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I.  Пояснительная записка 
 
1.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Летний интенсив» определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в Государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств 
имени С.Т.Рихтера» (ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера). 
1.2. Программа «Летний интенсив» составлена с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 
-   приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 
хореографического исполнительства;   
-   развитие выносливости и координации; 
-   создание условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей;  
-   приобретение детьми опыта творческой деятельности;  
1.3. Программа разработана с учётом:  
-   обеспечения преемственности и основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в области хореографического искусства;  
-   сохранения единства образовательного пространства Российской 
Федерации в сфере культуры и искусства.  
Программа включает в себя такие предметы как:  
• «Тренинг»  
• «Развитие техники» 
• «Партерная гимнастика»  
• «Стретчинг»  
1.4. Цели программы:  
-   формирование у детей хореографической подготовки;  
-   общая физическая и спортивная подготовка ребёнка; 
-   формирование у обучающихся эстетических взглядов;  
-   воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 
доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости, а также 
профессиональной требовательности;  
-   формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные предпрофессиональные 
образовательные программы в области хореографического искусства; 
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Срок реализации данной программы составляет 2 недели. За это время дети, 
обучающиеся по программе «Летний интенсив» должны развить равновесие, 
растяжку, выносливость, улучшить хореографические навыки. Программа 
«Летний интенсив» осуществляет набор в возрасте с 7 до 14 лет. Настоящая 
программа предусмотрена для обучения детей школьного возраста, 
обучающихся на хореографическом отделении. На протяжении всего срока 
обучения, учащимися изучаются четыре основные дисциплины: тренинг, 
развитие техники, партерная гимнастика и стретчинг. На занятии тренинг 
происходит развитие выносливости, укрепление мышечного корсета. Урок 
должен нести в себе не только игровой, но и соревновательный характер. 
Одной из важных задач в обучении детей является: научить детей понимать 
своё тело, научиться им управлять. 
На занятии развития техники ученик сможет более глубоко понять и освоить 
навыки классического танца, сложность и стремительность темпов экзерсиса, 
разнообразия классических комбинаций помогут находить опору в корпусе, 
добиться развития выворотности, большого шага и выразительности рук. 
Партерная гимнастика и стретчинг ставят перед собой двигательные задачи 
по развитию координации и умению выполнению танцевальных движений. 
Эти предметы способствуют развитию у детей природных данных, 
выворотности, гибкости, шага и прыгучести учащегося. Помогает овладеть 
навыками растяжки, гибкости и координации движений. Это способствует 
развитию у учащихся лидерских качеств, желание выполнить движение 
безошибочно. По усвоении упражнений, движения могут становиться 
сложнее, включая в себя более трудные элементы. Продолжительность 
занятий составляет 40 минут.  
 
1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Летний интенсив» для детей составляет 2 
недели.  
1.6. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Летний 
интенсив» в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» ведется на русском 
языке. 
 
 

II.  Планируемые результаты освоения программы 
 
2.1. Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 
программы «Летний интенсив» должна обеспечить улучшение растяжки, 
гибкости, привести мышцы в тонус, развить у ребёнка выразительность, 
артистизм и повысить результат ребёнка в учебном году. 
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2.2. Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Летний интенсив» по предметам 
обязательной части: 
 
Тренинг:  
- умение владеть своим телом, упражнениями на развитие - физических 
данных; 
- владение навыками постановки корпуса, ног, рук, головы. 
 
Развитие техники: 
- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ, 
упражнениями на развитие - координации; 
- навыки координации движений. 
 
Партерная гимнастика:  
- умение выполнять физические упражнения;  
- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики.  
 
Стретчинг:  
- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;  
- владение комплексом упражнений на растяжение мышц. 
 

III.  Учебные планы 
 
3.1. Учебные планы дополнительной общеразвивающей программы «Летний 
интенсив» разработаны ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в 
соответствии и учетом примерных учебных планов.  
Учебные планы, определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Разработаны с учетом 
преемственности программ в области хореографического искусства, 
сохранения единого образовательного пространства, индивидуального 
творческого развития обучающихся. Учебные планы дополнительной 
общеразвивающей программы «Летний интенсив» предусматривают 
максимальную аудиторную нагрузку. 
Учебные планы разработаны в соответствии с графиками образовательного 
процесса ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» и сроков обучения.  
3.2. Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части дополнительной 
общеразвивающей программы «Летний интенсив» включает в двух 
недельный срок обучения (16 часов в неделю). Общее максимальное кол-во 
занятий за весь период обучения составляет 32 часа. 
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 IV.  График образовательного процесса 
 
4.1. График образовательного процесса определяет его организацию и 
отражает: срок реализации программы «Летний интенсив» бюджет времени 
образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные 
занятия.  
4.2. При реализации программы «Летний интенсив» продолжительность 
одного учебного занятия обучения составляет 40 минут, определяется 
Уставом ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
 
 

Срок обучения / количество занятий  
 

Количество 
занятий.  
 

