темам, занятиям дополнительной образовательной программы, 
которые содержат: 
 Научно-методические пособия по общей педагогике: 

• Абакумова Е. М. Развитие творческого потенциала воспитанников 
учреждения дополнительного образования / Е. М. Абакумова // Учитель в 
школе. – 2008. – № 4. – С. 92 – 95.3.   

 • Богданов Г.Ф. Материалы к курсу «Композиция и постановка танца». 
Танец: от рисунка и мизансцены к образу – МГУКИ, Москва 2003 

• Климов П. Основы русского народного танца. -Л.: " Искусство" 1981 . 
Дидактический материал 

Презентации: 

 «Основные позиции рук и ног в русском танце». 



 

 

  «Хореография, как средство развития творческих способностей 
детей». 

 «Танцевальные направления в хореографическом искусстве». 
 «Волшебный мир танца». 

 

Аудиофайлы и видеофайлы. 

 аудио материалы с фонограммами; 
 DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 
 DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов. 
 Альбомы с фотографиями выступлений творческого объединения. 

 

Используются наглядные пособия. 
  

 Таблицы с комплексом общеразвивающих упражнений 

 Распечатка наглядных пособий по постановке рук ног, корпуса, головы. 
 Таблицы с тестами. 

 

Оборудование: 
 наличие просторных помещений для проведения занятий 

отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям 
(танцевальный зал с деревянным или специальным 
покрытием, с зеркалами, станками для занятий экзерсисом, 
с ярким освещением в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормативами);  
 оборудованные раздевалки; 
 технические средства: видео и аудио аппаратура, ноутбук, 

фотоаппарат; 
 спортивный инвентарь (маты, коврики, скамейки, 

утяжелители, скакалки, обручи); 
 швейные машинки, оверлок, вышивальная машинка; 
 специальная форма и обувь для занятий; 
 танцевальные костюмы, обувь, атрибуты для выступлений. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Нормативно-правовая база: 

1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

04.07.2020); 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 

2025 года; 
7. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678 –р.  
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. N 996-р; 

9.  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018г. №196;  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 
№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утверждённый приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242); 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Список литературы для педагога (основной) 
 

1. Абакумова Е. М. Развитие творческого потенциала воспитанников 
учреждения дополнительного образования / Е. М. Абакумова // Учитель 
в школе. – 2008. – № 4. – С. 92 – 95.3.    

2. Базарова Н. Мей В.П. «Азбука классического танца». -Л.: Искусство, 
1983. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии .-М.: Искусство,1983 . 
4. Барышникова Т.К. Азбука хореографии: Методические указания в 

помощь учащимся и педагогам. – СПб: Респекс: Лкси, 1996. 
5. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в  школе. - К, 

Музыкальная Украина, 1974 .  
6. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца. - М.: Издательство МГУК, 

2003. 

7. Богданов Г.Ф. Материалы к курсу «Композиция и постановка танца». 
Танец: от рисунка и мизансцены к образу – МГУКИ, Москва 2003 

8. Боголюбская М.С. Музыкально – хореографическое искусство в системе 
эстетического и нравственного воспитания. М. ВНМЦНТИКИР 1986 

9. Богданова Т.Г., Братанова О.А., Гаврилушкина О.П.,Гаубих Ю.Г., 
Головчиц Л.А. Специальная дошкольная педагогика и психология: 
Сборник программ нормативных курсов для вузов/ В.И. Селиверстов 
(ред.). М.: Владос, 2001 -335с. 

10. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в 
дополнительном образовании детей. – Красноярский краевой Дворец 
пионеров и школьников. Красноярск, 2000.  

11. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 
движения и комбинации на середине зала. -М.: Гуманитарный 
издательский центр «Владос» 2004. 

12. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 
дополнительного образования. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 
2004.  

13. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и 
тренировки. «Новое слово» 2004. 

14. Заикин Н.А. Областные особенности русского народного танца. - Орел, 
1999 .  

