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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль 

отводится искусству, в частности хореографическому. Танцевальное ис-

кусство в нашей стране с каждым годом приобретает все большую по-

пулярность, является одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно богатой личности. 

Направленность наших занятий помимо танца, также включает в себя 

работу над актерским мастерством, которое является обязательным и 

необходимым в сценической жизни любого юного артиста. 

Синтезируя эти два направления, можно добиться от ребенка более 

глубокого осознания своих действий, научить не только механически 

исполнять движение, но и прочувствовать замысел и сверхзадачу любого 

действия, чтоб понять для себя: «для чего я это делаю?», «что я хочу сказать 

зрителю?». 

Именно, когда ребенок понимает, что он делает и для чего – любая 

единица сценического действия наполняется осмысленностью, ведь 

недостаточно педагогу-хореографу вложить в номер определенную идею, 

важно донести ее до исполнителей, какого бы возраста они небыли. 

Танец — это совокупность выразительных и организованных движе-

ний, подчиненных общему ритму, воплощенному в завершенную худо-

жественную форму. Каждое хореографическое произведение требует от 

учащегося эмоциональности, творческой активности, мобилизации всех его 

физических и духовных сил. Педагог-хореограф должен научить своих 

воспитанников основам танцевального искусства, дать им необходимые 

знания, навыки, танцевальную технику, принимая во внимание возрастные 

особенности учащихся; он постоянно должен помнить, что выполнение 

задач, поставленных перед хореографией, непосредственно зависит от 

содержания и методики учебного процесса. 

 Все наши номера, являются тематическими и несут в себе 

определенную историю. Под словом «тематический», подразумевается 

содержание, раскрывающее определенную тему, связанную с тем событием, 

которому посвящен номер. 

 

Цель: 

 Понять замысел и идею постановки; 

 Познакомиться с составляющими элементами танца; 

 Научиться погружаться в образ и следовать характеру номера. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 Научить работать с движениями и мимикой; 

 научить владеть телом в пространстве; 

 изучить танцевальные связки, необходимые для тематического номера; 

 отработать положение рук, ног, головы и корпуса внутри номера. 

Воспитательные: 

 приучать детей к дисциплине на занятиях;  

 прививать детям умение работать в команде; 

 развить у воспитанников чувство ответственности. 

 

Развивающие: 

 способствовать общему укреплению организма; 

 развивать двигательные навыки детей; 

 развивать пластичность мышц; 

 тренировать мышечную память. 

Актуальность 

В настоящее время танцору нужно уметь погружаться в образ, 

необходимый для воплощения идеи сценического действия. Добиться от 

юных танцоров необходимых навыков «перевоплощения», является одной из 

главных задач данного цикла занятий. Обретение образа тематического 

номера помогает ребенку ярче проявлять свои творческие способности, так 

как осознанное действие всегда преобладает над неосознанностью. 

Новизна 

Особенный подход к занятиям, имеющий уклон в сторону актерского 

мастерства и развития пластики тела ребенка 7-17 лет, направленный на 

освоение навыков погружения в предлагаемый образ. 

Педагогическая целесообразность: 

Методическая разработка цикла занятий, направленная на изучение 

упражнений и использование тренингов, способствующих развитию 

артистизма ребенка и его актерских и танцевальных навыков.  

 Адресована педагогам дополнительного образования для знакомства 

детей с темой «Обретение образа в постановке танца».  
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Основные принципы: 

 Принцип доступности и индивидуальности – учет возрастных 

особенностей, подача материала от простого к сложному, учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Принцип постепенного повышения требований – постепенная 

постановка и выполнение ребенком более трудных заданий, в 

постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузки. 

Последовательность, регулярность, чередование нагрузок с отдыхом. 

 Принцип системности – один из ведущих. Системность заключается 

в непрерывности и регулярности занятий. 

 Принцип повторения материала – повторение выработанных 

двигательных навыков. Только при многократном повторении 

образуется двигательный стереотип. 

 Принцип наглядности – безукоризненный практический показ 

движений педагогом-хореографом с лаконичными объяснениями и 

пояснениями. 

 Принцип связи предлагаемого материала с жизнью – ребенок 

должен знать, что он изображает в танце. 

 

Методы освоения материала: 

 Словесный – объяснение, рассказ, беседа; 

 Репродуктивный – передача и запоминание информации; 

 Самостоятельный – отработка материала и выполнение творческих и 

индивидуальных заданий; 

 Наглядный -  наблюдение, демонстрация наглядных пособий; 

 Практический – это метод, с помощью которого педагог придает 

познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений, 

практический характер, ведущими практическими методами обучения 

являются упражнения, экспериментирование  (сюда включаются 

элементы творческой работы дошкольников). 
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Формы контроля: 

 концерт; 

 открытый урок. 

Обучающиеся должны знать: 

 задачу своего художественного образа; 

 идею тематического номера; 

Обучающиеся должны уметь: 

 погружаться в образ тематического номера; 

 использовать свое тело в пространстве; 

 следовать музыкальному ритму; 

 выполнять движения синхронно, или строго в необходимой 

последовательности. 

 

Участники: педагог, группа детей до 15 человек. 

Материалы: музыкальное оформление, тренировочная форма, 

гимнастический коврик. 
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Занятие 1. «Знакомство детей с темой, идеей и сверхзадачей 

номера». 

