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Задачи  

Воспитательные задачи: 

- воспитать мотивация, трудолюбие, упорство и волевые качества; 

- воспитать потребность в физической культуре. 

Развивающие задачи: 

- развить гибкость и подвижность суставов, эластичность мышц; 

- развить память, мышление и внимание; 

- опыт творческой деятельности: креативность в выполнении практических 

заданий. 

Обучающие задачи: 

- сформировать знания основ техники стретчинга; 

- сформировать умения снятия напряжения в теле при помощи упражнений; 

- сформировать навыки самоконтроля при выполнении упражнений. 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты учебного года 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося будет: 

- сформирована мотивация к спортивной деятельности; 

- приобретена способность к объективной оценке своего труда; 

- сформировано умение контролировать свои поступки, преодолевать трудности; 

- приобретена способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

- опыт творческой деятельности: креативность в выполнении практических 

заданий. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося будет сформировано: 

- способность  к адекватному восприятию информации; 

- умение анализировать свои действия при выполнении упражнений; 

- умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность;  

- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- опыт решения проблем: отсутствие затруднений в работе с партнером. 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающегося: 

- сформируются знания основ техники стретчинга; 

- сформируются умения снятия напряжения в теле при помощи упражнений; 

- сформируются навыки самоконтроля при выполнении упражнений. 

Особенности третьего года обучения 

Основной задачей третьего года обучения является укрепление связок и сухожилий, 

увеличение подвижности суставов, развитие гибкости, эластичности мышц и координации 

движений. К возрастной особенности обучающихся относится способность сознательно 

добиваться поставленной цели, поэтому помимо традиционных методов показа и объяснения 



вводятся методы развития способности к позитивной визуализации. Под визуализацией 

понимается создание мысленных образов движения без проявления физической активности с 

целью установления взаимодействия между сознанием и мышцами, исключения болевых 

синдромов.



Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма контроля 

1.  

 Вводное занятие: цели и 

задачи предмета, инструктаж 

по технике безопасности 

2  Устный опрос 

2.  

 Разминка. Упражнения  на 

растяжку мышц задней 

поверхности бедра 

2  Наблюдение 

3.  

 Разминка. Упражнения  на 

растяжку мышц задней 

поверхности бедра 

2   

4.  

 Разминка. Упражнения  на 

растяжку мышц задней 

поверхности бедра 

2   

5.  

 Разминка. Упражнения  на 

растяжку мышц передней 

поверхности бедра 

2   

6.  

 Разминка. Упражнения  на 

растяжку мышц передней 

поверхности бедра 

2   

7.  

 Разминка. Упражнения  на 

растяжку мышц передней 

поверхности бедра 

2  Фронтальный 

опрос 

8.   Тематическое повторение  2 2  

9.  
 Разминка. Упражнения  на 

растяжку икроножных мышц 

2   

10.  

 Разминка. Упражнения на 

укрепление и растяжку мышц 

плечевого пояса 

2   

11.  

 Разминка. Упражнения на 

укрепление и растяжку мышц 

плечевого пояса 

2   

12.  

 Разминка. Упражнения на 

укрепление и растяжку мышц 

рук 

2   

13.  

 Разминка. Упражнения на 

укрепление и растяжку 

грудных мышц 

2  Наблюдение 

14.  

 Разминка. Упражнения на 

укрепление и растяжку мышц 

шеи 

2  Наблюдение 



15.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Кобры» 

2   

16.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Поворот кобры» 

2   

17.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Поворот кобры» 

2   

18.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Верблюда» 

2   

19.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Верблюда» 

2   

20.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 1) 

2   

21.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 1) 

2   

22.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 2) 

2   

23.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 2) 

2  Опрос малыми 

группами 

24.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 3) 

2   

25.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 3) 

2   

26.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 4) 

2   

27.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости: поза 

«Мост» (вариант 4) 

2  Наблюдение 

28.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости, растяжки 

мышц передней поверхности 

бедра: поза «Лука» 

