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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Школа будущего» пос. Большое Исаково Калининградской 

области строит свою работу на основе Законов Российской Федерации:  «Об 

образовании», «О физической культуре и спорте»; «Конвенции о правах ребенка» и в 

соответствии с письмом управления образования от 19.10.2007 №16-15-6790 «О создании 

школьных спортивных клубов», на основании письма отдела образования Западного 

внутригородского округа «Об организации спортивно - массовой работы», «Типовым 

Положением об образовательном учреждении дополнительного образования  детей» 

(Постановление Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233 с изменениями от 22.02.1997 г. 

№ 212, от 07.12.2006г. № 752).  

Авторская дополнительная образовательная программа  по «Фитнес будущего»  

составлена на основе Интернет источника «Методика организации и проведения занятий 

фитнесом в школе. 

Фитнес во всех формах своей деятельности способствует разностороннему 

развитию личности ребёнка, общему оздоровлению его организма. Укреплению 

физических и духовных сил, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Направленность дополнительной образовательной программы -  физкультурно-

спортивная. 

Авторская дополнительная образовательная программа направлена на овладение 

занимающимися основами танцевальной техники, достаточно высокого уровня развития 

физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшей специализированной 

подготовке достичь высокого уровня индивидуального мастерства и успешной его 

реализации в условиях  соревновательной деятельности. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки учащихся. 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам трех годичной подготовки. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа подготовки, 

индивидуальных особенностей учащихся,  вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Концептуальный подход к реализации программы - оздоровление учащихся, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Воспитательно-оздоровительная работа включает в себя четыре направления: 

 мировоззренческое – мотивированное воспитание духовно-нравственного 

физического здоровья; 

 социальное – адаптация в коллективе; 

 биологический - физическая подготовленность, сохранение физического здоровья, 

адаптация к социально-физиологическим переменам в современных условиях; 

 психологические - общение в коллективе, выбор оптимального поведения, 

поведенческие реакции. 
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Цели и задачи программы 

 

Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической 

культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии. 

С помощью средств предмета – «Фитнес Будущего» успешно решает следующие 

задачи: 

1. Обогащение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранных фитнес – занятий, использования их в качестве средств укрепления здоровья. 

2. Всестороннее гармоническое развитие тела. 

3. Формирование музыкально - двигательных умений и навыков. 

4. Воспитание волевых качеств. 

5. Совершенствование функциональных возможностей организма. 

6. Повышение работоспособности и совершенствование основных физических 

качеств.  

Как и в любом виде двигательной активности, на занятиях «Фитнес 

Будущего» решается три основных типа педагогических задач:  

 

1. Воспитательные - развитие позитивного отношения к движению, привлечение 

учащихся к увлекательному миру музыки, фитнеса и здорового образа жизни. 

2. Оздоровительные - укрепление здоровья, нормальное физическое и психическое 

развитие; формирование ценностного отношения к своему здоровью;  

3. Образовательные - формирование устойчивых мотивов, развитие и реализация 

индивидуальных способностей.  

 

Содержание программы: 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной 

программы – 7 - 15 лет. 

 

Режим учебно-тренировочной работы: 

 

 

Этапы 

подготовки 

Кол-во 

учебных 

часов 

(час\нед.) 

Максимальная 

наполняемость 

групп (чел) 

Возраст для 

зачисления 

Кол-во лет 

Общая 

подготовка 

2 15 7-15 

 

 

Ожидаемый результат: 

Программа предусматривает формирование у учащихся знаний, умений и навыков, 

ключевых компетенций. 

1. Учащиеся должны знать и помнить: 

- правила безопасного поведения; 

- правила выполнения базовых движений и элементов трудности; 

- смысл спортивной терминологии; 

- основные понятия музыкальной грамоты; 

- цели, задачи, особенности содержания современных направлений фитнеса.  

2. Учащиеся должны уметь:  
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- контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку, основные 

функциональные показатели: артериальное давление, пульс, дыхание;  

- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью; 

- соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной тренировки; 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

- для повышения работоспособности, укреплении здоровья; 

- для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств; 

- для включения занятий фитнесом в активный отдых и досуг. 

     Итогами реализации дополнительной образовательной программы являются: 

активное участие в показательных выступлениях, открытых уроках, мастер-классах 

школы, творческих отчётах с ранее изученными комплексами упражнений, а также 

собственными комплексами.  

