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Пояснительная записка 

 

Боди-балет является одним из модных направлений в фитнесе, которое 

основано на упражнениях традиционной хореографии, балета, пилатеса и 

стрейчинга, адаптированных для довольно широкого круга людей. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Боди- Балет» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: формирование подтянутого и стройного тела, развитие 

гибкости, улучшение осанки, приобретение грациозности и пластичности. 

Актуальность ОП. В последние годы большинство школьников ведут 

малоподвижный образ жизни. Это связано, прежде всего, с увеличением 

учебной деятельности. Хронический дефицит двигательной активности у 

детей стал реальной угрозой их здоровью и нормальному физическому 

развитию. Занятия боди-балетом способствуют поддержанию хорошей 

физической формы, развитию силы и гибкости тела, координации движения.  

Задачи ОП: 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 
Обучающие: 

1. Обучить технике безопасности при 

выполнении движений. 

2. Дать учащимся представление об 

основах хореографии.  

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- правила техники безопасности при 

выполнении движений; 

- названия классических движений экзерсиса; 
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3. Дать учащимся представление о 

различных системах тренировок. 

4. Формировать культуру движения, 

выразительность движений и поз. 

5. Обучить учащихся танцевальным 

движениям. 

- комплексы упражнений на развитие гибкости 

и растяжение мышц; 

должны уметь:  

- грамотно исполнять движения экзерсиса и 

танцевальных движений; 

- контролировать и координировать своё тело. 

Развивающие: 

1. Развитие общей физической 

подготовки (силы, выносливости, 

ловкости).   

2. Развитие танцевальных 

данных (выворотности, гибкости, 

прыжка, шага, устойчивости и 

координации). 

3. Развитие правильной осанки, 

укрепление мышц, дыхательной 

систем, развитие подвижности и 

укрепление голеностопного сустава 

(растяжка подъема), подколенной 

области.  

Метапредметные:  
1. Совершенствование физической 

подготовки.  

2. Совершенствование танцевальных 

данных. 

3. Улучшение физической формы.  

Воспитательные:   

1. Воспитывать ценностного 

отношения к своему здоровью.  

2. Воспитывать потребность и 

умение самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях 

отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления 

здоровья. 

3. Воспитывать навыки 

самоорганизации, взаимопомощи. 

Личностные: 

1. Сформирована потребность ведения 

здорового образа жизни. 

2. Сформирована потребность 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья. 

3. Развито чувство коллективизма и 

взаимопомощи 

Отличительные особенности ОП. ОП представляет собой синтез 

классического экзерсиса на середине зала и у станка с добавлением элементов 

пилатеса и подходит для учащихся с разным уровнем физической подготовки. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 13 - 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 13 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  
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№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Гимнастика 18 0 18 

3 Работа у гимнастического станка 6 0 6 

4 Выполнение упражнений без опоры 12 0 12 

5 Пилатес 28 0 28 

6 Стретчинг 4 0 4 

7 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 1 71 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: открытый урок; 

II полугодие: открытый урок и тестирование. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): беседа о технике безопасности на уроке. 

Цели и задачи детского объединения. 

Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. Гимнастика (18 часов): 

Практическая часть (18 часов): упражнения на развитие гибкости стопы 

и профилактики плоскостопия. Упражнения для развития гибкости. 

Упражнения на развитие выворотности. Упражнения на развитие шага. 

Прыжки со скакалкой. 

3. Работа у гимнастического станка (6 часов): 

Практическая часть (6 часов): характеристика положений рук в 

классическом танце. Классический тренаж. Разучивание отдельных 

элементов, движений. Упражнения на «квадрате». Танцевальные движения 

«Глубокие выпады», «Волна». Развитие шага: упражнения, стоя лицом к 

палке. Разучивание отдельных движений рук в классическом танце.  

4. Выполнение упражнений без опоры (12 часов). 

Практическая часть (12 часов): комплексы упражнений для рук и ног, 

плеч и предплечья. Постановка рук (позиция руки на поясе, положение рук в 
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стороны, вперед, вверх). Постановка корпуса в классическом танце. 

Разучивание танцевальных связок в классическом танце. Закрепление умений 

и навыков при выполнении упражнений. Импровизация в классическом танце. 

Пластические этюды на подражание растениям и животным. 

5. Пилатес (28 часов):  

Практическая часть (28 часов): комплексы упражнений для мышц шеи, 

для различных групп мышц, на напряжение мышц отдельных частей тела, для 

исправления осанки, для корпуса, на развитие подвижности суставов, 

общеукрепляющие упражнения. Постановка головы, устранение физических 

недостатков, освоение понятий вытянутости и выворотности. Разучивание 

современных движений. Партерная гимнастика. Партерный экзерсис. 

Дыхательная гимнастика. Развитие пластики. Совершенствование навыков 

координации движений. Снятие мышечных зажимов при выполнении 

движений ногами. Расслабление мышц всего тела. Гармоничное развитие 

подвижности суставов.  

6. Стретчинг (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): упражнения для развития эластичности 

мышц, на растяжку мышц. 

7. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале. 

Средства обучения: 
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Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений) 

Количество 

 

Зеркало 1 

Хореографический станок 3 

Гимнастический мат 8 

Скакалки 17 

Обручи 9 

USB - носитель 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

CD записи: разминка 

                    классический экзерсис 

                    музыка для прыжков 

                    музыка для растяжки 

12 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме просмотра. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

I полугодие: открытый урок; 
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II полугодие: открытый урок и тестирование. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Москва, 2000 год. 

2. Бекина СИ. Ломова Т.П. Музыка и движение, 2001г. 

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. С.-Пб, 2002. 

4. Детский фитнес. М., 2006. 

5. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. Л., 1981. 

6. Лисицкая Т. Гимнастика и танец. М., 1988. 

7. Лиепа И.А. Метод Лиепа: Философия тела-М., 2013г. 

8. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие. М., 1999. 

9. Ротерс Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика. М., 1986.  

10. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения»: сборник 

методических материалов Михайлова М.А., Воронина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




