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Пояснительная записка 

 

 «Stretch» в переводе на русский язык означает «эластичность, 

растяжение». Стретчинг – это система упражнений, основанная на принципах 

растяжения мышц и связок. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

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

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

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-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». 

При разработке ОП были использованы:  

Интернет-источник «Стретчинг в современной хореографии», курс 

В.Ю. Никитина, доцента кафедры сценического танца Российской академии 

театрального искусства (ГИТИС) и профессора кафедры эстрадного танца 

Московского государственного университета культуры и искусства.  

примерные программы для общеобразовательных школ по курсу 

«Ритмика и физическая культура»; 

Примерная программа для общеобразовательных школ по курсу 

«Хореографии», Ж. Е. Фирилева. - 2012 г. 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: содействие укреплению здоровья и развитие гибкости мышц 

и подвижности суставов средствами стретчинга.  

Актуальность ОП.  
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Продолжительные занятия в школе сидя за партой, а также проведение 

досуга за компьютером увеличивают нагрузку на позвоночный столб и 

лишают ребенка подвижности корпуса и нижней части тела. Как следствие 

происходят нарушения в осанке. Снизить нагрузку на позвоночник и снять 

излишнее напряжение в мышцах помогут соответствующие упражнения.  

Стретчинг не только помогает мышцам стать более эластичными, но и 

укрепляет их благодаря работе мышц-антагонистов (во время растяжения 

одной группы мышц, противоположная находится в тонусе). 

Хорошая растяжка – это основа многих танцевальных движений. Это 

важный элемент, который просто необходим каждому танцору. 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 

Обучающие: 

- обучить правилам безопасного 

поведения на занятиях; 

- обучить технически грамотному 

исполнению упражнений; 

- обучить умению ориентироваться 

в пространстве; 

- обучить детей чувствовать свое 

тело и умению им правильно 

управлять, не подвергая себя 

травмированию. 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- правила безопасного поведения на 

занятиях; 

- технику исполнения упражнений; 

должны уметь:  

- грамотно исполнять упражнения, 

чувствуя свое тело, не подвергая себя 

травмированию; 

- ориентироваться в пространстве 

Развивающие: 

- развивать творческие способности 

детей, их воображение; 

- развивать культуру общения 

между собой и окружающими; 

Метапредметные:  

- развиты творческие способности и 

воображение детей; 

- умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении различных 
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- развивать у детей чувства ритма и 

плавности движений; 

- развивать умение слушать и 

слышать педагога, уметь 

исправлять неточности в 

исполнении. 

 

 

музыкально-творческих задач, 

принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий; 

- сформировано чувство ритма; 

- умение анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Воспитательные:   

- воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни; 

- воспитывать у учащихся 

активность, самостоятельность и 

трудолюбие; 

- воспитать уважение к результатам 

личного и коллективного труда; 

 

Личностные: 

- сформирована потребность в 

здоровом образе жизни; 

- сформированы навыки трудолюбия, 

самостоятельности и инициативности 

у учащихся; 

- проявление доброжелательного и 

отношения при объяснении ошибок и 

способов их устранения 

Отличительные особенности ОП: Основную часть ОП составляют 

общеразвивающие упражнения, направленные на развитие эластичности 

мышц и подвижности суставов, совершенствование мышечно-двигательного 

аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой системы учащихся. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7 - 18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

Разделы, темы Всего Из них: 
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№ 

п/п 
Теория Практика 

1 Введение 2 1 1 

2 Статический стретчинг 24 1 23 

3 Динамический стретчинг 22 1 21 

4 Парная растяжка 22 1 21 

5 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 4 68 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: выполнение комплекса упражнений. 

II полугодие: открытое занятие. 

Содержание ОП 

1. Введение (2 часа): 

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

при разучивании танцев. Знакомство с направлением стретчинг. Основные 

движения, понятия. 

Практическая часть (1 час): входной контроль. Выполнение основных 

движений. 

2. Статический стретчинг (24 часа):  

Статическая растяжка различных групп мышц, работа с дыханием, 

изучение комбинаций на развитие баланса. 

Занятия по данному разделу помогают учащимся понять, осмыслить, 

правильно выполнять движения, вовремя включаться в деятельность. Данный 

раздел способствует развитию пластики тела, гибкости суставов, 

растяжке.  Эти занятия создают благоприятные условия для развития 

творческого воображения детей, формирования произвольного внимания, 

развития памяти. Потребность детей в движении превращается в 

упорядоченную и осмысленную деятельность. 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности, правила 

выполнения основных упражнений. 

Практическая часть (23 часа): комплекс упражнений, направленный на 

растяжение всех групп мышц, в статическом положении. 
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3. Динамический стретчинг (22 часа): 

Более активные упражнения на координацию в пространстве, активная 

работа идет не только на растяжение мышц, но и на их укрепление. 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности, правила 

выполнения основных упражнений. 

Практическая часть (21 час): активный комплекс упражнений, 

выполняемых под музыку с использованием перемещения. 

4. Парная растяжка (21 час): 

В парном стретчинге повторяются упражнения, которые используются 

в статическом стретчинге, а основная сила растяжения мышц исходит от 

партнера. 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности, правила 

выполнения основных упражнений. 

Практическая часть (21 час): комплекс упражнений на растяжение и 

баланс в парах. 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно- заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

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

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале. 

Требования к форме и обуви для занятий: 
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девочки - гимнастический купальник, юбка, белые носочки, чешки; 

мальчики - белая футболка, черные шорты, белые носочки, чешки; 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  
 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Зеркало 1 

Хореографический станок 3 

Гимнастический мат 8 

Гимнастические скамейки 3 

Мячи 5 

Теннисные мячи 9 

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: музыка для тренировок 

 

32 

 

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.  
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В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме выполнения комплекса 

упражнений. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выполнение комплекса упражнений. 

II полугодие: открытое занятие. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

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

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 
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