 

Календарно-учебный график 

 

на 35 недель учебно-тренировочных занятий по программе «Фитнес Будущего» 

 

 

 

№ 

п/п Разделы  подготовки 

Учебно-тренировочный 

 

Этап 

1 Теоретическая подготовка 10 

2 
Специальная физическая подготовка 

 
56 

3 Общая физическая подготовка 4 

4 Общее количество часов 70 
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Календарно-тематический план учебно-тренировочных занятий по программе «Фитнес Будущего» 

 

Этап подготовки  1  года  обучения 

 

№ 

н/п 
Разделы  подготовки 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

1. 
Теоретическая подготовка 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2. Специальная  физическая  подготовка           

2.1 Классическая тренировка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

2.2 Стретчинг 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 

2.3 Силовая подготовка 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 

2.4 Танцевальная подготовка 1 1 1 1 2 2 2 2 1 13 

3. Общая физическая подготовка 1 1 1 1      4 

 Всего часов: 7 7 7 7 8 8 8 8 8 70 
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          Условия реализации программы: 

 

Срок реализации  дополнительной образовательной программы - 1 год. 

Учебная программа и учебный план рассчитаны на 46 недель в год, причем практические занятия составляют большую часть 

программы.  

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не должна превышать: на этапе начальной подготовки, двух 

академических часов в неделю 

 

         Основными формами учебно-тренировочного процесса  являются: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 инструкторская практика учащихся. 
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Методические и оценочные 

 материалы 

 

При построении тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные группы, в пределах которых учащиеся добиваются своих 

достижений.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Подготовку занимающихся от новичка целесообразно рассматривать как единый 

процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как сложную специфическую 

систему со свойственными ей особенностями и учетом возрастных возможностей юных 

спортсменов. Весь процесс занятий в «Фитнес Будущего» включает  множество приемов. 

1. В процессе трех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 

режим, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

2. Успешность занимающихся является приобретенные  умения и 

навыки, всестороннее развитие физических качеств, решение функциональных 

возможностей организма. 

3. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 

процесса в планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий.  На протяжении одного года тренировок занимающиеся должны 

овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить 

моральные и волевые качества. 

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 

умственную), создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо 

заниматься не менее двух часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих 

физическую нагрузку – отсутствие специфических двигательных  навыков и адаптации к 

физическим нагрузкам.  

 

 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

       Таблица 

 

Морфофункциональн

ые показатели, 

физические качества 

 

Возраст (лет) 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Рост      * * * * 

Мышечная масса      * * * * 

Быстрота   * * *    * 

Скоростно-силовые 

качества 

  * * * * * * * 

Сила       * *  

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 * * *     * 

Анаэробные 

возможности 

        * 
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Гибкость * * * *  * *   

Координационные 

способности 

  * * * *    

Равновесие * * * * * * * *  

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

НА ЗАНЯТИЯХ «ФИТНЕС БУДУЩЕГО» 

 

Главной задачей в занятиях со школьниками является воспитание высоких 

моральных качеств, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании играют непосредственно спортивная деятельность, которая представляет 

большие возможности для воспитания всех этих качеств. Развитие смелости и 

уверенности в себе. Формирование чувства ответственности перед коллективом, 

обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности должно 

осуществляется одновременно с развитием его волевых качеств. Понимая 

психологическую подготовку как воспитательный процесс, направленный на развитие и 

совершенствование значимых свойств личности путем формирования соответствующей 

системы отношений. При этом психологическая подготовка к продолжительному 

процессу осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной 

деятельности  и благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного 

процесса. 

Психологическая  подготовка спортсменов перед соревнованиями направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступить за счет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим экстремальным условиям соревнований 

в частности. Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Успешность воспитания во многом определяется 

способностью тренера  повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки, четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение 

на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно обращать 

внимание тренер. Важно с самых первых занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 

способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, 

систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех в соревнованиях зависит от трудолюбия. Большое 

значение в тренировочном процессе уделяют интеллектуальному воспитанию, основными 

задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться 

результатов, мобилизует возможности спортсмена, вскрывает творческий потенциал, 

заставляет его искать и находить интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, 

ответственности и всего необходимого для достижения высшего результата, если не сразу, 

то по истечению определенного времени. 

 

Средства и методы психологической подготовки. 

 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

 психолого-педагогические – убеждения, направляющие, двигательные, 

поведенческо - организующие, социально-организующие; 

 психологические – суггестивные, ментальные, социально-игровые; 

 психофизиологические – аппаратурные, психофармакологические, дыхательные. 
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 по направленности воздействия средства можно подразделять на: 

 средства, направленные на коррекцию персептивно - психомоторной сферы; 

 средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

 средства воздействия на эмоциональную сферу; 

 средства воздействия на волевую сферу; 

 средства воздействия на нравственную сферу. 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависит 

от темпов восстановительных процессов в организме ребенка. Средства восстановления 

подразделяются на три типа: педагогические, медико-биологические, психологические. 