15. Климов П. Основы русского народного танца. -Л.: " Искусство" 1981 . 
16. Левин М.В.  Гимнастика в хореографической школе.  -М.: «Терра - 

спорт», 2001 . 
17. Михайлова М.А. Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения . -Ярославль: Академия, Академия холдинг, 2000. 
18. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. История. Методика. Практика . -М.: 

ГИТИС, 2000. 

19. Прячкина И.С. Сухарев А.А. Постановка детского танца: Методические 
рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 



 

 

работы по специальности «Хореография». -Воронеж: Воронежский 
государственный педагогический университет, 2002. 

20. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 
хореографическом коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ 
им. Г.Р.Державина, 2001.-80 с. 

21. Ткаченко Т. Народный танец . -М.: " Искусство",1975. 
22. Танец: от рисунка и мизансцены к образу // Материалы к курсу 

«Композиция и постановка».  МГУКИ , 2003. 
23. Фадеева С.Л. Теория и методика преподавания классического танца.- 

Изд. СПбГУ, 2000 

 

4.3. Список литературы для педагога (дополнительный) 
 

1. Азаров Ю.Ускоренное выявление и развитие детских дарований. – М.: 
Воспитание школьников. 2009. №1. 

2. Акимова Е. А. Индивидуальное обучение одаренного ребенка / Е. А. 
Акимова // Учитель в школе. – 2009. – № 3. – С. 85 – 86.5.      

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: 1968 

4. БуйловаЛ.Н. Педагогические технологии в дополнительном образовании 
детей: теория и опыт. М.2002 

5. Боголюбская М.С. Музыкально – хореографическое искусство в системе 
эстетического и нравственного воспитания. М. ВНМЦНТИКИР 1986 

6. Выготский Л.С. О признаках детской одаренности //Вопросы психологии 
– 2003 

7. Грязева В.Г., Петровский В.А. Одаренные дети: экология творчества. – 

Москва-Челябинск: ИПИ РАО, ЧГИИК, 1993. – 40с. 
8. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей: Учеб. Пособие для 

студентов учреждений проф. Образования, обучающихся по 
специальности 0317 «Педагогика доп. Образования»-М.: Владос, 2002 

9. Ермолаева М. Практическая психология детского творчества - М.: 
Московский психолого-социальный институт, 2001.  

10. Захаров Р. Сочинение танца. - М.: " Искусство"1989 

11.  Кого считать одаренным? // Директор школы, 2000. – №2. 
12.  Константиновский В. Учить прекрасному. -М.: "Молодая гвардия", 1973 

13. «Самодеятельное хореографическое искусство» //Сборник научных 
трудов. - Л. , 1988. 

14. Кукушкин В.С. Теория и методика воспитательной работы 
/В.С.Кукушкин. –Ростов н/Д, 2002. –С. 33-42. 

15. Методика воспитательной работы [Текст] /Под ред. В.А.Сластенина. –
М., 2002. -С. 70-82. 

16. Франко Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. - М.: 
"Советский композитор". 

17. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. 
 

4.4. Интернет – ресурсы 



 

 

1. http://www.horeograf.com/publikacii/igra-kak-metod-obucheniya.html 

инетнет-сайт «Все для хореографа»   http://www.horeograf.com/ 

2. https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша 
сеть» 

3. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-po-

horeografii-v-nachalnoy-shkole-1710487.html  - ведущий 
образовательный портал России «Инфоурок» 

4. http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/istorija-russkih-narodnyh-

tancev.html - «Славянская культура» 
5. https://vk.com/horeograf_praktik - Практикующий хореограф 

6. https://vk.com/club185188305 - Онлайн - семинары для хореографов 

7. https://www.youtube.com/watch?v=__wDgdBhO0Y – трюки 1 

8. https://www.youtube.com/watch?v=a-iAROUbN4A – трюки 2 

9. https://www.youtube.com/watch?v=PU8SxJFkT-w – трюки 3 

10. https://www.youtube.com/watch?v=HGEwr2aWInQ   -  трюки   4 

11. https://www.youtube.com/watch?v=3OCqAkiJn6c   - трюки  5 

12. https://www.youtube.com/watch?v=mfHzBdzj3Bs  - трюки  6  
13. https://www.youtube.com/watch?v=48LBLuQyD74   - трюки   7 

