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Задачи  

Воспитательные задачи: 

- воспитать мотивацию, 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: развить 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 учащегося 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; 

- приобретен опыт творческой деятельности: креативность в выполнении 

практических заданий. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у учащегося 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 учащегося: 

- сформируются знания основ техники стретчинга; 

- сформируются умения снятия напряжения в теле при помощи упражнений; 

- сформируются навыки самоконтроля при выполнении упражнений. 

Особенности данного года обучения 

Данная программа используется для обучения (развития гибкости) учащихся среднего 

школьного возраста, осваивающих направление классический танец.  

Основной задачей первого года обучения является укрепление связок и сухожилий, 

увеличение подвижности суставов, развитие гибкости, эластичности мышц и координации 



движений. К возрастной особенности учащихся 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 

дистанционно 

Форма контроля 

1.   Вводное занятие, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

выполнение тестовых 

заданий 

2  Устный опрос 

Проверка данных 

2.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2  Наблюдение 

 

3.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2 2  

4.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2   

5.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2 2 Фронтальный 

опрос 

6.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2   

7.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2 2  

8.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2   

9.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая растяжка 

2   

10.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая и 

динамическая 

растяжка 

2  Опрос малыми 

группами 

11.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая и 

динамическая 

2 2  



растяжка 

12.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая и 

динамическая 

растяжка 

2   

13.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая и 

динамическая 

растяжка 

2   

14.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая и 

динамическая 

растяжка 

2   

15.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая и 

динамическая 

растяжка 

2  Фронтальный 

опрос 

16.   Контрольное занятие 2  Устный опрос  

Тестирование 

17.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

18.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2  Наблюдение 

19.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая,  

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

20.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2 2  



21.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

22.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая,  

динамическая и 

пассивная растяжка 

2 2  

23.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

24.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая,  

динамическая и 

пассивная растяжка 

2  Индивидуальный 

опрос 

25.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2  Наблюдение 

26.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая,  

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

27.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

28.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

29.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

2   



динамическая и 

пассивная растяжка 

30.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2 2  

31.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая,  

динамическая и 

пассивная растяжка 

2  Опрос малыми 

группами 

32.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

33.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2   

34.   Блок упражнений: 

разминка, 

статическая, 

динамическая и 

пассивная растяжка 

2  Наблюдение 

35.   Контрольное занятие 2  Фронтальный 

опрос  

36.   Итоговое занятие: 

контрольные тесты 

2  Анкетирование 

  



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 учащимся с разно уровневыми способностями.  

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с предметом: понятия «стретчинг», «разминка», «статическая 

растяжка», «пассивная растяжка», цели и задачи предмета. Планы деятельности на учебный 

год. Правила безопасного поведения в учреждении (инструктаж по технике безопасности). 

Практика: Предварительный просмотр учащихся, выполнение заданий. 

2. Блок упражнений  

2.1 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 рук, повороты головы, корпуса. 

2.2. Статическая растяжка 

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

дыхания. Создание позитивной визуализации (мысленного образа движений). 

Практика: Практическое исполнение. Упражнения: для растяжки мышц ног 

(четырехглавой и двуглавой мышц бедра, икроножных мышц, ягодичных мышц, группы 

приводящих мышц), на растяжку спины (длинных мышц, широчайших мышц, 

многораздельных мышц, квадратных мышц поясницы), на растяжку плечевого пояса 

(дельтовидных мышц, ромбовидных мышц, подлопаточных мышц, круглых мышц), на 

растяжку мышц рук (бицепсов, трицепсов), на растяжку грудных мышц (большой, малой), на 

растяжку мышц живота (прямых и косых мышц), на растяжку мышц шеи, для развития 

гибкости рук, плеч, спины, с фиксацией позы (мост, кобра, поворот кобры, полумесяц, 

верблюд, поза лука). 

2.3 Динамическая растяжка 

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

Практика: Практическое исполнение. Упражнения: маховые движения руками и 

ногами с постепенным наращиванием амплитуды, круговые махи ногой, перекрестные 

подъемы ног,  приседания с касаниями руки пола и поворотом тела (мышцы рук, спины, 

плеч, внутренней поверхности бедер), глубокие выпады вперед и в сторону (мышцы ягодиц 

и спины), выпад со скручиванием корпуса, ходьба с выпадом, глубокий выпад с махом ноги, 

повороты с растяжкой (мышцы шеи и плеч), наклоны с опусканием рук в пол и подъемом 

ноги назад (мышцы спины, ног и плеч), наклоны с подъемами рук назад (мышцы плеч, ног, 

груди и спины), упражнение «голубь» (мышцы-сгибатели бедер, ягодиц и пресса). 

2.4 Пассивная растяжка 

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

Практика: Практическое исполнение упражнений: шпагаты, подъем ноги вверх и 

удержание ее в верхней точке (с помощью рук или напарника), сидя на полу, наклоны вперед 



с согнутыми и вытянутыми ногами (с помощью напарника), скручивание таза с согнутой 

ногой (с помощью напарника), наклон головы в сторону и вперед (с помощью рук). 

3 Итоговое занятие 

Теория: Объяснение заданий контрольных тестов. Подведение итогов достижений 

учащихся. 

Практика: Выполнение практических заданий. 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Названи

е 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

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

материалы 

Блок 

упражне

ний: 

разминк

а, 

статичес

кая 

растяжк

а 

Блок 

упражнени

й: 

разминка, 

статическа

я растяжка 

2 Ссылки на 

видеоматериалы:   
Разминочный комплекс 

упражнений 

  

 

 

Блок 

упражне

ний: 

разминк

а, 

статичес

кая 

растяжк

а 

Блок 

упражнени

й: 

разминка, 

статическа

я растяжка 

2 Ссылки на 

видеоматериалы:  
Разминочный комплекс на 

все тело 

  

Блок 

упражне

ний: 

разминк

а, 

статичес

кая 

растяжк

а 

Блок 

упражнени

й: 

разминка, 

статическа

я растяжка 

2 Ссылки на 

видеоматериалы:  Разминка 

и статическая растяжка 

  

Блок 

упражне

ний: 

разминк

а, 

статичес

кая и 

динами

ческая 

растяжк

Блок 

упражнени

й: 

разминка, 

статическа

я и 

динамичес

кая 

растяжка 

2 Ссылки на 

видеоматериалы:   
Динамическая растяжка 

  



а 

Блок 

упражне

ний: 

разминк

а, 

статичес

кая, 

динами

ческая и 

пассивн

ая 

растяжк

а 

Блок 

упражнени

й: 

разминка, 

статическа

я, 

динамичес

кая и 

пассивная 

растяжка 

2 Пассивная растяжка 

 

  

Блок 

упражне

ний: 

разминк

а, 

статичес

кая,  

динами

ческая и 

пассивн

ая 

растяжк

а 

Блок 

упражнени

й: 

разминка, 

статическа

я,  

динамичес

кая и 

пассивная 

растяжка 

2 Ссылки на 

видеоматериалы:   
Разминка; Комплекс 

упражнений на растяжку с 

применением 3 видов 

растяжки 

  

Блок 

упражне

ний: 

разминк

а, 

статичес

кая, 

динами

ческая и 

пассивн

ая 

растяжк

а 

Блок 

упражнени

й: 

разминка, 

статическа

я, 

динамичес

кая и 

пассивная 

растяжка 

2 Ссылки на 

видеоматериалы:   
Разминка;  Комплекс 

упражнений на растяжку 
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