Максимальная нагрузка в нед.  16 
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу  

 0  

Недельная аудиторная нагрузка  16 
Максимальная нагрузка за весь период обучения 32 
 
Учебно-тематический план 
 

Название предмета  Количество 
занятий в нед.  

Тренинг 4 
Развитие техники 4 
Партерная гимнастика 4 
Стретчинг 4 
 
 
 
                                     V. Программы учебных предметов  
 
5.1.Программа «Летний интенсив» разработана педагогическим 
коллективом ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Все программы 
учебных предметов разработаны, в соответствии с учебными планами, 
прошли обсуждение на заседании педагогического совета ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С.Т.Рихтера».  
5.2.Дополнительная общеразвивающая программа «Летний интенсив» 
выполняет следующие функции:  
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-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме;  
-процессуально – содержательную, определяющую логическую 
последовательность усвоения элементов содержания, организационные 
формы и методы, средства и условия обучения;  
- содержание учебного предмета;  
- методическое обеспечение учебного процесса, в том числе перечень 
литературы, а также, при необходимости, перечень средств обучения.  
- список литературы и средств обучения, необходимый для реализации 
программы учебного предмета; 
 
Тренинг 
Тренинг способствует правильному физическому развитию детей, имеет 
оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоциональному 
осознанию своего тела через движения. Продуманный комплекс движений 
позволяет ребёнку глубоко проработать и укрепить все группы мышц, 
развить выносливость и координацию. На занятии используется круговая 
тренировка с дополнительным оборудованием (скакалки, фитболы, 
эспандеры). Это занятие требует четкого взаимодействия всех участников, 
повышает дисциплину, чувства ответственности и товарищества. Данная 
программа рассчитана на детей школьного возраста. Занятия проводятся в 
группе. Целью программы является укрепление физических данных, 
формирование правильного мышечного корсета, развития выносливости. 
Основными задачами на данном этапе обучения является: дать знания основ 
физической подготовки, развить чувство ритма, координацию движения, 
ориентировку в пространстве. 
 
Развитие техники 
На занятиях по развитию техники происходит непосредственное и 
всестороннее обучение ребенка на основе хореографической азбуки, 
гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и 
интеллектуального развития. Урок развивает технику танца, позволяет 
улучшить прыжок, отработать технику вращения, помогают выявлению 
творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами 
хореографического искусства. Настоящая программа предусмотрена для 
обучения детей школьного возраста и может быть использована для 
хореографических отделений Детских школ искусств и дошкольных 
образовательных учреждений. Целью программы является улучшение 
навыков исполнения классического экзерсиса. 
 
Партерная гимнастика  
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Для развития данных качеств в программу обучения вводится учебный 
предмет «Партерная гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы с 
помощью специальных упражнений подготовить учеников к успешному 
освоению движений классического танца.  
Основное достоинство партерной гимнастики, как средства физического 
воспитания учащихся, заключается в том, что она располагает большим 
разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых 
можно оказывать положительное воздействие на организм ребенка. 
За время обучения организм ребенка привыкает к физическим 
упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность 
движений тела. 
Занятия проводятся в группах. Целью программы являются физическая 
подготовка к особенностям занятий классическим танцем.      
 
Стретчинг  
Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости 
тела для этого требуется растяжка мышц, связок и суставов, позволяющая 
сделать своё тело более гибким и подвижным. На занятии 
стретчингиспользуется 4 вида упражнений на растяжку:  
• Динамический; 
• Баллистический; 
• Статический; 
• Упражнения в парах 
 
Динамический применяется в начале занятия для того, чтобы разогреть 
связки и суставы. 
Баллистический представляет собой пружинистые упражнения с 
увеличением амплитуды. 
Статический используется для медленного растяжения мышечных фасций и 
расслабления их. 
Упражнения в парах используются в конце занятия для достижения большего 
результата. 
 