14. http://youtube.com/watch?v=dDgRir1-dc4  -  трюки  8 

15. https://www.youtube.com/watch?v=pHbmNbxkXgw  - трюки  9 

16. https://www.youtube.com/watch?v=tR8Z-hMwGlo  - трюки 10 

17. https://www.youtube.com/dancesecret?fbclid=IwAR254F32gcLU8WR5ArpmtrcbVhktP

3nWctNwMOczZDZQLBTGRfmMNA_FSBU 

18. https://uprock.school/projects/russianballet - балетные школы 

19. http://balet24.ru/?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1

%8B%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 – балетные школы 

20. https://balet.academic.ru/198/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8

B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86  - бальный танец и 
балетный спектакль 

21. https://www.youtube.com/watch?v=sKWxPPvVu9o 

22. https://www.youtube.com/channel/UCPHM2djNXkDIP0jTqbwZOZQ?view

_as=subscriber 

23.  https://www.youtube.com/watch?v=GDEMIdwA9Bw 

24.  https://www.youtube.com/watch?v=PvvadTO4G_M 

 

4.5. Список литературы для учащихся (основной) 
 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии: Методические указания в 
помощь учащимся и педагогам. – СПб: Респекс: Лкси, 1996. 

http://www.horeograf.com/publikacii/igra-kak-metod-obucheniya.html
http://www.horeograf.com/
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-po-horeografii-v-nachalnoy-shkole-1710487.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-po-horeografii-v-nachalnoy-shkole-1710487.html
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/istorija-russkih-narodnyh-tancev.html
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/istorija-russkih-narodnyh-tancev.html
https://vk.com/horeograf_praktik
https://vk.com/club185188305
https://www.youtube.com/watch?v=__wDgdBhO0Y
https://www.youtube.com/watch?v=a-iAROUbN4A
https://www.youtube.com/watch?v=PU8SxJFkT-w
https://www.youtube.com/watch?v=HGEwr2aWInQ
https://www.youtube.com/watch?v=3OCqAkiJn6c
https://www.youtube.com/watch?v=mfHzBdzj3Bs
https://www.youtube.com/watch?v=48LBLuQyD74
http://youtube.com/watch?v=dDgRir1-dc4
https://www.youtube.com/watch?v=pHbmNbxkXgw
https://www.youtube.com/watch?v=tR8Z-hMwGlo
https://www.youtube.com/dancesecret?fbclid=IwAR254F32gcLU8WR5ArpmtrcbVhktP3nWctNwMOczZDZQLBTGRfmMNA_FSBU
https://www.youtube.com/dancesecret?fbclid=IwAR254F32gcLU8WR5ArpmtrcbVhktP3nWctNwMOczZDZQLBTGRfmMNA_FSBU
https://uprock.school/projects/russianballet
http://balet24.ru/?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://balet24.ru/?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://balet24.ru/?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://balet.academic.ru/198/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://balet.academic.ru/198/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://www.youtube.com/watch?v=sKWxPPvVu9o
https://www.youtube.com/channel/UCPHM2djNXkDIP0jTqbwZOZQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCPHM2djNXkDIP0jTqbwZOZQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=GDEMIdwA9Bw
https://www.youtube.com/watch?v=PvvadTO4G_M


 

 

2. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 
движения и комбинации на середине зала. -М.: Гуманитарный 
издательский центр «Владос» 2004. 

3. Прячкина И.С. Сухарев А.А. Постановка детского танца: Методические 
рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 
работы по специальности «Хореография». - Воронеж: Воронежский 
государственный педагогический университет, 2002. 

 

4.6. Список литературы для учащихся (дополнительный) 
 

1. // Антре : Детское приложение к журналу «Балет». 
2. // Балет. 
3. Нашхоев Р.  Махмуд Эсамбаев – Чародей танца: Рассказы, 

воспоминания, новеллы.- Издательский дом «Один из лучших». 
4. Рубштейн Н. Что нужно знать, чтобы стать первым.  Ч.2  Психология 

танцевального спорта.- Издательский дом «Один из лучших». 
5. Пасютинская В. Волшебный мир танца. - М.: Просвещение , 1985. 

