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Задачи 

Воспитательные задачи 

 развить общую культуру личности; 

 воспитать целеустремленность, силу воли, трудолюбие, внимание, 

сообразительность; 

 Развить эмоциональность и артистизм. 

Развивающие задачи 

 развить мотивацию к учебной деятельности; 

 укрепить общефизическое состояние учащихся; 

 улучшить коммуникативные навыки; 

 развить навыки самостоятельной деятельности, способствующей самореализации и 

адаптации в обществе. 

Образовательные задачи 

 формирование осанки; 

 корректировка физических недостатков строения тела; 

 тренировка сердечнососудистой и дыхательной систем; 

 развитие мышечно-связочного аппарата и профессиональных данных. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 разовьется общая культуру личности; 

 воспитаются целеустремленность, сила воли, трудолюбие, внимание, 

сообразительность; 

 разовьются эмоциональность и артистизм. 

Метапредметные результаты: 

 разовьется мотивацию к учебной деятельности; 

 укрепится общефизическое состояние учащихся; 

 улучшатся коммуникативные навыки 

 разовьются навыки самостоятельной деятельности, способствующей 

самореализации и адаптации в обществе. 

Предметные результаты:  

 сформируется осанка; 

 откорректируются физические недостатки строения тела; 

 будет натренирована сердечнососудистая и дыхательная системы; 

 разовьются мышечно-связочного аппарат и профессиональные данные. 

Особенности данного года обучения 

В процессе освоения программы «Развитие физических данных» корректируются 

физические недостатки строения тела учащихся, развивается их выносливость, сила и 

ловкость.  

Основная задача первого этапа – закрепить интерес к занятием с применением 

физических усилий, преодолеть пассивность, лень учащихся.  

 



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы, 

образовательного процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Форма 

контроля 

 

1.   Вводное занятие, инструктаж 

по технике безопасности 

2  Устный 

опрос 

2.   Комплекс упражнений для 

разминки  

2  Наблюдение 

3.   Упражнения для эластичности 

мышц стопы 

2  Наблюдение 

4.   Комплекс упражнений для 

разминки 

2  Наблюдение 

5.   Упражнение для развития 

танцевального шага  

2  Наблюдение 

6.   Упражнения для разминки  2  Наблюдение 

7.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника.  

2 2 Наблюдение 

8.   Упражнения для укрепления 

мышц 

брюшного пресса. 

2  Наблюдение 

9.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника. 

2  Наблюдение 

10.   Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса.  

2  Наблюдение 

11.   Комплекс упражнений для 

разминки  

2  Наблюдение 

12.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника.  

2  Наблюдение 

13.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника. 

2  Наблюдение 

14.   Упражнения для эластичности 

мышц стопы. 

2   

15.   Упражнения для развития 

выворотности. 

2  Наблюдение 

16.   Упражнения для развития 

выворотности. 

2  Наблюдение 

17.   Упражнения для эластичности 

мышц стопы. 

2 2 Наблюдение 

18.   Упражнения для эластичности 

мышц стопы. 

2  Наблюдение 

19.   Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса 

2  Наблюдение 

20.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника.  

2  Наблюдение 

21.   Упражнения для эластичности 

мышц стопы, подколенных 

мышц и связок.  

2  Наблюдение 

22.   Упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса 

2  Анализ  

23.   Упражнения на развитие 2  Наблюдение 



  

гибкости позвоночника.  

24.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника.  

2  Наблюдение 

25.   Комплекс упражнений для 

разминки  

2  Наблюдение 

26.   Упражнения для развития 

выворотности ног 

2   

27.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника. 

2 2 Наблюдение 

28.   Упражнения для развития 

выворотности ног.  

2  Наблюдение 

29.   Упражнения для развития 

подвижности и гибкости 

коленного сустава.  

2  Наблюдение 

30.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника. 

2  Наблюдение 

31.   Упражнения для развития 

выворотности ног 

2 2 Наблюдение 

32.   Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника.  

2  Наблюдение 

33.   Упражнения для развития 

выворотности ног  

2  Наблюдение 

34.   Комплекс упражнений для 

разминки  

2  Наблюдение 

35.   Упражнения для развития 

выворотности ног.  

2  Наблюдение 

36.   Комплекс упражнений для 

разминки 

2  Наблюдение 

 



  

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Вводное занятие на первом году обучения является организационным. 

Педагог рассказывает о том, когда и где будут проходить занятия, о форме, правила 

поведения на занятиях, технике безопасности. 

2. Комплекс упражнений для разминки (общеразвивающий) 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине и сидя: вытягивание и сокращение подъема 

стопы и отдельно пальцев стопы по VI и I позициях ног (может применяться резинка); 

развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; вращательные 

движения стопами внутрь и наружу; «складка» с одной и двумя вытянутыми ногами; броски 

одной ногой вторая полусогнута, стопа рабочей ноги сокращена (может применяться 

резинка). 

3.  Комплекс упражнений для эластичности мышц стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: поворот бедер, голени и стоп внутренней 

стороной наружу; retire , заворот ноги внутрь и разворот наружу; выпрямление колен до 

соприкосновения их внутренней части с полом по VI позиции ног. 

В положении сидя: упражнение «бабочка» - касание пола согнутыми в коленях и 

разведенными врозь ногами; «бабочка» взять стопы руками и оторвать пятки от пола 

выгибая их вперед; наклоны в положении «бабочка»; «бабочка» с одной ногой, наклоны в 

сторону вытянутой ноги; наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в стороны 

ног, касаясь локтями пола. 