Ход занятия: 

 

 
Каждое занятие всегда начинается с разминки. 

 

 Разогрев шейно-воротниковой зоны. 

 Кисти - вращения в замке по часовой и против. 

 Локти - вращение от локтя. 

 Вращения руками от плеч - руки прямые, максимально амплитудно. 

 Корпус - скручивания корпуса, ноги на ширине плеч, без резких 

движений. 

 Вращение туловища вокруг оси, таз на месте. 

 Вращение тазом. 

 Мельница - касаемся руной противоположной ноги 

 Вращение бедер (согнутой ноги в колене) по кругу в 2 стороны. 

 Вращение коленей по одному. Колени вместе- Макс.амплитудно, с 

присевом пятки не отрываем от пола. 

 Стопы - свободно вращаем каждую стопу. 

 Перекат по стопе с пяток на носки, Макс подъем. Ноги вместе, 

перекаты на рѐбра справа на лево, круговые движения стопой. 

Небольшая растяжка мышц: 

 Локоть за голову заведение и тянем поочерѐдно другой рукой. 
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 Плечо на себя в сторону и другой рукой тянем. 

 Берѐм за голень ногу тянем на себя, колено как можно выше. 

 Тянем ногу за стопу к себе к ягодице, спина прямая. 

Упражнения на координацию движений: 

 1. Движения туловища в лицевой, боковой и затем горизонтальной 

плоскости. 

 2. Движения ног вперед, в стороны, назад. 

 3. Движения разных частей тела по направлению к другому ребенку 

(например, стоя в колонне, поднимать руки и опускать их по очереди).  

 4. Движения любой части тела с постепенно повышающимися 

требованиями к точности направления, амплитуды и быстроте ориентировки 

(например, развести руки в стороны, немного выше уровня плеч, выставить 

прямую ногу вперед с поворотом носка в сторону; то же - в другую сторону; затем 

выполнить в ускоренном темпе). 

 5. Упражнение на координацию рук - каждая рука выполняет свою 

задачу.  

 

 

После разминки дети знакомятся с музыкальной композицией, под которую 

будет поставлен тематический номер.  

Далее приходит  время раскрыть ребятам  замысел данного номера и 

познакомить их с темой, идеей и сверхзадачей. 

Педагог должен объяснить детям значение данных слов: 
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Тема - основной круг вопросов, на которых сосредоточил свое внимание 

хореограф-постановщик (в нашем случае педагог). Это то, о чем говорится в 

номере, это то, про что вы будете рассказывать через пластику своего тела. 

Идея – в искусстве главная мысль действия, то, что хотел сказать 

хореограф-постановщик. Идея отвечает на вопрос для чего? Ради чего? 

Сверхзадача – Это смысл данного номера. Это главная, высшая цель, 

вбирающая в себя все устремления исполнителя и направляющая затем его 

творческую работу; главная мысль, которую зритель уяснит себе как вывод. 

 

Далее, педагог рассказывает детям о самом номере, о художественных 

образах, в которые им необходимо будет погрузиться.  

- Наш номер называется «Куклы»,  он носит театральный характер и 

рассказывает историю попадания обычного человека в мире кукол, которые 

постепенно превращают его в себе подобного. Человек пытается сопротивляться 

и в конце ему удается сбросить с себя «нити управления».  

Переходим к  «знакомству с образом». 

Упражнения на раскрепощение: 

Для освобождения от зажимов подойдут такие упражнения - расслабление, 

самураи,  огонь – лед, марионетки. 

Уделим внимание упражнению «Куклы», так как именно их специфические 

движения нам понадобятся для номера. 

          Куклы. 

           Каждый участник представляет, что он кукла-марионетка, которую после 

выступления повесили в шкаф на гвоздик. Нужно представить, что вы подвешены 

за различные части тела: за шею, палец, ухо, руку, плечо. При этом тело должно 

быть зафиксировано только в этой точке, а все остальное – расслаблено и 

болтается. Упражнение можно выполнять в произвольном темпе с закрытыми или 

открытыми глазами. Педагог должен следить за степенью расслабления учеников. 
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     Далее представляем, что куклу опустили на пол, и она начала оживать 

и двигаться. Напоминаем детям, что наше лицо – тоже часть образа, поэтому 

следим за мимикой и меняем выражение лица с грустного на веселое, с 

безэмоционального на удивленное и обратно. 

 

Далее мы переходим к тренингам по актерскому мастерству, которые 

помогут ребятам, научится погружаться сначала в предлагаемые обстоятельства, 

далее в необходимый художественный образ. 

Актерский тренинг - это настройка отдельных струн актерского 

инструмента, отдельных психофизических проявлений, таких, как зрительные, 

слуховые, осязательные и прочие восприятия, внутренние видения и память 

различных ощущений и чувств; их анализ; их проявления в творческом 

воображении и фантазии, в сценическом внимании, в выработке навыков и 

умений сознательно пользоваться в сценическом действии теми его дробными 

элементами, которые в жизненном действии появляются непроизвольно и не 

требуют волевых усилий. 
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Фантазия и воображение. 

Упражнение «Оправдание мизансцены».  

Обучающиеся в произвольной форме идут по сценической площадке, выполняя 

задачу преподавателя. По хлопку каждый ученик замирает в мизансцене, которую 

впоследствии ему необходимо логично оправдать. 

Задача упражнения: уметь быстро формировать сценический образ, логически 

мыслить и фантазировать. 

