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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленновсть программы 

Программа имеет спортивно-оздоровительную направленность, 

является модифицированной. Модификация программы «Стретчинг» 

заключается в изменении некоторых тем, количества часов на них и 

программного содержания.  

Стретчинг – это система упражнений, основная цель которых растяжка 

связок и мышц, а также повышение гибкости тела. Название этой системы 

упражнений позаимствовано из английского языка: слово «Stretch» в 

переводе на русский язык означает «эластичность, растяжение». 

 Основная характеристика стретчинга: при выполнении упражнений 

стретчингового характера мышцы становятся гибкими, а суставы 

подвижными. 

Актуальность программы 

 Для чего нужна гибкость мышц и подвижность в суставах?  

1. В повседневной жизни:  

В связи с развитием техники человек стал меньше двигаться. Большую 

часть работы за него выполняют машины. Большинство профессий в наше 

время связанно с сидением на одном месте, что увеличивает нагрузку на 

позвоночник. Из-за этого могут возникнуть все возможные нарушения в 

осанке и как следствие нарушение работы внутренних органов. Детей нашего 

времени эта проблема также не обошла стороной. Долгое сидение в школе за 

партой, проведение досуга за компьютером также лишает ребенка 

подвижности корпуса и нижней части тела.  

В систему стретчинга входят упражнения, которые помогают снизить 

нагрузку на позвоночник, а также снять напряжение с мышц, которые 

находятся долгое время без движения.  

2. Поддержание фигуры: 

 В то время пока одна группа мышц растягивается, противоположные 

им мышцы – антагонисты – напрягаются (находятся в тонусе), тем самым, 

вырабатывая естественную мышечную силу без увеличения мышечной 

массы. Таким образом, происходит укрепление мышц с помощью 

стретчинговой системы.  

3. В спорте:  

Гибкие мышцы и суставы позволяют правильно выполнять 

упражнения, увеличивая амплитуду движений. Это в свою очередь приводит 
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к повышению эффективности и интенсивности тренировок, что немало 

важно в спорте. Без достаточно развитой гибкости невозможно выполнить 

упражнения высокого уровня. Более того, гибкость и подвижность суставов 

помогает избежать наиболее распространенных спортивных травм: 

растяжений и надрывов сухожилий.  

4. В хореографии.  

Хорошая растяжка – это основа многих танцевальных движений. Это 

важный элемент, который просто необходим каждому танцору.  

Отличительные особенности программы заключаются в том, что при 

ее освоении у учащегося:  

- формируются эстетический вкус, здоровый образ жизни;  

- повышаются культурный уровень, самооценка;  

- воспитывается дисциплинированность, потребность в самопознании, 

саморазвитии, социальная активность.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Стретчинг» (далее – 

программа) разработана для развития у взрослых гибкости мышц и 

подвижности суставов, т.к. это необходимо им в повседневной жизни, в 

спорте, а также для занятия хореографией.  

Адресат программы. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 18-35 лет. 

Возраст учащихся 18-35 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год. 

Годовая нагрузка – 72 часа. 

Недельная нагрузка – 2 часа. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Форма обучения – очная, групповая. 

Виды занятий –  

 практические учебные занятия; 

 фестивали, конкуры, концерты (посещение и участие); 

 открытые занятия; 

 класс – концерт; 

 «творческие посиделки» (праздники, чаепития с воспитанниками 

других творческих объединений, прогулки на природе). 
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Реализуя социальный заказ программа «Стретчинг» составлена в 

соответствии с основными нормативными документами, положенными в 

основу  общеразвивающей программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

 -Концепция развития дополнительного образования детей 

 ( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4. 09. 2014 г. № 

1726-р). 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008). 

 -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41)1.  Сан Пин 2.4.4.3172-14 устанавливают требования к 

организации образовательного процесса. 

 - Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»2 (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 8.09.2015 

№ 613 н). 

 -  Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области от 17.06. 2015 г. 

 -Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. 

Курган, 2017г. 

 -Конституция РФ; 

 -Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 -Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики  в Курганской 

области на 2011-2015годы»; 

 -Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»; 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

- учить людей чувствовать свое тело и уметь им правильно управлять, 

не подвергая себя травмированию;  

- развивать гибкость мышц и подвижность суставов.  
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Задачи: 

образовательные: 

- формирование системы теоретических и практических знаний;  

- обучение технически грамотному исполнению упражнений;  

- обучение мыслить, слушать и слышать педагога, уметь исправлять 

неточности в исполнении;  

- привитие учащимся любви к физическим упражнениям.  