В положении лежа на спине: поочередное выпрямление согнутых ног с помощью 

рук; раскрывание ног в стороны и закрывание (применяется резинка); 

В положении на животе: «лягушка». 

4. Комплекс упражнений для развития выворотности ног, подвижности и 

гибкости коленного сустав  

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: поворот бедер, голени и стоп внутренней 

стороной наружу; retire, заворот ноги внутрь и разворот наружу; выпрямление колен до 

соприкосновения их внутренней части с полом по VI позиции ног. 

В положении сидя: упражнение «бабочка» - касание пола согнутыми в коленях и 

разведенными врозь ногами; «бабочка» взять стопы руками и оторвать пятки от пола 

выгибая их вперед; наклоны в положении «бабочка»; «бабочка» с одной ногой, наклоны в 

сторону вытянутой ноги; ноги согнуты, руки перекрестно держат стопы, ноги распрямляются 

в положение «складка» с сильным разворотом руками стоп; наклоны вперед, с касанием 

вытянутых и разведенных в стороны ног, касаясь локтями пола. 

В положении стоя на коленях: сед на пол между стопами ног. 

В положении лежа на спине: поочередное выпрямление согнутых ног с помощью 

рук; раскрывание ног в стороны и (применяется резинка); 

В положении на животе: «лягушка». 



  

 

5. Комплекс упражнений для развития танцевального шага (растяжка) 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: подъем согнутой в коленном суставе ноги и 

прижатие ее к груди; то же в сторону; подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной 

стопой, с нагрузкой на поднятую ногу (может использоваться резинка); то же с проведением 

ноги в сторону; растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с посторонней помощью); то 

же в сторону в положении на боку; упражнение «большие ножницы» - раскрытие ног до 

положения поперечный «шпагат». 

В положении сидя: наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до 

предела в стороны ногам, наклоны корпуса в стороны к ногам; подготовительные 

упражнения к шпагатам (выпады, седы наклоны в положении с прямыми и согнутыми 

ногами и тд); виды «шпагатов» — продольные, поперечный. 

В положении стоя: вынимание ноги с удержанием за пятку вперед и в сторону, назад 

за подъем. 

6. Комплекс упражнений на развитие гибкости позвоночника 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: приподнимание верхней части 

позвоночника с удерживанием тела на крестцовой части позвоночника и затылочной части 

головы «маленький мост»; касание пола справа и слева коленом согнутой ноги с 

одновременным поворотом головы в противоположную сторону; упражнение «свечка» — 

выход в стойку с вытянутым вверх позвоночником опорой на плечи, локти и кисти рук, шея, 

свободна спина, таз, ноги вытянуты в одной плоскости вертикально вверх. 

В положении сидя: наклоны корпуса вправо, влево с одновременным касанием пола 

локтем руки за коленом отведенных в сторону ног. 

В положении лежа на животе: «сфинкс» прогиб в верхней части спины под 

лопатками и в пояснице; сдвиг подбородком предмета (книги) при вытянутом положении 

тела рук и ног; упражнение «лодочка» — одновременное вытягивание и приподнимание рук 

вперед, ног назад, с последующим раскачиванием; упражнение «кораблик» — захват руками 

щиколоток согнутых в коленях ног, их вытягивание вверх с одновременным раскачиванием; 

упражнение «кольцо» — прогиб корпуса назад с касанием головой стоп согнутых в коленях 

ног; упражнение «мостик» — стойка на руках и ногах с одновременным прогибом спины и 

головы назад (с помощью педагога). 

В положении на коленях: прогиб назад взявшись руками за лодыжки; упражнение 

«кошечка пролезает под забором» - встать на четвереньки, прогибая спину, имитировать 

пролезание под препятствием вперед и назад, колени не двигаются; «кошечка виляет 

хвостиком» - упор на руки, поднять голени ног на 45̊ от пола, подъёмы вытянуты, повернуть 

голову и голени ног направо, при этом колени должны оставаться неподвижными, вернуться 

в исходное положение. 

7. Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: поочередный и одновременный подъем 

выворотных ног с сокращением и вытягиванием стоп в воздухе; подъем корпуса в положение 

сидя с вытянутыми вперед руками, с закрепленными на полу ногами (можно с участием 

партнера); одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла - 

«уголочек»; забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное положение; 



  

приподнимание головы, руки за головой; лежа на боку, голова лежит на руке, вторая 

вытянута вдоль корпуса упражнение «скороход» - прямые ноги двигаются вперед назад при 

неподвижном корпусе; сгруппироваться сидя, принять начальное положение лежа на спине.  

В положении сидя: упражнение «маленькие ножницы» - поочередное смена 

положения ног на маленькой высоте - раскрытие и перекрещивание ног над полом. 

8. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов, опрос, анкетирование 

Практика: Контрольный открытый урок. 

Материалы к дистанционным занятиям 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы 
Форма 

контроля MS Word, Power Point, и др 
Видео, аудио 

материалы 

Комплекс 

упражнений для 

развития 

выворотности ног, 

подвижности 

коленного сустава. 

2 

 

 

MS Word (Список ссылок 

на видео упражнений по 

теме) 

  

Комплекс 

упражнений для 

развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

2 

MS Word (Список ссылок 

на видео упражнений по 

теме) 

  

Комплекс 

упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника. 

2 
MS Word (Список ссылок 

на видео упражнений по 

теме) 

  

Комплекс 

упражнений 

«партерный 

экзерсис». 

2 MS Word (Список ссылок 

на видео упражнений по 

теме) 
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