Упражнение «Подстройка».  

Обучающийся с помощью жестов и мимики, без слов, изображает некое 

логически завершенное действие и занимает финальную мизансцену. Далее 

каждый подстраивается к первому, таким образом, завершая картинку. В итоге 

все по очереди, начиная с самого последнего, высказывают свои предположения – 

кто есть первый, и что он делал. 

Задача упражнения: развить логическое мышление, воображение и фантазию.         

Подведение итогов занятия: 

На данном занятии, ребята познакомились с темой и идеей тематического 

номера «Куклы». Научились погружаться в художественный образ и 

перевоплощаться в него. 

 

 

Занятие 2.  «Изучение танцевальных элементов номера «Куклы». 

Избавление от зажимов» 

Ход занятия: 

 

Разминка: 

 Стоя ровно, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоны головы 

вперед-назад на четыре счета; 

 положение – то же. Наклоны головы вправо влево на четыре счета. 

Голову можно слегка подтягивать к плечу рукой; 

 положение – то же. Повороты головы вправо-влево (в зависимости от 

вида танцев, либо медленно, либо достаточно резко); 
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 положение – то же. Вращение головой по часовой и против часовой 

стрелки на 4 счета по 2 раза в каждую сторону; 

 положение – то же. Поднимание плеч – сначала одно медленно, потом 

быстро, затем аналогично – второе, затем – оба вместе быстро, после 

этого – по очереди; 

 положение – то же. Сводите и разводите лопатки, соответственно 

округляя и выгибая спину; 

 положение – то же. Наклоняйтесь вперед, сохраняя спину прямой, 

выводите руки перед собой и тянитесь к ним. Затем сделайте то же самое 

по направлению в стороны; 

 положение – то же. Переместите таз в одну сторону, почувствуйте, как 

растягиваются мышцы бедра. Затем повторите для другой стороны. 

 

После разминки, дети остаются в шахматном порядке лицом к зеркалу. 

Педагог стоит перед ними и начинает показывать потом разбирать с 

ребятами первые движения номера. Сдесь используется наглядный принцып, 

когда педагог сначала показал правильный вариант движения, затем под счет 

отрабатывет его с детьми.  

Танец строится на ломаных и резких движениях, соответсвуя 

«характеру» куклы.  

После отработки первых связок под счет, включается музыка и дети 

отрабатывают движения вместе с счетом и с музыкальным сопровождением. 

  

Параллельно  с практическим изучением движений, нельзя забывать о 

внутренней составляющей танца. Детям нужно учиться концентрироваться 
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еще до начала первых музыкальных нот, т. е. входить в образ и следовать ему 

до конца номера. 

Оставляя на некоторое время отработку движений, ребятам 

предлагается произвольно, но в образе, двигаться под музыку. В этот момент, 

ребенок немного овлекается и отдыхает от мозговой и фезической 

деятедьности запоминания движений, но не выходит из образа.   

После, следует закрепить выученный материал и несколько раз пройти 

его под музыку. 

Вторую часть занятия, мы посвящаем упражнениям, которые помогают 

детям избавляться от зажимов, мешающих в полной мере перевоплощаться в 

образ и выполнятьть все движения уверенно и широко. 

 

Упражнение «Тень» 

Ребята делятся на пары, договариваясь заранее, кто из них тень, а кто 

человек. Человек делает любые движения, действия в любой скорости, при 

этом тень в точности должна повторять все действия человека. Задача 

упражнения: быстро координировать, умение взаимодействовать друг с 

другом, умение перевоплощаться в любой заданный сценический образ. 

Перекат напряжения      Учащиеся должны напрячь правую руку до 

предела, затем постепенно расслабляя эту руку надо перевести напряжение 

полностью на левую руку. Потом полностью расслабляя левую руку нужно 

перевести напряжение на левую ногу, затем на правую, затем на поясницу, 

спину, шею. 

Пластилиновые куклы 

          Это упражнение состоит из 3-х этапов, в ходе него учащиеся 

должны превратиться в пластилиновых кукол. По первому хлопку педагога 

ученик должен стать пластилиновой куклой, которую долго хранили в 

холодном месте, в связи с чем пластилин утратил пластичность и мягкость, 

он жесток и тверд. Второй хлопок педагога означает начало работы с 

куклами. Педагог должен менять позы кукол, а учащиеся должны помнить, 
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что застывшая форма кукол осложняет его работу, он должен почувствовать, 

что материал (пластилин) сопротивляется. По третьему хлопку начинается 

последний этап упражнения. Представляем себе, что в помещении с 

находящимися в нем застывшими пластилиновыми куклами вдруг 

одновременно включили множество отопительных приборов. Куклы 

размягчаются. Учтите, что это процесс, а не мгновенное перевоплощение. В 

первую очередь должны оплывать те части тела кукол, на которые ушло 

меньше пластилина – пальцы, шея, руки, затем ноги. В заключительной части 

упражнения куклы «стекают» на пол, превращаясь в бесформенную 

пластилиновую массу, что является абсолютным мышечным расслаблением.  