воспитательные:  

- создание благоприятного психологического климата, формирование 

коллектива;  

- воспитание нравственных и волевых качеств;  

- воспитание уважения к результатам личного и коллективного труда. 

развивающие:  

- развитие подвижности суставов и эластичности мышц, 

скоординированности движений. 

1.3 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой  задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся  научится: 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 

  различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся  научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 
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 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Предметные результаты: 

В результате освоения программы учащиеся должны:  

знать:  

- назначение стретчинга в повседневной жизни, в спорте, в 

хореографии;  

- названия всех частей человеческого тела;  

- названия мышц тела, понятия «сухожилие», «связка» и их функцию в 

организме человека; 

 - расположение основных суставов (локтевой сустав, тазобедренный и 

т.д.)  

- парные мышцы (антагонисты) и их взаимодействие в организме 

человека (например: если мышцы бицепса сокращаются, то мышцы трицепса 

растягиваются). 

- систему упражнений статического и парного стретчинга 

уметь:  

- грамотно исполнять упражнения статического стретчинга под 

руководством педагога;  

- контролировать и координировать свое тело; 

- грамотно исполнять упражнения стретчингого характера 

самостоятельно;  

- работать в паре с партнером, уважая его физические возможности. 

Давая определенный объем знаний, умений, навыков необходимо 

отслеживать качество усвоения материала. 
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1.4. Учебно-тематический план 

№ Перечень модулей, разделов, тем Всего 

часов 

В том числе  

Теор. Прак 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности  

1 1 - 

2. Статический стретчинг 10 2 8 

3. Парный стретчинг 10 2 8 

4. Общая физическая подготовка 8 2 6 

5. Элементы йоги 5 1 4 

6. стретчинг для мышц ног 8 2 6 

7. Body-ballet 6 2 4 

8 Стретчинг спинных мышц 6 2 4 

9 Стретчинг мышц рук 6 2 4 

10 Стретчинг мышц пресса 6 2 4 

11 Стретчинг-тренировка грудных 

мышц 

6 2 4 

Итого 72 20 52 
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1.5 Содержание программы 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Содержание занятий Часы 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

1 Общее представление о 

стретчинге. 

Разновидности стретчинга 

1 

2. Статический стретчинг 10 Различные шпагаты: 

- правый 

- левый 

- поперечный 

- боковая затяжка (флажок) 

- передняя затяжка 

- положение «лягушка» 

- положение «бабочка» 

- складочка 

- боковая складочка 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Парный стретчинг 10 - складочка 

- положение «бабочка» 

- положение «лягушечка» 

- поперечный шпагат 

- передняя затяжка в 

положении «сидя» 

- боковая затяжка 

- поза «кошки» 

- поза «кобры» 

- поза «сложный кролик» 

- поза «собака мордой вниз» 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Общая физическая 

подготовка 

8 Упражнения на укрепление 

мышц спины 

Различные динамические и 

статические упражнения на 

пресс:  

- верхний 

- нижний 

- боковой 

- планка на прямых руках 

- планка на локтях 

- боковая планка 

Упражнения на укрепление 

силу, и выносливость ног: 

- ягодицы 

- бедра 

- икры 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5. Элементы йоги 5 Упражнения на расслабление и  
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вытяжение позвоночника: 

- подвес 

- элементы йоги 

- скручивания 

 

1 

2 

2 

6. стретчинг для мышц ног 8 1. Махи – для бедренных и 

ягодичных мускулов, 

подколенных сухожилий. 

Встаньте ровно, расположив 

ноги на ширину своих плеч. 

Держа правую ногу прямой, 

немного подайте её вперед. 

Совершайте ею медленные 

колебательные движения 

вправо-влево, стараясь с 

каждым новым махом 

наращивать амплитуду. Спину 

держите все время прямо. 

Продолжительность 

упражнения – по 30-60 секунд 

на каждую ногу. 

