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Пояснительная записка. 
Программа «Комплекс упражнений партерной гимнастики для детей с ОВЗ»

- является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 
для детей с  7 лет. Данная программа является оздоровительной,
развивающей художественной направленности рассчитана на 1год обучения. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабоче
й программы по хореографии: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012  г.  №  273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; 
2.Постановление Главного санитарного врача РФ от 298.12.2010  г.  №  189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобраз
овательных учреждениях». 

Новизна и отличие данной программы. 
В настоящее время существует множество программ художественной напра

вленности, но все они имеют свои особенности,
а следовательно и право на существование. Занятия хореографией создают красот
у своеобразными средствами: пластическими, музыкальными, динамическими и р
итмическими. Так
же хореография – это не просто танцы и танцевальная культура, это - постановка 
осанки, формирование жизненных привычек, привитие любви к музыке,  доброже
лательного отношения друг к другу, способности понимать красоту. 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность заключае
тся в том, что занятия хореографией оказывает не только коррекционное действие 
на физическое развитие, но и создает благоприятную основу для совершенствован
ия таких психических функций как мышление, память, внимание, восприятие. Орг
анизующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенност
ь, темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запомина
ния условий выполнения упражнений - быструю реакцию на 
смену музыкальных фраз.    

Цель -  развитие духовных и физических особенностей личности ребёнка с
ограниченными  возможностями  здоровья  по  средствам  танцевального
искусства. Коррекция  и  развитие  психомоторных способностей  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья средствами музыкальной, двигательной
и игровой деятельности. 

Задачи: 
 обучить детей пластике, выразительности (ритмичности, музыкальности, быстрот
е реакции, координации движений); 
- формировать навыки самостоятельного выполнения движений под музыку; 
 развивать двигательные способности детей (ловкость, подвижность, выносливост
ь, ориентирование в пространстве); 
- развивать творческие способности, мышление, воображение, память; 
- воспитывать морально
волевые, эстетические качества и интерес к танцевальному искусству; 



- создать условия в группе, где отношения напоминали бы дружную семью, где ст
аршие помогают младшим, где творчество воспитывает ощущение нужности и ва
жности каждой личности; 
- Обеспечить профессиональный подход к массовому и индивидуальному образов
анию учащегося. 

Программа рассчитана на воспитание и обучение детей в режиме уроков, ин
дивидуальных занятий и охватывает возрастные группы от 7 до 11 лет. 

Программа предполагает 1 год обучения: 
Дети 7-11 лет. Занятия проводятся по 1 ак.ч.  в неделю (36 ак.ч.  в год)

– партерная гимнастика.
Продолжительность занятий 40 минут. Количество детей в группе не более 10 чел
овек. 

Прием детей в группы проходит без специального отбора. Единственное усл
овие - медицинская справка об общем состоянии ребенка и разрешение на усилен
ную физическую нагрузку. 

Ожидаемый результат: 
- дети
обучены пластике, выразительности (ритмичности, музыкальности, быстроте реак
ции, координации движений); 
-  сформирован навык самостоятельного выполнения движений под музыку; 
 развиты двигательные способности детей (ловкость, подвижность, выносливость, 
ориентирование в пространстве); 
- наблюдается проявление творчества, воображения, память в процессе танца 
- проявляется и интерес к танцевальному искусству. 

Контроль за усвоением материала проводится в форме  зачета  посредством
открытого урока с приглашением родителей. Основная цель такой проверки – выя
вление совместно с учениками слабых и сильных сторон в развитии каждого. 

Упражнения на полу, или партерная гимнастика позволяет с наименьшими з
атратами энергии достичь сразу трёх целей: 
- повысить гибкость суставов; 
- улучшить эластичность мышц и связок; 
- нарастить силу мышц. 

 Эти упражнения способствуют исправлению некоторых недостатков в корп
усе, ногах и помогают выработать выворотность ног, развивать гибкость позвоноч
ника, эластичность стоп. 

     Программа предусматривает в течение обучения участие учащихся в 
праздничных программах, конкурсах, выставках, что способствует закреплению 
полученных знаний, умений и навыков и является основанием для корректировки 
учебно-тематического плана

2. Учебный план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Комплекс упражнений партерной гимнастики для детей с ОВЗ» (1 час в неделю)
срок реализации программы 1 год

№ Модуль Часы Промежуточная 



аттестация
1. Модуль 1 полугодия 16 1
2. Модуль 2 полугодия 19 1

Итого 35 2

Рабочая программа. Модуль 1 года обучения (для ОВЗ)
Учебно — тематическое планирование.

Тема Количество час
ов 

Тео
рия 

Пра
ктик
а 

Вс
ег
о 

1 Вводное занятие. Техника безоп
асности 

1 1

2 Упражнения для эластичности 
мышц стопы. 

1.1В положении лёжа на спине: разворот
ы стоп с вытянутым и сокращенным подъ
ёмом

 0,
5

1.5 2 

1.2. Вращательные движения стопами вну
трь и наружу. 

 0,
5

1,5 2 

1.3. Приподнимание в воздух вытянутых 
ног попеременно на 25. 