 

Потянулись – сломались  

         Воспитанники должны встать прямо, руки и все тело устремляются 

вверх, но ступня полностью прилегает к полу, пятки не отрывать ни в коем 

случае. Педагог говорит: «Тянемся, тянемся вверх, выше и выше. Мысленно 

отрываем пятки от пола (пятки должны находиться на полу), чтобы стать еще 

выше. А теперь представьте, что кисти ваших рук сломались и повисли 

безвольно. Затем руки ломаются в локтях, плечах, плечи упали, голова 

повисла, сломались в талии, колени подогнулись, все упали на пол. 

Лежим на полу расслаблено, безвольно, удобно. Прислушались к себе. 

Осталось где-то напряжение? Расслабили это место».  

 

Подведение итогов занятия: 

На данном занятии, дети изучили некоторые движения танцевального, 

тематического номера «Куклы» и познакомились с упражнениями, 

способствующими снятию зажимов. 
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Занятие 3.  «Изучение и отработка танцевальных элементов номера 

«Куклы». Погружение в образ.» 

Ход занятия: 

 

 Дети выполняют упражнения стоят на ковриках  

 

  Наклоны головы вперед-назад,  вправо влево на четыре счета; 

 Повороты головы вправо-влево; 

 Вращательные движения плечами и предплечьями; 

 Наклоны корпуса; 

 Вращательные движения коленями и ступнями; 

                         Опускаемся на коврик 

 Сидя на коврике, ноги согнуть в коленях, прижать к грудной клетке, 

руками обхватить ноги, выполнить перекат на спину и обратно; 

  Ноги согнуть в коленях и развести в стороны; 

 Из положения «Бабочка» качаемся из стороны в сторону, руки держат 

носки; 

 Ноги вытянуть вперед, сократить стопы и опустить корпус на ноги; 

 Развести ноги в стороны и производить наклоны корпуса к правой 

ноге, левой, затем посередине. 

 Лечь на живот и прогнуться назад на прямых руках; 

 Лечь в позу ребенка и расслабиться. 

 

После разминки, переходим к танцу. Дети вместе с педагогом вспоминают 

выученный материал и повторяют его под музыку. За тем, мы переходим к 

изучению второй части номера сначала под счет, следом под музыку.  

 После того, как основные движения выучены, начинается 

распределение детей по местам. На данном этапе, внимание уделяется 

рисунку танца и переходам от завязки номера, к кульминации и развязке.  
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 Ребята привыкают к своим местам и учатся взаимодействовать внутри 

танца. Все перестроения логически объясняются детям и тщательно 

отрабатываются. 

 При появлении «человека» в номере, нужно обратить внимание на его 

контрастность в отношении других танцующих «кукол». Следует четко 

обозначить (следуя идее номера) перемену этого образа из состояния 

«человек» в состояние «марионетка» и добиться от ребенка способности 

переключится с одного образа в другой.  

 

 Для проработки перетекания из образа в образ, педагог предлагает 

детям отвлечься от танца и провести игру-тренинг «Смена лиц». 

 Смена лиц. 

Дети произвольно ходят по залу в первом темпе. Неожиданно педагог 

называет какой-либо образ (напр. Ниндзя) и ребята должны ходить уже в 

озвученном образе. Спустя какое-то время, педагог говорит следующий 

образ (напр. Облако) и все перевоплощаются в данный образ. 

 После набора нескольких (4-6) образов, начинается их произвольная 

смена детьми. По хлопку и команде «смена!» ребята меняют образ на любой 

из перечисленных. После нескольких смен образов, между детьми, по 

команде педагога, начинается взаимодействие (напр. Поймать взгляд, пожать 

руку, преградить дорогу, спорить и тд). Все действия выполняются строго в 

образе,  в котором находится ребенок и все реакции должны соответствовать 

тому «лицу» которое сейчас на ребенке.  

 После игры-тренинга, мы возвращаемся к танцу. Все движения 

отрабатываются под музыку и чистятся. После изучения всего танца, педагог 

делит ребят на группы по 3-4 человека и просит продемонстрировать 

выученный материал. Таким образом легче находить ошибки  и убирать их.  

 Когда движения выучены, а образы понятны и приняты, начинается 

оттачивание всего номера, путем многочисленных прогонов и чистки. 
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Подведение итогов занятия: 

         На данном занятии дети изучили все движения тематического номера 

«Куклы» и приступили к его отработке. Ребята приобрели умение 

погружаться в необходимый образ и двигаться со свойственными образу 

особенностями.  

 

Вывод: 

 Проговорить с участниками номера все моменты и взаимосвязи очень 

важно. За созданием любого номера, должна стоять идея. Каждый 

тематический номер должен содержать в себе историю, которую при помощи 

своих танцевальных и актерских способностей, будет раскрывать танцор.      

Ребенку намного легче учить, а затем и показывать зрителям номер, 

наполненный определенным смыслом. Намного интересней танцевать, 

перевоплощаясь в образ и держать его до конца, если юный артист понимает, 

что он танцует и  какова его роль в этом танце. 

Ожидаемый результат  

 

В ходе реализации методической разработки, дети научатся: 

 

  взаимодействовать и работать в команде; 

  погружаться в художественный образ; 

 сбрасывать зажимы тела; 

 определять тему, идею и сверхзадачу; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать движения; 

 свободно двигаться в танце. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Танец - прекрасный вид искусства, в котором гармонично сочетаются 

музыка и пластика и движений. Роль танца особенно важна в воспитании 

гибкого и подвижного тела, откликающегося на музыкальную драматургию, 

в воспитании благородной осанки, воспевающей красоту античной 

скульптуры. Средствами танца достигаются технической  совершенство и, 

самое главное, культура движений, а также тренируется мышечный аппарат 

будущего исполнителя. 