2  Наблюдение 



29.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости, растяжки 

мышц передней поверхности 

бедра: поза «Лука» 

2   

30.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости, растяжки 

мышц передней поверхности 

бедра: поза «Полумесяц» 

2   

31.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости, растяжки 

мышц передней поверхности 

бедра: поза «Полумесяц» 

2   

32.   Тематическое повторение  2 2  

33.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости спины: 

«Кошка» 

2   

34.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости спины: 

«Кошка» 

2   

35.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости и силы 

мышц спины: «Рыбка» 

2   

36.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости и силы 

мышц спины: «Рыбка» 

2  Фронтальный 

опрос 

37.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости спины: 

«Корзиночка» 

2   

38.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости спины: 

«Корзиночка» 

2   

39.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости спины: 

«Мостик» стоя на коленях 

2   

40.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости спины: 

«Мостик» стоя на коленях 

2  Наблюдение 

41.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц спины: 

подъем корпуса 

2  Наблюдение 

42.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц спины: 

подъем ног 

2   



43.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости и 

укрепления мышц спины: 

«Лодочка» 

2   

44.  

 Разминка. Упражнения для 

развития гибкости и 

укрепления мышц спины: 

«Лодочка» 

2   

45.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц живота: 

«Цифры» 

2   

46.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц живота: 

«Цифры» 

2  Устный опрос 

47.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц живота: 

«Кружочки» 

2   

48.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц живота: 

«Кружочки» 

2   

49.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц живота: 

«Книжка» 

2   

50.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц живота: 

«Книжка» 

2   

51.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц боковой 

поверхности туловища: 

«Верхний маятник» 

2   

52.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц боковой 

поверхности туловища: 

«Нижний маятник» 

2  Наблюдение 

53.  

 Разминка. Разминка. 

Упражнения для укрепления  

мышц боковой поверхности 

туловища: «Маятник» 

2  Наблюдение 

54.  

 Разминка. Упражнения для 

укрепления мышц боковой 

поверхности туловища: 

подъем ног лежа на боку 

2   



55.  
 Тематическое повторение 

(19-31) 

2 2  

56.  

 Разминка. Упражнения для 

развития и укрепления 

подъема стопы 

2   

57.  

 Разминка. Упражнения для 

развития и укрепления 

подъема стопы с 

использованием собственного 

веса 

2   

58.  
 Разминка. Упражнения на 

развитие шага: шпагат 

2   

59.  

 Разминка. Упражнения на 

развитие шага: поперечный 

шпагат 

2  Фронтальный 

опрос 

60.  

 Разминка. Упражнения на 

развитие шага: продольный 

шпагат 

2   

61.   Тематическое повторение  2 2  

62.  

 Разминка. Растяжка мышц 

задней поверхности бедра с 

использованием палки 

2   

63.  

 Разминка. Растяжка мышц 

передней поверхности бедра с 

использованием палки 

2   

64.  

 Разминка. Растяжка на 

продольный шпагат с 

использованием палки 

2   

65.  

 Разминка. Растяжка 

поперечного шпагата с 

использованием палки: 

«Флажок» 

2  Наблюдение 

 

66.   Тематическое повторение 2 2  

67.  
 Разминка. Маховые движения 

с наращиванием амплитуды 

2  Наблюдение 

68.  
 Разминка. Круговые махи 

ногой 

2   

69.  

 Разминка. Перекрестные махи 

ног с наращиванием 

амплитуды 

2   

70.  

 Разминка. Наклоны с 

опусканием рук в пол и махом 

ноги назад 

2   



71.  
 Разминка. Разножка лежа на 

спине 

2  Наблюдение 

72.   Заключительное занятие 2  Устный опрос   



Содержание 

Содержание разделов программы предусматривает вариативность ее основных тем 

(педагог имеет право перенести изучение какого-либо движения в нужный период, не 

нарушая логики и последовательности обучения), что позволяет наиболее эффективному 

прохождению материала обучающимся с разно уровневыми способностями.  