 
Движения становятся более координированными, плавными, появляется 
ловкость и пластика. Важным элементом занятий является наличие 
музыкального сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, 
воспитывая музыкальность и выразительность исполнения сложных 
упражнений. Такое исполнение уводит от сухого исполнительства и помогает 
большей свободе при выполнении движений. 
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 Целью программы являются улучшение гибкости и растяжки ребёнка, его 
психологическая подготовка к особенностям занятий классическим танцем, 
эстетическое, духовное и профессиональное развитие. 
Задачами программы можно назвать:  
1. Научить ребенка работать в группе, выполнять требования преподавателя.  
2. Развить у ребенка желание трудиться и добиваться необходимых 
результатов.  
3. Выполнять упражнения под музыку.  
4. Формирование осанки.  
5. Развитие координации движений.  
6. Развитие опорно-двигательного аппарата, его подготовка к специфическим 
нагрузкам.  
7. Воспитание психологических качеств личности.  
 
 
                              VI.  Распределение учебного материала 
 
Тренинг 
 

                       Наименование разделов    Количество занятий  
 

 Развитие выносливости 3 
 Круговая тренировка 3 
 Силовая тренировка 2 

ИТОГО  8 
 
 
Тренинг 
 
День 1.Развитие выносливости. 
- шаг, высоко поднимая колени  
- шаг на полупальцах 
- бег на полупальцах 
 
День 2.Развитие выносливости. 
- боковой шаг на всю стопу по прямой линии  
- "спортивный" марш с "отмашкой" (маховыми движениями рук из стороны в 
сторону). 
- боковая планка 
 
День 3.Развитие выносливости. 
- шаг на п/п с высоким подниманием бедре вперёд и назад  
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- шаг с подскоком 
- планка на локтях 
День 4.Круговая тренировка. 
- прыжки через скакалку с поджатыми ногами 
- прыжки через скакалку с переменой ног 
 
День 5.Круговая тренировка. 
- упражнения с фитболом (укрепление спины) 
- прыжки на фитболе 
 
День 6.Круговая тренировка. 
- упражнение с эспандером (прорабатываем мышцы ног) 
- упражнение с эспандером (укрепляем руки) 
 
День 7.Силовая тренировка. 
- прорабатываем мышцы пресса (из положения сидя опускаемся и 
поднимаемся вверх) 
- упражнение «лодочка» 
 
День 8.Силовая тренировка. 
- броски grandbattement с удержанием ноги руками 
- прыжки в длину 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие техники 
 

                       Наименование разделов      Количество занятий  
 Прыжки 3 
 Port de bras 1 
 Вращения 2 
 Шаги и бег 1 
 Plié 1 

ИТОГО  8 
 
 
Развитие техники 
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День 1.   Прыжки. 
- прыжки с поджатыми ногами 
- прыжки с разведением ног в стороны 
 
День 2.   Прыжки. 
- tempslevé по I позиции 
- changement de pieds 
 
День 3.Прыжки. 
- pas échappé 
- pas assemblé 
 
День 4.Port de bras. 
- port de bras устанка 
- portdebras на середине 
 
День 5.   Вращения. 
- préparation к pirouettes со II позиции en dehors 
- préparation к pirouettes со II позиции en dedans 
 
День 6.   Вращения. 
- pirouettes со II позиции endehors 
- pirouettes со II позиции en dedans 
 
День 7.   Шаги и бег. 
- шаг с носка 
- балетный бег по кругу 
 
День 8.Plié. 
- demi plié и grand plié устанка 
- demiplié и grandplié на середине 

Партерная гимнастика 
 

                       Наименование разделов      Количество занятий  
  

 Экзерсис на полу 3 
 Позиции рук 1 
 Развитие мышц спины 2 
 Развитие выворотности и шага 2 

ИТОГО  8 
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Партерная гимнастика 
 
День 1.Экзерсис на полу. 
- demiplié лежа на спине 
- grandplié лежа на спине 
 
День 2.Экзерсис на полу. 
- battementtendu (упражнение лежа на спине) 
- battementtendujeté (упражнение лежа на спине) 
 
 
День 3.Экзерсис на полу. 
- battementdéveloppé в сторону (упражнение лежа на боку) 
- battementdéveloppé вперёд (упражнение лежа на спине) 
- battementdéveloppé назад (упражнение лежа на животе) 
 
День 4.Позиции рук. 
- постановка корпуса 
- I, II и III позиции рук 
 
День 5.Развитие мышц спины. 
-«лодочка» - одновременный подъём корпуса и вытянутых ног с удержанием 
из положения (лежа на животе с вытянутыми ногами) 
- «корзиночка» - одновременный подъём рук и ног с удержанием из 
положения (лежа на животе с руками, держащими стопы) 
 
День 6.Развитие мышц спины. 
- «мостик» (из положения лежа на спине) 
- «кошечка»  
 
День 7.Развитие выворотности и шага. 
- «лягушка» с наклоном корпуса вперед (упражнение сидя на полу) 
- «лягушка» (упражнение лежа на животе) 
 
День 8.Развитие выворотности и шага. 
- grand battement в сторону, вперёд и назад 
- подъем вытянутых ног в выворотном положении на 90° и разведение 
(раскрывание) ног в стороны до положения «шпагат». 
 