 
                                    Интернет- ресурсы 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNrb6OAUM2M – классика 

https://www.youtube.com/watch?v=WgdP167-Nlw – документальный фильм классика 

https://www.youtube.com/watch?v=FpAQen26OnU  - классика подготовишки 

https://youtu.be/FrISNpG0bZk - классика 

https://www.youtube.com/watch?v=IxO3TWf2tzY – урок хореографии 6-7 лет дети, 
растяжки , экзерсис 

https://www.youtube.com/watch?v=3tedCh2vD8w – основы классического танца 

https://www.youtube.com/watch?v=vWm8O-i8edI – позы классического танца 

https://www.youtube.com/watch?v=Mj6ZlU5KYVM – уроки классического т 

https://www.youtube.com/watch?v=YYG1XKS_fbE – соте 

https://www.youtube.com/watch?v=0pdtrLn6ByE&list=PLf3Poy2iYLuSLTntpw7SwhjGsU5RB

VXvK – классические прыжки (китай) 
https://www.youtube.com/watch?v=pfkTF1msTKE -  уроки балета 1 

https://www.youtube.com/watch?v=RDHxXkEftgo -  урок 2 

https://www.youtube.com/watch?v=HUkCEd-RnQw –урок 3 

https://www.youtube.com/watch?v=J2a5-aul830 урок 4 

https://www.youtube.com/watch?v=z5Be8ABUx3w – урок 5 

https://www.youtube.com/watch?v=d-JjER5NSvg – урок 6 

https://www.youtube.com/watch?v=v7Xue_lJdYc – урок 7 

https://youtu.be/3j-ft82FdsE  - народная комбинация 

https://youtu.be/7yY9mPBkFYI - комбинации русского танца 

https://youtu.be/ODj9dMrFMpg - комбинации для мальчиков 

https://www.youtube.com/watch?v=rGP3Pxtn89o – русские пробежки 2 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=I-yopICz8Ko - русские пробежки 3 часть  
https://www.youtube.com/watch?v=XwixYmFvDdM – русские пробежки 4 часть 

https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVuN4 – ключ – отбой 

https://www.youtube.com/watch?v=sKPsMC-SjZA – положения рук в народном танце 

https://www.youtube.com/watch?v=vcgfZ07Z9sA – трилистник 

https://www.youtube.com/watch?v=pF4dGLnTI3I – техника вращения на полупальцах 
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https://www.youtube.com/watch?v=vWm8O-i8edI
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6ZlU5KYVM
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https://www.youtube.com/watch?v=0pdtrLn6ByE&list=PLf3Poy2iYLuSLTntpw7SwhjGsU5RBVXvK
https://www.youtube.com/watch?v=0pdtrLn6ByE&list=PLf3Poy2iYLuSLTntpw7SwhjGsU5RBVXvK
https://www.youtube.com/watch?v=pfkTF1msTKE
https://www.youtube.com/watch?v=RDHxXkEftgo
https://www.youtube.com/watch?v=HUkCEd-RnQw
https://www.youtube.com/watch?v=J2a5-aul830
https://www.youtube.com/watch?v=z5Be8ABUx3w
https://www.youtube.com/watch?v=d-JjER5NSvg
https://www.youtube.com/watch?v=v7Xue_lJdYc
https://youtu.be/3j-ft82FdsE
https://youtu.be/7yY9mPBkFYI
https://youtu.be/ODj9dMrFMpg
https://www.youtube.com/watch?v=rGP3Pxtn89o
https://www.youtube.com/watch?v=I-yopICz8Ko
https://www.youtube.com/watch?v=XwixYmFvDdM
https://www.youtube.com/watch?v=0yX4ChTVuN4
https://www.youtube.com/watch?v=sKPsMC-SjZA
https://www.youtube.com/watch?v=vcgfZ07Z9sA
https://www.youtube.com/watch?v=pF4dGLnTI3I