 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление     

работоспособности. 

 

 Рациональное применение тренировочных средств разной направленности. 

 Правильное сочетание нагрузки  и отдыха, как в тренировочном занятии, так и 

целостном тренировочном процессе. 

 Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок. 

 Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

 Оптимальное использование средств переключения видов спортивной 

деятельности. 

 Полноценная разминка и заключительная часть тренировочных занятий. 

 Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабления). 

 Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 

 Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

 Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 

 

Медико-биологические средства восстановления. 

 

С ростом объемов специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление 

организма ребенка. На этапах УТ при увеличении соревновательных режимов тренировки 

могут применяться медико-биологические средства восстановления, к ним относятся: 

витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или 

сауна. Средства восстановления должны быть назначены и постоянно контролироваться 

врачом. 
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Психологические методы восстановления. 

 

К психологическим методам восстановления относятся: психорегулирующие 

тренировки, разнообразные досуговые мероприятия, создания положительного 

эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. 

Положительное влияние на психику и эффективность восстановления оказывают 

достаточно высокие и значимые для школьника промежуточные цели тренировки и 

точное их достижение. Одним из эффективных методов восстановления является 

психомышечная тренировка. Проводить ее можно индивидуально и с группой после 

тренировочного занятия. В учебно-тренировочных группах психомышечную тренировку 

рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после больших тренировочных 

нагрузок. 

 

Методические рекомендации. 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. 

К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна, водные 

процедуры, общий массаж, плавание) адаптация организма происходит постепенно. В 

этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает 

больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале 

надо применять средства общего глобального воздействия, а затем – локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой 

цели могут служить субъективные ощущения спортсмена, а так же объективные 

показатели контроля в тренировочных занятиях. 

 

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок. 

                                                                               Таблица 

Интенсивность ЧСС 

уд./10 сек. уд./мин. 

максимальная 30 и более 180 и более 

большая 29-26 174-156 

средняя 25-22 150-132 

малая 21-18 126-108 

 

 

 Для оценки адаптации юных спортсменов к тренировочным нагрузкам 

рекомендуется процедура исследования физической работоспособности сердечно-

сосудистой системы при проведении пробы Руффье. Тестирование начинается с 

измерения ЧСС в покое, после 5-ти минутного отдыха (Р-1), в положении сидя. Затем 

выполняется 20 глубоких приседаний с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема 

руки опускаются  вдоль туловища. Сразу же после окончания приседаний  измеряется 

пульс  

(Р-2) в положении стоя, а после минутного отдыха – в положении сидя (Р-3). 

 Оценка скорости восстановления пульса (индекса Руффье) производится по 

формуле: 

R= {(P1+P2+P3) – 200 }:10 

Качественная оценка работоспособности представлена  в таблице 
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Оценка адаптации организма  спортсмена к предыдущей работе 

                                          

Таблица 

 

качественная оценка индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 

очень плохо 15-17 

Критическое 18 и более 
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Приложение      

 

  

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Раздел 1. Основы знаний. Теоретические сведения 

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. Специальное 

оборудование для фитнес-занятий. Спортивные травмы и меры их предупреждения. 

Гигиенические знания и навыки (пульс, режим питания, спортивная одежда). 

Противопоказания. Тестирование. 

Раздел 2. Практическая часть 

История фитнеса. Базовые позиции. Подача визуальных команд. Музыкальный 

размер. Понятие «Музыкальный квадрат». Построение занятия (разминка, аэробная часть, 

силовая часть, заминка). Силовой тренинг. Стретчинг. Итоговая танцевальная связка. 

Кардионагрузка. Силовой тренинг.  

Прыжковые упражнения. Стретчинг. Упражнения на баланс и координацию. 

Танцевальная часть. 

Упражнения силового блока: 

Упражнения для ног и пояса нижних конечностей: приседания ноги на ширине 

плеч, шире плеч, с опорой и без, с предметом и без; отведение ног в сторону, вперед, 

назад; выпады вперед, назад, в сторону, в движении; махи ногами; ходьба выпадами; 

перекаты с ноги на ногу;  

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа на полу, на опоре, от стены с разным положением рук; сгибания и разгибания 

рук в упоре сзади. 

Упражнения на пресс: для мышц верхней  и нижней части брюшного пресса, косых 

мышц, широкой мышцы 

Упражнения для мышц спины и ягодиц 

Упражнения с использованием наклонной гимнастической скамьи. 