1. Вводное занятие 

Теория: Цели и задачи предмета. Планы деятельности на учебный год. Правила 

безопасного поведения в учреждении (инструктаж по технике безопасности). 

Практика: Предварительный просмотр обучающихся, выполнение заданий. 

2. Разминка 

Теория: Значение, цели и задачи разминки. Объяснение упражнений. 

Практика: Практическое исполнение: марш по кругу, марш на месте, перекаты на 

пятках, марш на месте с высоким поднятием бедра, бег на месте, бег с высоким поднятием 

бедра, бег по кругу, прыжки на месте, прыжки с разведением ног врозь, прыжки с 

приседанием, вращение головы, рук, повороты корпуса. 

3. Статическая растяжка 

Теория: Значение, цели и задачи статической растяжки. Объяснение упражнений, 

дыхания. Создание позитивной визуализации (мысленного образа движений). 

Практика: Практическое исполнение упражнений.  

Тема № 1. Упражнения на растяжку мышц задней поверхности бедра 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на растяжку мышц задней 

поверхности бедра. 

Тема № 2. Упражнения на растяжку мышц передней поверхности бедра 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на растяжку мышц передней 

поверхности бедра. 

Тема № 3. Тематическое повторение (1-2) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся. 

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 4. Упражнения на растяжку икроножных мышц  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания. 

Практика: Практическое исполнение: упражнения  на растяжку икроножных мышц. 

Тема № 5. Упражнения на укрепление и растяжку мышц плечевого пояса  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на укрепление и растяжку 

плечевого пояса. 

Тема № 6. Упражнения на укрепление и растяжку мышц рук  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на укрепление и растяжку мышц 

рук 

Тема № 7. Упражнения на укрепление и растяжку грудных мышц  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  



Практика: Практическое исполнение: упражнения на укрепление и растяжку грудных 

мышц. 

Тема № 8. Упражнения на укрепление и растяжку мышц шеи  

Теория: Объяснение правил исполнений упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на укрепление и растяжку мышц 

шеи. 

Тема № 9. Упражнения для развития гибкости: поза «Кобры»  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости – кобра. 

Тема № 10. Упражнения для развития гибкости: поза «Поворот кобры»  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости – поворот 

кобры. 

Тема № 11. Упражнения для развития гибкости: поза «Верблюда»  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости – верблюд. 

Тема № 12. Упражнения для развития гибкости: поза «Мост» (вариант 1)  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости – мост. 

Тема № 13. Упражнения для развития гибкости: поза «Мост» (вариант 2)  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости – мост. 

Тема № 14. Упражнения для развития гибкости: поза «Мост» (вариант 3)  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости – мост. 

Тема № 15. Упражнения для развития гибкости: поза «Мост» (вариант 4)  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости – мост. 

Тема № 16. Упражнения для развития гибкости, растяжки мышц передней 

поверхности бедра: поза «Лука» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости, растяжки 

мышц передней поверхности бедра – поза лука. 

Тема № 17. Упражнения для развития гибкости, растяжки мышц передней 

поверхности бедра: поза «Полумесяц» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания, фиксации позы.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости, растяжки 

мышц передней поверхности бедра – поза полумесяц. 

Тема № 18. Тематическое повторение (9-17) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 19. Упражнения для развития гибкости спины: «Кошка» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  



Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости спины – 

кошка. 

Тема № 20. Упражнения для развития гибкости и силы мышц спины: «Рыбка» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости и силы 

мышц спины – рыбка. 

Тема № 21. Упражнения для развития гибкости спины: «Корзиночка» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости спины – 

корзиночка. 

Тема № 22. Упражнения для развития гибкости спины: «Мостик» стоя на коленях 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости спины – 

мостик стоя на коленях. 

Тема № 23. Упражнения для укрепления мышц спины: подъем корпуса 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для для укрепления мышц спины – 

подъем корпуса. 