 
Стретчинг 
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                       Наименование разделов      Количество занятий  
 

 Развитие подъёма 1 
 Развитие гибкости 2 
 Развитие выворотности 3 
 Общеразвивающие упражнения 2 

ИТОГО  8 
 
 
Стретчинг 
 
День 1.Развитие подъёма. 
- сократить и вытянуть стопы по I прямой позиции 
- круговые движения стоп (вытянуть стопы по I прямой позиции, сократить 
стопы, развернуть стопы в I выворотную позицию, вытянуть стопы по I 
выворотной позиции) 
 
День 2.Развитие гибкости. 
- в положении «лягушка» - подъем корпуса на вытянутых руках с перегибом 
корпуса назад 
- вытянутые ноги в выворотном положении - подъем корпуса на вытянутых 
руках с перегибом корпуса назад 
 
День 3.Развитие гибкости. 
- стоя на коленях, тянуться вверх. Отведя голову назад, сгибаться назад, 
прогнувшись в грудном отделе позвоночника «раскрывая» грудную клетку.  
- «складочка» с обхватом стоп (упражнение сидя на полу) 
 
День 4.   Развитие выворотности. 
- развернуть ноги из I прямой в I выворотную позицию;  
- подтягивание к груди согнутой в колене ноги, затем разворот ноги в 
тазобедренном суставе и опусканием колена до пола и возвращением в 
исходное положение 
 
День 5.   Развитие выворотности. 
- шпагат прямой (поперечный) 
- шпагат с правой ноги, с левой ноги 
 
День 6.   Развитие выворотности. 
- сидя на полу с вытянутыми по I выворотной позиции ногами, развести ноги 
до прямого «шпагата», положить корпус вперед на пол и, разворачивая ноги 
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в тазобедренных суставах, перевести их в положение «лягушка» на животе; 
исполнить все в обратном порядке;  
- держась левой рукой за палку балетного станка, правой рукой взять правую 
ногу за вытянутую стопу и открыть ногу в сторону; упражнение выполняется с 
обеих ног. 
 
День 7.Общеразвивающие упражнения. 
Укрепление мышц пресса: 
- сидя на полу, держать «уголок»  
- сидя на полу, держать уголок с «ножницами» 
 
День 8.Общеразвивающие упражнения. 
Укрепление мышц спины: 
- лежа на животе, подъем и опускание ног (руки вдоль туловища ладонями 
вниз на полу)  
- из положения, лежа на животе, одновременный подъем и опускание ног и 
корпуса (руки вытянуты вперед, открыты в сторону или заведены за голову) 
 
 
 
                        VII.   Требования к условиям реализации программы  
 
7.1. Требования к условиям реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Летний интенсив» представляют собой систему требований к 
учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям реализации программы с целью достижения планируемых 
результатов освоения данной образовательной программы.  
7.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно – нравственного развития, 
эстетического воспитания и художественного становления личности ГБУДО г. 
Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» должна создать комфортную развивающую 
образовательную среду, обеспечивающую возможность:  
- выявления и развития одаренных детей в области хореографического 
искусства;  
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 
основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 
культуры и искусства, а также современного развития хореографического 
искусства и образования;  
- построения содержания программы с учетом индивидуального развития 
детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации 
города Москвы;  
- эффективного управления Школой.  
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7.3. Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме групповых 
занятий.  
7.4 Реализация программы «Летний интенсив» обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз 
в пять лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» осуществляют творческую и 
методическую работу. 
7.5. Для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Летний интенсив» минимально необходимый 
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 
материально-технического обеспечения. Балетные залы площадью не менее 
40 кв.м. (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для танца напольное 
покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое 
(линолеумное) покрытие), раздевалки и душевые для обучающихся и 
преподавателей.  
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.  
В ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» создаются условия для 
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 
инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, 
костюмерной. 
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