2. Выпады в бок – для 

внутренней поверхности бедер 

и ягодичной мышцы. Встать 

прямо, руки положить на пояс, 

расставить ноги по ширине 

плеч. Делаем шаг вправо – 

максимально глубокий. Во 

время выпада правая нога 

сгибается в колене, а левая 

сохраняется прямой. Когда вес 

вашего тела будет перенесен 

на правую ногу, остановитесь 

и побудьте в этом положении, 

чувствуя, как тянутся мускулы 

левого бедра. Займите 

начальное положение и 

повторите выпад на левую 

ногу. 

3. Перекрестные махи 

ногами – для мышц спины, 

икроножных мышц и 

сухожилий в подколенной 

области. Помогают держать 

равновесие. Стоим прямо, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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ноги помещены на ширине 

плеч, руки вытягиваются 

впереди себя так, чтобы 

ладони «смотрели» вниз. 

Поочередно поднимаем ноги 

вверх так, чтобы ваш правый 

носочек касался ладони правой 

руки и наоборот. 

4. Выпады + высокий подъем 

коленей – для ягодичных, 

икроножных и бедренных 

мышц, подколенных 

сухожилий. Не меняя 

начальной позы, положите 

руки на затылок и сделайте 

шаг вперед левой ногой как 

можно дальше. Возвращаясь 

назад, пригните правую ногу и 

поднимите левое колено 

предельно вверх (стремитесь 

коснуться им груди). 

Повторите выпад на другую 

ногу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7. Body-ballet 6 Плие по 1, 2 и 5 позициям 

Батман тандю по 1 позиции 

Ронд де жамб партер. Понятие 

пассе партер 

Понятие сур лекудепье 

Релеве. Девлопе.  

Гранд батман жете.  

Растяжка на станке 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

8 Стретчинг спинных мышц 6 1. Наклоны вперед – для 

спинных мышц и задней 

поверхности бедер. Стойте 

ровно. Шагните вперед левой 

ногой и наклоняйтесь к ней, 

держа ровно вашу спину. 

Ваша задача – дотянуться до 

левой стопы ладонями. 

Количество повторов – по 6-7 

на каждую ногу. 

2. Наклоны вперед – для 

спинных мышц и подколенных 

сухожилий. Стоя ровно, 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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сплетите руки в замок и 

положите на затылок. 

Наклоняйтесь вниз до предела, 

удерживая прямыми спину и 

ноги. Повторите 12 раз. 

3. Наклоны вперед в 

положении сидя – для 

позвоночника. Усаживаемся на 

пол. Ноги расставляем по 

возможности максимально 

широко, сгибаем колени. 

Держа спину ровной, 

совершаем вдох, а на выдохе 

наклоняемся вперед с 

вытянутыми руками. Наклон 

нужно делать предельно низко 

– в этой точке задержитесь на 

полминуты. Стремитесь к 

тому, чтобы лечь грудью на 

пол. Повторить 6 раз. 

 

 

 

 

 

2 

9. Стретчинг мышц рук 6 1. Первое 

упражнение известно как 

«циркуль» – для всего 

плечевого пояса. Стойте 

ровно, прямые руки разведите 

в стороны и поднимите до 

уровня плеч. А теперь 

вращайте ими вперед, 

постепенно увеличивая радиус 

размаха и частоту вращения. 

Повторите 10 раз. После этого 

сделайте столько же 

вращающих движений, но уже 

назад. 

2. Махи руками со 

скрещиванием («ножницы») – 

для удлинения мышц-

сгибателей. Стоя прямо, 

вытяните руки вперед и 

приподнимите до уровня плеч. 

Одновременно машите руками 

влево-вправо по принципу 

ножниц, чтобы одна рука 

оказывалась над другой и 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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наоборот. Выполнять в 

течение минуты. 

3. Отведение рук 

за голову – для укрепления 

мышц-разгибателей. 

Поднимаем левую руку, 

согнутую в локте, над головой. 

Правой рукой возьмитесь за 

левую руку в области ниже 

локтя. Начинайте тянуть 

левую руку назад до момента, 

когда ваши трицепсы будут 

достаточно напряжены. 

Пробудьте в такой позе 

полминуты и возвратитесь в 

начальное положение. 

Повторите, сменив руки. 

 

 

2 

10. Стретчинг мышц пресса 6 1. Первое упражнение 

поможет растягиванию мышц 

груди и пресса. Ложимся на 

пол животом, ноги поднимаем 

над ягодицами, сгибаем 

колени. Осторожно 

прогибайте позвоночник, в то 

время как руками нужно 

взяться за лодыжки. 