Кардионагрузка: быстрая ходьба, бег, прыжки, прыжки через скакалку, 

танцевальные движения. Упражнения на баланс. 

 

Стретчинг и расслабление 

1. Статический — удержание позы от 30 сек до нескольких минут; 
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2. Динамический — удержание позы на растягивании в течение 8—20 сек, с 

плавным переходом из одной позы в другую 

Предварительный, глубокий  

растяжка мышц шеи, верхнего плечевого пояса, грудные мышцы, мышцы спины, 

пояснично - подвздошные мышцы, группа мышц задней и передней поверхности 

бедра, голени, стопы 

Контроль знаний: понятие «интервальная тренировка», «кардионагрузка», 

назначение частей занятия (разминка, аэробная часть, заминка) 

3. Раздел: Стретчинг 

Упражнениями на растягивание. Природная гибкость уменьшается: если не 

развивать данное качество, то с годами будет все труднее выполнять наклоны и махи. В 

формате урока аэробики в конце занятия 7–10 мин. отводится развитию гибкости.  

Как средство развития гибкости на занятиях с детьми часто применяются асаны из 

йоги. Ниже приводится оригинальная программа, названная «Гибкая сила», 

объединяющая методы восточной и западной культуры – йогу, стретчинг и силовые 

упражнения. Объединение этих методик позволяет улучшить физическую кондицию, учит 

эффективнее использовать свое тело в движении, улучшает функциональное состояния 

суставов. Включение элементов йоги дает возможность почувствовать собственное тело 

по-новому, научиться правильно дышать. Занятия по программе «Гибкая сила» с 

использованием комплекса асан из йоги способствуют гармонизации всех внутренних 

процессов в организме. Упражнения на силу и гибкость создают целостную 

тренировочную систему, которая приводит тело, душу и разум в гармонию, снимает 

накопившийся стресс. В ходе тренировок повышается мышечный тонус, что позволяет 

улучшить осанку. 

1. И.п.– стойка ноги врозь, прямую правую руку завести за спину, левой удерживать кисть 

правой руки, усиливая движение влево, голову наклонить влево. Держать 8 сек. Дыхание 

ритмичное, в такт биению сердца. 

То же в другую сторону. Растягиваются трапециевидная мышца, шейные мышцы. 

2. И.п.– левую прямую руку отвести с помощью правой руки вправо. Держать 8 сек. 

Дыхание ритмичное. 

То же с другой руки. Растягиваются задние пучки дельтовидной мышцы. 

3. И.п.– сед на пятках. Потянуться руками вперед, кисти касаются пола. Максимально 

вытянуться в плечах, сконцентрироваться на спине. Растягиваются мышцы спины. 

Держать 8–10 сек. Дыхание осуществляется за счет реберного типа дыхания – ребра 

расходятся в стороны на вдохе и сжимаются на выдохе. 

4. И.п.– сед согнув ноги. Обхватить руками колени, округляя спину, потянуться назад. 

Держать позу 8–10 сек. 
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5. И.п.– упор лежа. Живот и бедра приподняты над полом, голова прямо, плечи не 

приподнимать. Упражнение является стабилизатором мышц туловища– спины, живота, 

одновременно растягиваются мышцы живота. Удерживать позу 8 сек. После отдыха, лежа 

на спине, повторить еще раз. 

6. И.п.– лежа на животе с упором на предплечья, отвести левую ногу назад-вправо, носок 

стопы касается пола,– поза скручивания. Плечи не разворачивать. Упражнение является 

стабилизатором мышц средней части спины, одновременно растягиваются косые мышцы 

живота. Держать позу 5–8 сек. 

То же в другую сторону. 

7. И.п.– лежа на спине, руки за голову. Согнуть обе ноги с поворотом их вправо, правую 

стопу положить на колено левой ноги, плечи не приподнимать над полом. Держать 5–8 

сек., затем медленно вернуться в и.п. 

То же в другую сторону. 

8. И.п.– лежа на спине, руки в стороны. Согнуть правую ногу с поворотом внутрь и 

положить, скручивая туловище, слева, касаясь носком пола. Держать позу 5–8 сек., затем 

медленно вернуться в и.п. 

То же с другой ноги. Растягиваются ягодичные мышцы. В качестве стабилизатора 

работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

9. В положении стоя сделать медленный наклон вперед, скручивая туловище вправо, 

кисть правой руки опирается на подъем левой стопы, правую руку отвести в сторону-

назад. Держать 8 сек., затем медленно вернуться в и.п. Растягиваются мышцы задней 

поверхности бедер. В качестве стабилизатора работают мышцы, приводящие лопатки к 

позвоночнику. 