Тема № 24. Упражнения для укрепления мышц спины: подъем ног 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц спины – 

подъем ног. 

Тема № 25. Упражнения для развития гибкости и укрепления мышц спины: 

«Лодочка» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития гибкости и 

укрепления мышц спины – лодочка. 

Тема № 26. Упражнения для укрепления мышц живота: «Цифры» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц спины – 

цифры. 

Тема № 26. Упражнения для укрепления мышц живота: «Кружочки» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц живота – 

кружочки. 

Тема № 27. Упражнения для укрепления мышц живота: «Книжка» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц живота – 

книжка. 

Тема № 28. Упражнения для укрепления мышц боковой поверхности туловища: 

«Верхний маятник» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц боковой 

поверхности туловища – верхний маятник. 



Тема № 29. Упражнения для укрепления мышц боковой поверхности туловища: 

«Нижний маятник» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц боковой 

поверхности туловища – нижний маятник. 

Тема № 30. Упражнения для укрепления мышц боковой поверхности туловища: 

«Маятник» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц боковой 

поверхности туловища – маятник. 

Тема № 31. Упражнения для укрепления мышц боковой поверхности туловища: 

подъем ног лежа на боку 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для укрепления мышц боковой 

поверхности туловища – подъем ног лежа на боку. 

Тема № 32. Тематическое повторение (19-31) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 33. Упражнения для развития и укрепления подъема стопы 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития и укрепления 

подъема стопы. 

4. Пассивная растяжка  

Тема № 34. Упражнения для развития и укрепления подъема стопы с использованием 

собственного веса 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения для развития и укрепления 

подъема стопы с использованием собственного веса 

Тема № 35. Упражнения на развитие шага: шпагат 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на развитие шага – шпагат. 

Тема № 36. Упражнения на развитие шага: поперечный шпагат 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на развитие шага – поперечный 

шпагат. 

Тема № 37. Упражнения на развитие шага: продольный шпагат 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: упражнения на развитие шага – продольный 

шпагат. 

Тема № 38. Тематическое повторение (33-37) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

Тема № 39. Растяжка мышц задней поверхности бедра с использованием палки 

(балетного станка) 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  



Практика: Практическое исполнение: растяжка мышц задней поверхности бедра с 

использованием палки. 

Тема № 40. Растяжка мышц передней поверхности бедра с использованием палки 

(балетного станка) 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: растяжка мышц передней поверхности бедра с 

использованием палки. 

Тема № 41. Растяжка на продольный шпагат с использованием палки Теория: 

Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: растяжка на продольный шпагат с 

использованием палки. 

Тема № 42. Растяжка поперечного шпагата с использованием палки (балетного 

станка): «Флажок» 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: растяжка поперечного шпагата с 

использованием палки– флажок. 

Тема № 43. Тематическое повторение (39-42) 

Теория: Систематизация знаний обучающихся.  

Практика: Систематизация умений обучающихся.  

5. Динамическая растяжка  

Теория: Значение, цели и задачи динамической растяжки. Объяснение упражнений. 

Практика: Практическое исполнение.  

Тема № 44. Маховые движения с наращиванием амплитуды  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: маховые движения с наращиванием 

амплитуды. 

Тема № 45. Круговые махи ногой 

Теория: Объяснение упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: круговые махи ногой. 

Тема № 46. Перекрестные махи ног с наращиванием амплитуды 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: перекрестные махи ног с наращиванием 

амплитуды.  

Тема № 47. Наклоны с опусканием рук в пол и махом ноги назад 

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: наклоны с опусканием рук в пол и махом ноги 

назад. 

Тема № 48. Разножка лежа на спине  

Теория: Объяснение правил исполнения упражнений, дыхания.  

Практика: Практическое исполнение: разножка лежа на спине. 

2 Итоговое занятие 

Теория: Объяснение заданий контрольных тестов. Подведение итогов достижений 

обучающихся. 

Практика: Выполнение практических заданий. 
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