Стремитесь к максимальному 

прогибу позвоночника: ваши 

пятки будут тянуться к 

ягодицам, а соприкосновение с 

полом должно быть только в 

области живота. 

2. Тренируем косые и 

передние мускулы, 

позвоночник. Стоим ровно, 

держа ноги на расстоянии 

ширины ваших плеч. Руки 

выпрямляем и поднимаем над 

головой, ваши пальцы при 

этом должны быть сплетены, а 

ладони «смотреть» вверх. 

Напрягите ягодицы и пресс. 

Делайте наклон вправо, 

удерживая ровной спину. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наклоняйтесь как можно 

ниже, задержитесь на 

полминуты и поднимитесь. 

Повторите наклон в 

противоположную сторону. 

3. Повороты в положении 

сидя – для растягивания мышц 

пресса и спины. Усевшись на 

стул спиной к его спинке, 

прижмите стопы к полу. 

Сделайте поворот корпусом в 

одну сторону, параллельно 

хватаясь руками за спинку 

стула. Напрягите пресс. 

Удержите тело в таком 

положении до 20 секунд и 

займите исходное положение. 

Постепенно наращивайте 

амплитуду каждого поворота. 

Аналогичный поворот 

сделайте в другую сторону. 

Для начала – по 5 поворотов 

на каждую сторону. 

 

 

 

 

 

2 

11. Стретчинг-тренировка 

грудных мышц 

6 1. Мостик – для 

укрепления грудных мышц и 

тренировки бедер. Ложимся на 

пол спиной. Колени сгибаем 

под прямым углом, пятки 

придвигаем как можно ближе 

к ягодицам. Делаем подъем 

бедер – настолько высоко, 

насколько позволит ваша 

физическая подготовка. При 

этом предплечья нужно 

держать прижатыми к полу. 

Плечи в момент подъема будут 

немного сдвигаться – не 

препятствуйте этому. 

Оказавшись в точке 

максимального подъема пять 

раз глубоко вдохните и 

выдохните, после чего 

опуститесь вниз. 

2. Переходим к 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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упражнению не только на 

растягивание грудных мышц, 

но и на улучшение 

балансировки. Стоим ровно. 

Делаем следующее: наклон 

вперед с опорой на правую 

руку, которая должна 

находиться примерно в 

полуметре от ваших стоп. 

Теперь нужно отвести назад 

левую ногу, а левую руку 

медленно поднимать вверх 

(будто тянуться ею к потолку). 

Делая все это, ваш корпус 

будет медленно 

разворачиваться в левую 

сторону. Смотрите вниз. 

Таким образом, ваше 

равновесие будет зависеть от 

устойчивости правой ноги и 

правой руки. Сделайте пять 

вдохов и вернитесь к 

начальной позе. Повторите со 

сменой опорных конечностей. 

3. Становимся на колени. 

Напрягаем пресс. Руки 

отводим назад и кладем на 

поясницу (пальцы направлены 

строго вниз). Не спеша 

запрокидываем голову и 

выгибаем тело назад, стараясь 

свести лопатки. После того, 

как вытянетесь предельно 

ваших возможностей, глубоко 

вдохните пять раз, и примите 

начальную позу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Итого 72  72 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

Минимально необходимый для реализации программы «Стретчинг» 

перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 Танцевальный класс для занятий – хорошо проветриваемое и 

освещенное помещение.  

 Оборудование учебного кабинета: балетные станки, зеркала, 

 Наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) в балетном 

классе, аудиоаппаратуры для обеспечения звучания фонограммы  

 Костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов 

для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических 

выступлений;  

 Раздевалки для учащихся и преподавателей. 

 Спортивный инвентарь – коврики  

 

Основанием приема  в группы служит заявление и медицинская справка, 

подтверждающая здоровье обучающегося. 

Возраст обучающихся участвующих в реализации, данной 

дополнительной образовательной программы от 18 лет и старше.  

