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I. Пояснительная записка 

1.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(ДООП)«Школа эффективной растяжки»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») 
вправе реализовывать дополнительную общеразвивающую программу в 
области хореографического искусства при наличии соответствующей 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
ДООП «Школа эффективной растяжки» устанавливает обязательные 
требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
ДООП в области хореографического искусства, и сроку обучения по данной 
программе.  
По программе «Школа эффективной растяжки» набираются учащиеся от 6 
лет и старше. 
1.2. Программа «Школа эффективной растяжки» составлена с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 
- укрепление мышечного корсета 
- увеличение подвижности суставов 
- улучшение тонуса тела 
- улучшение координации движений 
- познание возможностей своего тела 
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.  
Урок вгруппе состоит из трех частей: 
-  Первая часть урока отводится на разминку. Разогрев мышц опорно-
двигательного аппарата перед началом выполнения более трудных 
упражнений.  
- Вторая часть урока – основная часть – растяжка мышц(проработка мышц 
таза и ног, большая ягодичная, приводящая, четырехглавая мышцы бедра, 
мышцы задней поверхности голени и бедра). 
Урок нацелен на растягивание мышц всего тела.  
- Третья часть урока – укрепление мышц кора. 
- Четвертая часть урока – заминка. 
1.4. Цель программы – обучение и овладение учениками навыками 
двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту 
и координацию движений, способствующих успешному усвоению 
технически сложных движений, необходимых в балете. 
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Задачи программы: 
 
- укрепить мышечный корсет 
- увеличить подвижность суставов 
- улучшить тонус тела 
- развить гибкость тела 
- улучшить координацию движений 
- познать физические возможности своего тела 
- узнать анатомическое строение тела 
- познать приемы правильного дыхания 
- воспитать силу воли и выносливость 
1.5. Срок освоения дополнительной программы «Школа эффективной 
растяжки» 1 год. 
1.6. Обучение попрограмме «Школа эффективной растяжки» в ГБУДО г. 
Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» ведется на русском языке. 
 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
 
2.1. Планируемые результаты освоения программы «Школа эффективной 
растяжки» будет способствовать приобретению и развитиюнавыков в 
области хореографического исполнительства.  
2.2.Результаты освоения дополнительной программы «Школа эффективной 
растяжки»:  
- умение выполнять физические упражнения;  
- владение комплексом упражнений на развитие гибкости, растяжки и 
выворотности 
- улучшение координации движений; 
- укрепление мышечного корсета; 
- увеличение подвижности суставов; 
- улучшение тонуса тела; 
- развить гибкость тела; 
- умение сознательно управлять своим телом; 
- ознакомление с анатомическим строением тела; 
- владение приемами правильного дыхания; 
- воспитание силы воли и выносливости; 
- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 
- знание роли физической культуры и спорта в формировании личности. 
 

III. Учебные планы 
3.1. Учебный план программы «Школа эффективной растяжки» разработан 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» в соответствии с учетом 
примерных учебных планов. 
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Учебный план определяет содержание и организацию образовательного 
процесса в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Он разработан с 
учетом преемственности образовательных программ в области 
хореографического искусства, сохранения единого образовательного 
пространства, индивидуального творческого развития обучающихся. 
Учебный план разработан в соответствии с графиками образовательного 
процесса ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера». Учебный план 
определяют последовательность овладения навыками развития физических 
данных. 
 3.2.Общий объем аудиторной нагрузки дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа эффективной 
растяжки» составляет 3занятия в неделю (12 занятий в месяц). 
 
 

IV. График образовательного процесса 
 
4.1.График образовательного процесса определяет его организацию и 
отражает: срок реализации программы «Школа эффективной растяжки» 
бюджет времени образовательного процесса, предусмотренного на 
аудиторные занятия, каникулы. 
4.2. При реализации программы«Школа эффективной растяжки» со сроком 
обучения 1год, продолжительность учебного года составляет 32 недели. 
4.3. В учебном году предусматриваются каникулы в январе месяце. 
4.4. При реализации программы «Школа эффективной растяжки» 
продолжительность одного учебного занятия40 мин, определяется Уставом 
ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. С.Т.Рихтера» 
 
 

 Срок обучения/ 
Количество занятий 

Максимальная нагрузка в неделю  3 занятия (120 мин) 
Количество занятий на аудиторную нагрузку в год 96 занятий 
Количество часов на аудиторную нагрузку в год 64 ч 
Количество часов на 
внеаудиторную(самостоятельную)работу  

0 

Недельнаяаудиторная нагрузка 3 занятия (120 мин) 
Максимальная нагрузка за 4 недели 8 ч 
 

 

Годовой учебный график образовательного процесса 

на 2019-2020 учебный год 
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Наименование 
образовательной 
программы 

Начало 
обучения 

Окончание 
обучения 

Каникулы Концертные 
выступления 

Праздничные 
дни 

«Школа 
эффективной 
растяжки» 

9 
сентября 
2019г. 