Партерная гимнастика даѐт детям первоначальную хореографическую 

подготовку, развитие природных физических данных, формирует основные 

двигательные качества и навыки, необходимые для успешного освоения 

разнообразных танцевальных направлений. 

Задача педагога состоит в том, чтобы учащиеся понимали свою 

природу и научились эффективно исправлять свои недостатки и 

подчѐркивать достоинства. Одним из способов раскрытия природных 

физических данных ребенка, является развитие его пластики и гибкости, для 

этого на занятиях особое время уделяется партерной гимнастике. 

Продуманные занятия по партерной гимнастике, степень мастерства 

педагога, а также интеллекта и трудолюбия ученика позволяют добиться 

хороших результатов в развитии природных физических данных. 

 

Цель: 

Выявить наиболее эффективные методы и приѐмы развития природных 

физических данных детей младшего школьного возраста средствами 

партерной гимнастики. 

Задачи: 

Образовательные: 

 разработать комплекс упражнений для развития природных 

физических данных детей младшего школьного возраста; 

 создать благоприятные условия для роста потенциала ребенка; 

 закрепление знаний, навыков и умений, полученных на предыдущих 

занятиях; 

  развитие познавательных интересов и творческого потенциала 

учащихся; 

  развитие осмысленного исполнения движений 
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Воспитательные: 

  воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощения и 

творчества через движение; 

 воспитание умения творчески взаимодействовать на уроках с 

педагогом. 

Развивающие: 

 развитие общей пластики; 

 развитие координации движений; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие гибкости тела; 

  психологическое раскрепощение учащихся. 

Актуальность 

Мышцы детей в младшем школьном возрасте имеют более пластичную 

структуру, по сравнению с взрослыми. Они обладают хорошей 

эластичностью, поэтому болевые и тянущие ощущения сведены к минимуму 

(при тренировке), суставы так же подвижны и с лѐгкостью поддаются 

тренировке гибкости, что придаѐт детям в этом возрасте преимущество перед 

взрослыми на занятиях, нацеленных на растяжку и гибкость. 

В этом возрасте начинают устанавливаться постоянные характеристики тела, 

так же в возрасте 7 - 10 лет мышцы полностью не оформлены, имеет место 

неравномерность развития отдельных мышечных групп. В этом возрасте дети 

могут переносить значительные нагрузки, но лучше приспосабливаются к 

занятиям умеренной интенсивности. Благодаря партерной гимнастики,  

любые недостатки в корпусе ребенка исчезнут, позвоночник приобретет 

нужную гибкость. Ребенок будет иметь хорошую осанку, эластичность мышц 

и суставов, а также выворотность ног. 

Партерная гимнастика для детей позволяет обеспечить максимальную 

разгрузку позвоночника, суставов и кровеносной системы. При этом 

достигается значительное укрепление всех групп мышц, улучшение 

подвижности суставов, эластичности связок и работы кровеносной системы. 

 

Новизна 

Специфика обучения партерной гимнастике связана с систематической 

и большой физической нагрузкой. При этом, сам по себе, физический труд, 

как таковой, не имеет для ребенка воспитательного значения, если он не 

связан с творчеством, не сочетается с трудом умственным. Решающим 
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фактором, воздействующим на ум ребенка, являются не только указания и 

разъяснения педагога, но и сами занятия: содержание материала, композиция 

в целом, построение отдельных заданий. В руках педагога, это важнейшее 

средство развития мышления и творческого отношения к процессу 

физической работы. 

Педагогическая целесообразность: 

Методическая разработка цикла занятий направлена на изучение 

упражнений партерной гимнастики способствует развитию пластических и 

физических данных ребенка. 

 Адресована педагогам дополнительного образования для знакомства 

детей с темой «Партерная гимнастика как способ развития пластических и 

физических данных детей младшего школьного возраста».  

Основные принципы: 

 Наглядность. Один из главных методических принципов при работе с 

детьми школьного возраста. Наглядность играет важную роль в 

обучении движениям и является неотъемлемым условием 

совершенствования двигательной деятельности. Очень важен показ 

упражнений преподавателем. Он должен быть чѐтким, грамотным, в 

зеркальном изображении. 

 доступность и индивидуальность. Учет возрастных особенностей, 

подача материала от простого к сложному, учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 Систематичность. Обуславливает необходимость 

последовательности, преемственности и регулярности занятий. Только 

при систематических занятиях можно добиться положительного 

результата. 

 

Методы освоения материала: 

 Словесный – объяснение, рассказ, беседа; 

 Репродуктивный – передача и запоминание информации; 

 Наглядный -  наблюдение, демонстрация наглядных пособий; 

 Практический – это метод, с помощью которого педагог придает 

познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, умений, 

практический характер. 

 

Формы контроля: 

 Индивидуальный зачет; 

 открытый урок. 
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Обучающиеся должны знать: 

 Названия движений/упражнений. 

 Технологию исполнения движений/упражнений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 соединять теоретические знания с практической деятельностью; 

 соотносить и координировать свои действия; 

 владеть техникой исполнения партерного. 

Участники: педагог, группа детей 15 человек. 

 

Материалы: 

 

Для успешного выполнения программы необходимы следующие 

условия: светлый и просторный зал; звуковое сопровождение; форма 

(тренировочная одежда и балетные тапочки); индивидуальный коврик. 