2.2. Формы аттестации: 

 собеседование 

 наблюдение 

 анкетирование 

 открытые занятия 

 тестирование 

 участие в концертах и конкурсах 

Форма промежуточной аттестации 

 итоговое занятие 

2.3.Оценочные материалы: 

Отслеживание результатов реализации  программы осуществляется 

путем: 

 систематических наблюдений за обучающимися и фиксации 

происходящих в них изменений; (Приложение1) 

 критерии уровня обучённости ( Приложение 2) 

С помощью этих приемов можно оценить изменения  уровня 

обученности и освоения изучения  программы. 

 

 



18 
 

2.4.Методическое обеспечение программы: 

 Программа 

 Разработки мероприятий (открытых занятий, концертов) 

 Сборники игр, конкурсов и т.д. 

 Медиатека (материалы по истории театра, классическому и 

современному танцу) 

 Аудиотека 

 Видеотека (классический, современный танец) 

 Положения о проведении конкурсов и фестивалей 

 Методические комплексы «Азбука классического танца», «Комплексы 

упражнений» 
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2.5 Список литературы для педагога и учащихся 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.nikitindance.ru. - Школа современного танца В.Ю. 

Никитина.  

2. http://www.jv.ru - информационный спортивный портал.  

3. http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/nuzhnye-knigi-

pokhoreografii-i-tantsam. - Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Этапы 

развития. Метод. Техника.  

4. https://docviewer.yandex.ru/ - дополнительная образовательная 

программа «Игровой стретчинг», автор Назарова А.Г. 
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Приложение 1 

 

Инструментарий для оценки результативности программы 

 

Определение практических навыков учащихся проводится в 

соответствии с ожидаемыми результатами программы.  

Форма проведения: выполнение контрольного комплекса упражнений 

стретч характера.  

 

Комплекс упражнений, направленных на определение гибкости 

мышц и подвижности суставов, и критерии оценки (вводная и итоговая 

диагностика) 

Задача данного комплекса упражнений:  

- выявление первичного показателя подвижности суставов и 

эластичности мышц;  

- сравнение результатов в начале и в конце учебного года.  

 

1. Подвижность плечевого сустава.  

ИП: ноги в свободной позиции (на ширине плеч), увести руки за спину 

и сцепить в замок, выпрямить в локтях и, не наклоняя корпус вперед, начать 

поднимать вверх.  

- низкий уровень:  

руки не выпрямлены в локтях и практически не поднимаются вверх;  

- средний уровень:  

выпрямлены в локтях и поднимаются на 45 градусов от спины;  

- высокий уровень:  

руки выпрямлены в локтях и поднимаются на 90 и больше градусов.  

 

2. Подвижность тазобедренного сустава, эластичность мышц 

спины. 
ИП: позиция – сидя на полу, ноги сведены вместе. Действие – 

наклониться вперед и достать руками до пальцев ног. 

 - низкий уровень:  

ноги не выпрямлены полностью в коленях, спина согнута, корпус не 

касается ног, а руки не достают до пальцев ног; 

 - средний уровень:  

ноги выпрямлены в коленях, спина согнута, корпус не касается ног, но 

руки с трудом дотягиваются до пальцев ног;  

- высокий уровень:  

ноги выпрямлены полностью в коленях, спина прямая, корпус касается 

ног, а руки достают до пальцев ног.  

3. Эластичность мышц ног.  

Упражнение: продольный и поперечный шпагаты.  

- низкий уровень:  
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ноги с трудом разведены чуть больше, чем 2 позиция;  

- средний уровень:  

ноги разведены широко, но бедра не касаются пола;  

- высокий уровень:  

ноги разведены в единую линию, бедра касаются пола.  

4. Гибкость спины.  

Упражнение: мостик с позиции, лежа на спине.  

- низкий уровень:  

учащийся не может поднять корпус вверх;  

- средний уровень:  

учащийся поднимает корпус вверх, стопы и кисти рук находятся на 

исходных своих позициях;  

- высокий уровень:  

учащийся поднимает корпус вверх, свободно пододвигает кисти рук к 

стопам.  

Данный комплекс упражнений служит контрольным для всех групп, 

независимо от уровня обучения и позволяет увидеть основной прогресс 

человека, занимающегося по данной программе. 
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Приложение 2  

 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий  Обучащюиеся будут знать:  

- назначение стретчинга в повседневной жизни, в 

спорте, в хореографии;  

- названия всех частей человеческого тела;  

 - расположение основных суставов (локтевой 

сустав, тазобедренный и т.д.)  