31 мая  
2020 г. 

28 декабря 
2019 г.-       
8 января 
2020г. 

 
 

4 ноября 
2019г., 

1-8 января 
2020г. 

23-24 февраля 
2020г. 

8-9 марта 
2020г. 

1,5,9 мая 
2020г. 

 
 

V. Программа учебного предмета 
 
5.1. Программа «Школа эффективной растяжки» 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 программа «Школа эффективной растяжки» выполняет 
следующие функции:  
-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. 
 
Урок по программе «Школа эффективной растяжки» предполагает развитие 
гибкости тела и умение управлять своими движениями.  
Основное достоинство урока, как средства физического воспитания 
учащихся, заключается в том, что он располагает большим количеством 
упражнений и методов, оказывающих положительное воздействие на 
организм, способствует развитию двигательного аппарата и формирует 
необходимые двигательные навыки.  
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За время обучения тело учащегося привыкает к физическим нагрузкам, 
развивается гибкость, координация, точность движений.  
Занятия проводятся в группах.  
При реализации программы соблюдаются основные педагогические 
принципы:  
1. Систематичность  
2. Доступность  
3. Наглядность  
4. Поступательность (от простого к сложному).  
Целью программы являетсяобучение и овладение учениками навыками 
двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, быстроту 
и координацию движений, способствующих успешному усвоению 
технически сложных движений, необходимых в балете. 
 
Задачи программы: 
 
- укрепить мышечный корсет; 
- увеличить подвижность суставов; 
- улучшить тонус тела; 
- развить гибкость тела; 
- улучшить координацию движений; 
- познать физические возможности своего тела; 
- узнать анатомическое строение тела; 
- познать приемы правильного дыхания; 
- воспитать силу воли и выносливость. 
 

VI. Распределение учебного материала 
 
I часть урока - Разминка (разогрев) – подготовка тела к основной части 
урока. 

1. Дыхание; 
2. Повороты и наклоны головы; 
3. Круговые движения плеч вперед-назад; 
4. Поочередные махи руками вверх-вниз; 
5. Отведение рук назад со сведением лопаток; 
6. Повороты корпуса вправо-влево; 
7. Наклоны корпуса вперед-назад; 
8. Roll down – roll up; 
9. Махи ног в сторону; 
10.  Круговые движения голеностопом; 
11.  Попеременное поднятие на полупальцы; 
12.  Приседания; 
13.  Выпады. 
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IIчасть урока – основная часть 
Упражнения на растяжение: 

1. Большой ягодичной мышцы; 
2. Мышц задней поверхности бедра; 
3. Приводящих мышц; 
4. Четырехглавой мышцы бедра; 
5. Мышцы таза; 
6. Мышцы голени; 
7. Мышцы плечевого пояса; 
8. Грудные мышцы. 

 
III часть урока - укрепление мышц 

1. Комбинированные упражнения на улучшение растяжки  
2. Силовые упражнения: 

- Для мышц живота; 
- Для мышц спины. 
 
IV. Заминка – восстановление мышц 
 
 

VII. Требования к условиям реализации программы 
 
7.1. Требования к условиям реализации программы «Школа эффективной 
растяжки» 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; 
- организации творческой деятельностиобучающихся путем проведения 
творческих мероприятий (конкурсов, олимпиад, концертов, творческих 
вечеров, театрализованных представлений и др.); 
- 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 общеразвивающей программы«Школа 
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эффективной растяжки» с учетом индивидуального развития детей, а также 
тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации города Москвы; 
- эффективного управления Школой. 
7.3. Учебные предметы учебного плана осуществляется в форме групповых 
занятий. 
7.4. Реализация программы «Школа эффективной растяжки»обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам 
фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 
учебных предметов учебного плана.  
Библиотечный фонд ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т. Рихтера» 
укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 
учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений и 
балетной литературой, специальными хрестоматийными изданиями, 
партитурами, клавирами хореографических произведений в объеме, 
соответствующем требованиям дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Школа эффективной растяжки».  
7.5. Реализация программы «Школа эффективной растяжки» 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.  
ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени С.Т.Рихтера» создаёт условия для 
взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими 
образовательные программы в области хореографического искусства, в том 
числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, 
получения консультаций по вопросам реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы«Школа эффективной 
растяжки»  использования передовых педагогических технологий.   
7.6. Для реализации программы «Школа эффективной растяжки» 
минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 
включает в себя: 
театрально-концертный зал с пианино или роялем, пультами, 
светотехническим и звукотехническим оборудованием, библиотеку, 
помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 
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видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), учебные аудитории для 
групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий, костюмерную, 
располагающую необходимым количеством костюмов для учебных занятий, 
репетиционного процесса, сценических выступлений; 
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 для индивидуальных занятий должны иметь площадь не 
менее 6 кв.м. 
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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