 

 

Занятие 1. «Знакомство с партерной гимнастикой». 

Ход занятия: 
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Подготовительная часть занятия. 

Построение детей, приветствие.   

Разминка под музыку: 

 

1. «Тянемся к солнышку». Встать, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. На вдохе медленно поднять руки вверх, постепенно «растягивая» 

все тело: начиная с пальцев рук, потом тянемся запястьями, локтями, 

плечами, грудным отделом, поясницей и ногами, но без особого напряжения 

и не отрывая пяток от пола. Задержать дыхание — «кончиками пальцев рук 

тянемся к солнышку». Выдохнуть, опуская руки, расслабиться. 

2. Потягивания. Встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки и 

опущены вниз. На медленном вдохе — поднять кулаки над плечами, 

сохраняя локти слегка согнутыми, и прогнуться в спине, разводя плечи и 

запрокидывая голову; вытянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь на 

носки (представьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). 

Зафиксировать эту позу, задержать дыхание. На выдохе опустить руки вниз, 

пытаясь «достать» пальчиками до пола. 

3. «Струна». Встать, ноги вместе, руки подняты вверх. «Растягиваем» все 

тело на медленном вдохе, потягиваясь одновременно двумя руками и 

корпусом; затем — только правой стороной тела (рука, бок, нога), потом — 

только левой стороной тела. Спина при этом не должна напрягаться и 

выгибаться. Спросите ребенка о том, вытянулась ли его спина, руки, ноги. 

4. «Звездочка». Встать в позе «звезды» (ноги немного шире плеч, руки 

подняты вверх и слегка разведены в стороны). Выполняем растяжки, 

аналогично предыдущим, но не односторонние, а диагональные. Поднимаем 

и оттягиваем назад правую ногу, одновременно растягивая вверх левую руку 

— по диагонали, при этом левая нога и правая рука расслаблены. 

Расслабиться. Затем то же выполняется по другой диагонали. 

5. Растяжки для ног. Ноги на ширине плеч. На вдохе поднять прямые руки в 

стороны на уровне плеч ладонями вниз. На выдохе (возможны четыре 

варианта выполнения упражнения — по команде педагога): 

-  медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги левой 

рукой; остаться в этом положении пять секунд (пауза) и вернуться в и.п. 

Стараться не сгибать ног и рук; 

- тоже для правой руки и ноги; 
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-  медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги правой 

рукой; остаться в этом положении пять секунд и вернуться в и.п. Не сгибать 

ног и рук; то же -  для левой руки и правой ноги. 

Основная часть занятия. 

Учащиеся берут коврики и становятся на места, соблюдая шахматный 

порядок, садятся на коврики и выполняют комплекс партерной гимнастики: 
 

 1. «Иголочка», «Утюжок» Сгибание и вытягивание стоп. Направлено на 

укрепление голеностопа, растяжку ахиллова сухожилия, вытянутость ног в 

коленях и в стопах, укрепление мышц спины. Способствует профилактике 

плоскостопия. Исходное положение – сесть на пол с опорой на руки сзади. 

На счѐт «раз» носки на себя; на счѐт «два» вытянуть носки, стараясь 

коснуться большими пальцами пола 

2. «Солнышко» Круговые движения стопами. Направлено на растяжение 

связок голеностопа, в будущем позволяет добиться выворотности I позиции. 

Исходное положение – сесть на пол с опорой на руки сзади. Круговые 

движения стопами 

3. «Складочка» Наклон корпуса вперѐд. Упражнение способствует 

развитию гибкости корпуса вперѐд, вытянутости ног в коленях. 

Музыкальный размер –. Исходное положение – сесть на пол, руки вверх. На 

счѐт «раз-два-три» наклон вперѐд, стараясь грудью коснуться ног, руки 

вперѐд, ноги в коленях не сгибать; на счѐт «четыре» вернуться в исходное 

положение 

4. «Лягушка» Упражнение способствует выворотности бедра. Можно 

исполнять сидя, а также лѐжа на животе. Музыкальный размер –. Исходное 

положение – сесть на пол, ноги согнуть в коленях, бедра отвести назад в 

стороны, стопы соединить подошвенной частью. На счѐт «раз-два-

три» опустить их как можно ниже к полу; на счѐт «четыре» вернуться в 

исходное положение 

5. «Уголок» Упражнение направлено на укрепление мышц брюшного 

пресса. Исходное положение – сесть на пол, ноги вместе, стопы вытянуты, 

спина прямая, немного прогнута. На счѐт «раз-два» поднять прямые ноги, на 

счѐт «три-четыре» опустить в исходное положение 

6. «Самолѐтик» Упражнение лѐжа на животе, способствует укреплению 

мышц спины. Исходное положение – лечь на живот, стопы вместе, руки под 

подбородком. На счѐт «раз» поднять корпус, руки развести в стороны 

(«крылья», на счѐт «два-три» удержать положение, на 

счѐт «четыре» вернуться в исходное положение 
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7. «Плуг» Упражнение способствует гибкости позвоночного столба, 