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UUFNRs0emIE – вращение с выносом ноги в сторону и 
поджатой опорной 

https://www.youtube.com/watch?v=USuUGuquSFA – вращения разные  
https://www.youtube.com/watch?v=qddZ-kz3X6Q – партерная хореография 

https://www.youtube.com/watch?v=esZJYtxGUxg – партерная хореография 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eLFF0TqobOg – арсальто  (современная хор.) 
http://www.sobaka.ru/rnd/health/health/105824 - упражнения на растяжку от артиста балета 

https://youtu.be/JHtce-rJYuE - выворотность 

https://www.youtube.com/watch?v=URfbRZSHvuI  - классика партер 

https://youtu.be/KT9IhxruI38 - контемпорари 

https://www.youtube.com/watch?v=7fqv14wAcF8 – комбинация совр. на полу  
https://www.youtube.com/watch?v=SYrEGRV2SqM  - партер контемп 

https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE – книжка (слайд) прыжок современ. 
https://www.youtube.com/watch?v=-

vsduVVSCv0&list=PLBFSEbzBRK7rMGlB4l2WeoKo95eVNjuq6  - уроки онлайн джаз 
модерн 

https://www.youtube.com/watch?v=5yzqy2xVC0w – комбинация современного танца для 
средних и старших 

https://www.youtube.com/watch?v=4pLrmwBuwd8  - экзамен по современной  хореографии 

https://www.youtube.com/watch?v=0vq0UNB43to – современка 

https://www.youtube.com/watch?v=6Qx2zxAvnho – кувырок назад 

https://www.youtube.com/watch?v=dVIFJ2rYIeU – разминка Дарина кудлаева 

https://www.youtube.com/watch?v=IHXHURclvJ0 – пролет Дарина 

 

 

4.7. Список литературы для родителей 

 

1. Гильбух Ю.З. Внимание, одаренные дети. М., Знание, 1991г. 
2. Юркевич В.С. Одареннй ребенок. Иллюзии и реальность.. 1998. Книга 

для учителей и родителей. 
3. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей: Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 
1997 

4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник /Л.Ф. Обухова. –М.: 
Издательство Юрайт ; МГППУ, 2011. – 460 с. – Серия: основы наук.   

 

4.8. Интернет-ресурсы: 
1. http://www.horeograf.com/publikacii/igra-kak-metod-obucheniya.html инетнет-сайт 

«Все для хореографа»   http://www.horeograf.com/ 

2. https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

3. https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-po-horeografii-v-

nachalnoy-shkole-1710487.html  - ведущий образовательный портал России 
«Инфоурок» 

4. http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/istorija-russkih-narodnyh-tancev.html - 

«Славянская культура» 
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https://youtu.be/JHtce-rJYuE
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https://youtu.be/KT9IhxruI38
https://www.youtube.com/watch?v=7fqv14wAcF8
https://www.youtube.com/watch?v=SYrEGRV2SqM
https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE
https://www.youtube.com/watch?v=-vsduVVSCv0&list=PLBFSEbzBRK7rMGlB4l2WeoKo95eVNjuq6
https://www.youtube.com/watch?v=-vsduVVSCv0&list=PLBFSEbzBRK7rMGlB4l2WeoKo95eVNjuq6
https://www.youtube.com/watch?v=5yzqy2xVC0w
https://www.youtube.com/watch?v=4pLrmwBuwd8
https://www.youtube.com/watch?v=0vq0UNB43to
https://www.youtube.com/watch?v=6Qx2zxAvnho
https://www.youtube.com/watch?v=dVIFJ2rYIeU
https://www.youtube.com/watch?v=IHXHURclvJ0
http://www.horeograf.com/publikacii/igra-kak-metod-obucheniya.html
http://www.horeograf.com/
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-po-horeografii-v-nachalnoy-shkole-1710487.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-zanyatiy-po-horeografii-v-nachalnoy-shkole-1710487.html
http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/istorija-russkih-narodnyh-tancev.html
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