10. И.п– сед на правом бедре, обе ноги согнуты, левая отведена назад, кисть левой руки 

касается колена правой ноги, плечи не разворачивать. Держать позу 5–6 сек. 

То же в другую сторону. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра задней ноги. 

В качестве стабилизатора работают ягодичные мышцы, мышцы средней части спины. 

11. И.п.– глубокий сед на двух ногах, стопы на ширине плеч в слегка выворотном 

положении, ладони лежат на полу, голова наклонена вперед. Держать 8 сек. 

Растягиваются мышцы внутренней части бедра (приводящие), мышцы спины. 

12. И.п.– лежа на спине, медленно завести ноги за голову, руки лежат на полу вдоль 

туловища. Амплитуда движения зависит от индивидуальной гибкости. Держать 8–16 сек. 

Противопоказания – заболевания щитовидной железы, склонность к повышению 

артериального давления. Растягиваются мышцы спины, задней поверхности ног. 

13. И.п.– лежа на спине, поднять одну ногу вперед, захватить ее руками и удерживать в 

статическом положении. Удерживать позу 8 сек. 

То же с другой ноги. Растягиваются мышцы задней поверхности бедра. 
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14. И.п.– наклон вперед в седе. Держать 8–10 сек. Растягиваются мышцы задней 

поверхности бедер и спины. 

15. В седе– правая прямая нога впереди, другая согнута, левая рука лежит на подъеме 

согнутой ноги, правая рука на голени. Держать позу 8 сек. 

То же с другой ноги. Мышцы живота втянуты, спина прямая. Растягиваются мышцы 

внутренней поверхности бедра, наружного свода стопы, связки коленного сустава. В 

качестве стабилизаторов работают мышцы живота, спины. 

16. И.п.– сед согнув ноги, стопы касаются друг друга. Кистями захватить переднюю часть 

стопы. Голову и спину держать прямо. Удерживать положение 8–10 сек. 

17. И.п.– выпад правой вперед, голень под прямым углом к полу, колено левой ноги 

слегка согнуто. Туловище держать прямо. Удерживать позу 10–15 сек.  

То же с другой ноги. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра сзади стоящей 

ноги. Для сохранения равновесия в этой позе активно работают глубокие мышцы 

туловища, мышцы передней поверхности, стабилизаторы голеностопного сустава впереди 

стоящей ноги. 

18. И.п.– сед с согнутыми перекрещенными ногами, руки согнуты, локти разведены в 

стороны, ладони касаются друг друга, пальцы направлены вверх. Держать позу 4–6 сек. 

Медленно опустить пальцы вниз дугами вперед, вернуться в исходное положение. 

Повторить еще раз. 

Положить правую руку на левое колено, левую руку отвести назад-в сторону и слегка 

опереться пальцами о пол. Одновременно выполняется поворот туловища и головы 

налево. Держать позу 5–6 сек. 

То же в другую сторону. 

19. И.п.– сед ноги врозь согнув ноги. Правую руку завести за голову, левой удерживать 

кисть правой руки. Держать 8 сек. 

То же с другой руки. Повторить еще раз. Растягиваются трехглавая мышца руки, 

четырехглавые мышцы бедер (передняя поверхность). Улучшается подвижность 

коленного и голеностопного суставов. 

Раздел 4. Танцевальная тренировка 

Занятие соответствует следующим принципам обучения: оно показывает воспитывающее 

влияние, является доступным, способствует прочному и осознанному усвоению 

материала, формированию умений и навыков, включает элемент новизны (научности); 

— при подготовке и проведении танцевальных элементов учитываются современные 

психолого-педагогические, методические, возрастные подходы к обучению и воспитанию. 

Методы работы: организация занятий основами хореографии и танца обеспечивается 

рядом методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества. 
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Преподаватель для каждого упражнения, игры, танца выбирает наиболее эффективный 

путь объяснения данного музыкально-двигательного задания. Наиболее характерными 

являются: 

— Метод показа. 

— Словесный метод. 

— Музыкальное сопровождение как методический прием. 

— Импровизационный метод. 

— Игровой метод. 

— Концентрический метод 

К концу первого года обучения воспитанники должны знать: 

— Правильное поведение в зале. 

— Азы музыкально ритмического занятия. 

— Основные упражнения на выявление ритмического рисунка по средствам движения, 

сначала любого (простукивание, похлопывание, притопывание, вышагивание), а затем 

танцевального. 

Уметь: 

— Обрести навык становления чувства ритма, темпа исполнительских навыков, 

художественного вкуса. 

— Владеть комплексом упражнений на развитие силы, выносливости гибкости, 

координации движения.
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