укреплению мышц брюшного пресса. Музыкальный размер –. Исходное 

положение – лечь на спину, руки вытянуть вдоль тела. На счѐт «раз-два-три-

четыре» поставить ноги на пол за головой; на счѐт «пять-шесть-семь-

восемь» вернуться в исходное положение 

8. «Рыбка» («Лодочка») Упражнение способствует укреплению мышц 

спины. Музыкальный размер – Исходное положение – лечь на живот, руки 

вверх. Одновременно поднять прямые руки и ноги, верхнюю часть туловища, 

плечи на (30–40 см, задержать положение на несколько секунд, вернуться в 

исходное положение. Усложнѐнный вариант: Исходное положение – лечь на 

живот, руки вверх. Одновременно поднять прямые руки и ноги. Выполнять 

перекаты на животе вперѐд и обратно 

9. «Корзиночка» Упражнение способствует развитию гибкости спины и 

укреплению еѐ мышц. Музыкальный размер –. Исходное положение – лечь 

на живот, разведѐнные ноги согнуть, руками взяться за стопы. На счѐт «раз-

два-три-четыре» попытаться выпрямить ноги, приподнимая верхнюю часть 

туловища; на счѐт «пять-шесть-семь-восемь» вернуться в исходное 

положение 

10. «Колечко» Упражнение способствует развитию гибкости спины и 

укреплению еѐ мышц. Музыкальный размер – Исходное положение – лечь на 

животе. Упираясь на руки, прогнуть спину назад. Согнув ноги в коленях, 

стараться коснуться ногами головы 

11.  «Перекаты. Исходное положение – лечь на спину, руки вверх. 

Согнуть ноги, прижать колени руками к груди. Покачаться на спине вперѐд-

назад 

Заключительная часть занятия. 

 

Упражнения на расслабление мышц и тела. 

 

1. «Напряглись-расслабились». В положении стоя или сидя ребенку 

предлагается напрячь все тело как можно сильнее, через несколько секунд 

напряжение сбросить, расслабиться. Проделать то же самое с каждой частью 

тела (педагог называет поочередно части тела, останавливаясь на каждом 

сегменте в отдельности — правая рука, шея, спина, живот, поясница, правая 

нога и т.д.). 

2. Расслабление рук и ног. Встряхнуть руки и ноги, как будто вы пытаетесь 

стряхнуть с них воду. Растереть руки от плеча к кисти и обратно, как будто 
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вы замерзли; последовательно размять плечи, предплечья и кисти рук. 

Перейти к ногам и проделать тоже самое от бедра до голени.  

3. Складки из положения стоя. При вздохе, поднять руки высоко над головой 

и выдохом, медленно опустить руки вместе с корпусов и обнять колени, 

прижавшись к ним лбом. Затем, выполняя сгибание и разгибание колен, 

опустить руки ладонями на пол. Медленно поднять корпус, выравнивая 

позвонок, за позвонком. 

 

Занятие 2.  «Растягивание мышц» 

Ход занятия: 

 
 

Подготовительная часть занятия. 

 Под ритмичную музыку выполняются движения  

1. Ноги в 6 позиции чередуя правую и левую ногу отрываются пятки, а 

носки остаются на полу.  

2. Ноги в 6 позиции одновременно поднимаются пятки, носки на месте.  

3. Ноги на ширине плеч руки в стороны выполняются наклоны 

поочередно вправо и влево на каждый наклон сгибается локоть. 

 4. Ноги на ширине плеч, поднимается только правое плечо  

5. Ноги на ширине плеч поднимается только левое плечо  
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6. Ноги ни ширине плеч круговые движения плечами вперед назад  

7. Наклоны вперед ноги на ширине плеч, не сгибая голени коснуться 

ладонями пола. 

 8. Ноги на ширине плеч, наклоны вперед тыльной стороной ладони 

дотянуться до пяток.  

9. Ноги на ширине плеч, наклоны к правой и левой ногам поочередно, 

коснуться ладонями пола возле пяток.  

 

Основная часть занятия. 

 Учащиеся берут коврики и становятся на места, соблюдая шахматный 

порядок. 

садятся на коврики и выполняют комплекс партерной гимнастики: 

 1. «Замок за спиной» Сидя на полу скрестить ноги, руки в стороны, 

затем соединить за спиной руки в замок, правая рука вверх, затем левая.  

2. «Бабочка» Сидя на полу согнув ноги в коленях соединить ступни 

ног, колени опуская вверх и вниз, ступни обхватить руками.  

3. «Бабочка - складка » Сидя на полу согнув ноги в коленях соединить 

ступни ног, наклоняя корпус ложиться грудью и животом на ноги, руками 

тянуться вперед.  

4. «Росточек» сидя на полу, опорная левая рука, обхватывая правой 

рукой пятку правой ноги, тянем ногу вверх, затем меняем опорная рука 

правая, пятку левой ноги обхватывая левой рукой и тянем вверх.  

5. Лежа на правом боку, опорная рука правая согнута в локте, 

поднимаем левую ногу вверх на 45 градусов, затем обхватывая пятку левой 

ноги тянем ее максимально наверх к голове. Переворачиваемся на левый бок 

и повторяем все на правую ногу.  

6. «Велосипед» лежа на спине, руки на полу ладонями вверх, ноги 

поднимаем вверх и крутим воображаемые педали, вперед, затем назад. 

 7. «Ягодичный мостик» лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

опускаем и поднимаем бедра.  

8. «Пистолетик» лежа на спине, ноги согнуты в коленях, опускаем и 

поднимаем бедра правая нога опорная, левая поднята вверх, затем меняем 

ноги.  

9. Сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны, наклоны к 

правой и левой ноге.  

10. Сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны, лечь на 

правую ногу корпусом на 1 мин, затем на левую.  

11. «Солнышко» сидя на полу, ноги максимально разведены в стороны, 

перекаты бедрами вперед и назад.  
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12. «Кошечка» стоя на четвереньках, на вдохе округлить спину на 

выдохе прогнуть.  

13. «Коробочка» лежа на животе поднять корпус опираясь на руки, 

затем согнуть ноги в коленях и прогнуть спину, кончиками пальцев ног 

потянуться до головы.  

14. «Мостик» лежа на спине согнуть ноги в коленях, а руки 

зафиксировать возле головы и согнуть в локтях, затем прогибая спину, 

выпрямить локти и колени.  

15. «Лягушка» стоя на коленях, соединить носки, колени максимально 

развести в стороны, опустить корпус на пол сначала на локти, затем 

полностью положить корпус на пол, следить за тем чтобы бедра и колени 

были на одном уровне.  

 

Заключительная часть занятия. 

 

Упражнения на расслабление мышц  

1.Стойка на лопатках поддерживая туловище руками. Встряхивания 

расслабленных ног. Дыхание произвольное.  

2.Лежа на спине, руки в стороны или вниз, ладони на полу, ноги 

подняты вверх. Встряхивание расслабленными ногами. Дыхание 

произвольное без задержек.  

 3.Стоя, ноги на ширине плеч, на вдохе руки через стороны 

поднимаются вверх, да выдохе опускаются вниз. 
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Занятие 3.  «Отработка техники исполнения упражнений» 

 

Ход занятия: 

 

 
 

Подготовительная часть занятия. 

1. Разогрев в движении по кругу: ходьба на полупальцах, бег с захлестом 

голени, с выносом ноги вперед, шаг с подъем колена до груди, перестроения 

в колону, линии. 

2. Последовательный разогрев в статике: 

- наклоны и повороты головы, поочередные, круговые движения плеч, 

наклон с поворотом корпуса. 

- стойка на прямых ногах с опорой руками около носков (тело согнуто в 

тазобедренных суставах). 

3. Прыжки по позициям, прыжки в повороте на счет 8, 4, 2 и 1. 
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Основная часть занятия. 

Учащиеся берут коврики и становятся на места, соблюдая шахматный 

порядок. 

садятся на коврики и выполняют комплекс партерной гимнастики: 

Комплекс упражнений партерной гимнастики: 

1. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

2. ,круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, сократить по 

VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы коснулись пола 

(сокращенная I позиция), вытянуть стопы по I позиции. развернуть ноги из 

VI позиции в I позицию 

3. Упражнение "Уголок" и положения сидя, колени прижаты к груди с 

натянутыми стопами, открыть руки в стороны и выпрямить колени 

4. Упражнение "радуга", поднять таз максимально вверх, голову опрокинуть 

назад, опираясь на руки, ноги натянуты. 

5. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем должен 

«вывалиться»), перейти на полу - пальцы, опустить пятки на пол. Все сделать 

в обратном порядке и вернуться в исходное положение. 

6. Лежа на спине, подъем ног на 90º по I позиции с одновременным 

сокращением и вытягиванием стоп. 

7. Лежа на спине, подъем корпуса. Спину удерживать максимально ровно. 

8."Березка". Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

9.Лежа на спине, поднятие двух ног на 90º, на 8 счетов опускать в И.п. 

10. Лежа на животе, ладони вниз - поза «сфинкса». 

11.Лежа на животе, прогиб спины на вытянутых руках (развивает силу и 

гибкость спины, а также крестцового отдела позвоночника). 

12.«Колечко» с глубоким прогибом назад, одновременно ноги согнуть в 

коленях, носками коснуться головы (укрепляет мышцы спины, ног, рук). 

13. «Корзиночка». В положении лежа на животе, взяться руками за стопы. 

Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх. 

14 «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 
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15. «Складочка» с обхватом рук за стопы, с использование гимнастических 

кубиков. Работа осуществляется в паре 

16. Сидя на прямом полу - шпагате, повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 

рука отведена за спину. Все проделать и с другой ногой. 

17. Сидя на полу, развести ноги до прямого шпагата, лечь вперед и, 

удерживаться в этом положении. 

18.Лягушка с наклоном 

19.«Лягушка» на животе. 

20. «Лягушка» на спине 

21.Прямой шпагат у стены 

 

Заключительная часть занятия. 

1.Расслабление рук и ног. Встряхнуть руки и ноги, как будто вы пытаетесь 

стряхнуть с них воду. Растереть руки от плеча к кисти и обратно, как будто 

вы замерзли; последовательно размять плечи, предплечья и кисти рук. 

Перейти к ногам и проделать тоже самое от бедра до голени.  

2. Поставить ноги шире плеч, корпус прямо. Выполнить наклон корпуса к 

правой ноге, затем поставить ладони с двух сторон от стопы и чередовать 

сгибание/разгибание колена. Вернуться в исходное положение, выполнить 

grandplie, скручивая корпус из стороны в сторону. Вернуться в и.п., 

выполнить наклон к левой ноге, аналогично правой.  

3. Вытягивание корпуса за руками вверх при вздохе, а при выдохе 

опустить руки и округлить спину (повтор 3 раза).  

 