Будут уметь:  

- грамотно исполнять упражнения статического 

стретчинга под руководством педагога;  

- работать в паре с партнером, уважая его 

физические возможности. 

2 Средний Обучащюиеся будут знать:  

- назначение стретчинга в повседневной жизни, в 

спорте, в хореографии;  

- названия всех частей человеческого тела;  

- названия мышц тела, понятия «сухожилие», 

«связка» и их функцию в организме человека; 

 - расположение основных суставов (локтевой 

сустав, тазобедренный и т.д.)  

- систему упражнений статического и парного 

стретчинга 

Будут уметь:  

- грамотно исполнять упражнения статического 

стретчинга под руководством педагога;  

- грамотно исполнять упражнения стретчингого 

характера самостоятельно;  

- работать в паре с партнером, уважая его 

физические возможности. 

3 Высокий  Обучащюиеся будут знать:  

- назначение стретчинга в повседневной жизни, в 

спорте, в хореографии;  

- названия всех частей человеческого тела;  

- названия мышц тела, понятия «сухожилие», 

«связка» и их функцию в организме человека; 

 - расположение основных суставов (локтевой 

сустав, тазобедренный и т.д.)  

- парные мышцы (антагонисты) и их 

взаимодействие в организме человека (например: 

если мышцы бицепса сокращаются, то мышцы 

трицепса растягиваются). 
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- систему упражнений статического и парного 

стретчинга 

Будут уметь:  

- грамотно исполнять упражнения статического 

стретчинга под руководством педагога;  

- контролировать и координировать свое тело; 

- грамотно исполнять упражнения стретчингого 

характера самостоятельно;  

- работать в паре с партнером, уважая его 

физические возможности. 
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Аннотация 

к программе «Стретчинг». 

Программа «Стретчинг» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами, положенными в основу  

общеразвивающей программы. 

Направленность программы. 

Программа имеет спортивно-оздоровительную направленность и 

предназначена для  желающих научиться красиво двигаться, подтянуть 

свою форму и добиться эластичности мышц,  быть здоровым, 

подвижным.  

Актуальностьпрограммы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Стретчинг» (далее – 

программа) разработана для развития у взрослых гибкости мышц и 

подвижности суставов, т.к. это необходимо им в повседневной жизни, в 

спорте, а также для занятия хореографией.  

 

Отличительные особенности программы. 

            В  программе реализуются  элементы йоги и стретчингв 

комплексе. Благодаря этому у обучающихся расширяются возможности 

стать более гибким и грациозным. 

 Содержание программы разработано в соответствии с требованиями к 

программам нового поколения, что делает возможным выстраивание 

индивидуального маршрута развития каждого обучающегося и будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 18 - 35 лет 

Возраст учащихся 18  - 35 лет. 

Объем и сроки освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Годовая нагрузка –72 часа 

Недельная нагрузка – 2 часа. Продолжительность занятия – 40 минут 

Занятия проводятся  2 раза в неделю 
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Форма обучения –групповая 

Виды занятий –  

 практические учебные занятия; 

 «творческие посиделки» (праздники, чаепития, прогулки на 

природе). 

 

Цель программы: 

- учить людей чувствовать свое тело и уметь им правильно управлять, 

не подвергая себя травмированию;  

- развивать гибкость мышц и подвижность суставов.  

 

Задачи программы: 

образовательные: 

- формирование системы теоретических и практических знаний;  

- обучение технически грамотному исполнению упражнений;  

- обучение мыслить, слушать и слышать педагога, уметь исправлять 

неточности в исполнении;  

- привитие учащимся любви к физическим упражнениям.  

воспитательные:  

- создание благоприятного психологического климата, формирование 

коллектива;  

- воспитание нравственных и волевых качеств;  

- воспитание уважения к результатам личного и коллективного труда. 

развивающие:  

- развитие подвижности суставов и эластичности мышц, 

скоординированности движений. 
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Карта промежуточной  аттестации учащихся объединения «Стретчинг» ________________ учебный год 

Гр. № _____ , ______ год обучения 

 

№ п/п ФИО учащегося Количество баллов 

Подвижность 

плечевого 

сустава 

Подвижность 

тазобедренного 

сустава, эластичность 

мышц спины 

Эластичность 

мышц ног 

Гибкость 

спины 

Общий 

балл 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