 2 2 

1.4. Упражнение «складка»
- наклон ровного корпуса на вытянутые н
оги с захватом руками стоп ног. 

 2 2 

1.5. Battementtenduпо полу в сторону (про
стой, с работой голиностопа). 

 2 2 

3 Упражнения для развития выво
ротности ног. 

3.1.В положении лёжа на спине: напряжен
ие и расслабление ягодичных мышц. 

 0,
5

1.5 2 

3.2. Круговые движения голенью ног в пра
во, влево 

 0,
5

1,5 2 

3.3.В положении сидя: упражнение «велос
ипед»
поочерёдное сгибание и вытягивание ног 
над полом. 

 2 2 

3.4. Passe всторону (по полу), вперед (коле
но «в потолок»), комбинируем (вперед - о
пускаем в сторону вперед опустить и обра
тно

 2 2 

4 Упражнения для подвижности с
уставов и эластичности мышц б

едра

4.1В положении лёжа на спине: поочередн
ое выпрямление согнутых ног с помощью 
рук. 

0,5 3,5 4

3.2. В положении сидя: наклоны вперёд,
с вытянутыми и разведёнными в сторону 
ног, касаясь локтями пола. 

0.5 1,5 2

3.3. Упражнение «лягушка»
с наклоном корпуса вперед. 

2 2

5  Упражнение для развития танц 5.1 Grand battement jete (на четвереньках) 2 2



евального шага. 2 вида 
5.2. Перекат через шпагат «бабочка» 1 3 4

6 Промежуточная аттестация 2 2
Итого 5 32 37

Содержание программы. 

 Упражнения для эластичности мышц стопы. 
В положении лёжа на спине: развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъём
ом. Вращательные движения стопами внутрь и наружу. Приподнимание в воздух 
вытянутых ног попеременно на 25 градусов. Упражнение «складка»
- наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с захватом руками стоп ног.
Battement tendu по полу в сторону (простой, с работой голиностопа). 

 Упражнения для развития выворотность ног. 
В положении лёжа на спине: напряжение и расслабление ягодичных мышц. Круго
вые движения голенью ног в право, влево.
В положении сидя: упражнение «велосипед»
- поочерёдное сгибание и вытягивание ног над полом.  Passe
в сторону (по полу), вперед (колено «в потолок»), комбинируем (вперед, опускаем 
в сторону, вперед, опустить и обратно). 

 Упражнения для подвижности суставов и эластичности мышц бедра. 
В положении лёжа на спине: поочередное выпрямление согнутых ног с помощ
ью рук.  В положении сидя: наклоны вперёд,
с вытянутыми и разведёнными в сторону ног, касаясь локтями пола. Упражнен
ие «лягушка» с наклоном корпуса вперед. 

4. Упражнение для развития танцевального шага. 
 Grand battement tjete (на четвереньках) 2 вида. 
 

Материально — техническое обеспечение. 
 
Занятия проводятся в свободном для перемещения танцевальном зале. 
 В распоряжении: 

  
 магнитофон, 
 зеркала 
 коврики для занятий партерной гимнастики. 

 
Методическое обеспечение программы. 

 
№
 
 

 Тема Формы за
нятий 

Приемы и ме
тоды 

Методический материа
л 

Формы и 
подведен
ие итогов 

 
1

Вводное занятие. Техника безопасн
ости 

 
Собрание
, беседа 

  Практика
, 
исполнен
ие 



 Партерная гимнастика     
2 Упражнения для эластичности мыш

ц стопы. 
 

 
Объяснен
ие, показ 

 
Словесный, 
метод показа 

 
Наглядное пособие, ме
тодическая литература 

Практика
, 
исполнен
ие 

3 Упражнения для развития выворот
ности ног. 
 

 
Объяснен
ие, показ 

 
Словесный, 
метод показа 

 
 

Практика
, 
Исполне
ние 

4 Упражнения для подвижности суст
авов и эластичности мышц бедра. 

 
Объяснен
ие, показ 

 
Словесный, 
метод показа 

 Практика
, 
Исполне
ние 

5 Упражнение для развития танцевал
ьного шага. 

 
Объяснен
ие, показ 

 
Словесный, 
метод показа 

Наглядное пособие, ме
тодическая литература 

Практика
, 
исполнен
ие 

6 Промежуточная аттестация. Контроль
ный урок 

Словесный, 
метод показа 

  

 
Оценочные материалы. 

Промежуточная  аттестация  проводится  2  раза  (в  декабре  и  в  мае)  в  каждом

модуле в форме зачета посредством  открытого занятия для родителей

Виды р
аботы 

Низкий уровень 
(3 балла) 

Средний уровень 
(4 балла) 

Высокий уровень 
(5 баллов) 

Практиче
ский тест 
«Музыка
льная гра
мота» 

Не чувствует ритм и характер музы
ки, не ориентируется в музыкально
м размере, плохо знает танцевальну
ю лексику. 

Двигается ритмично, пу
тается в знаниях музыка
льного размера, путаетс
я в знании танцевально
й лексики. 

Двигается ритмично, учитывая х
арактер музыки, легко определяе
т музыкальный размер, хорошо з
апоминает и исполняет танцевал
ьную лексику. 

Знание та
нцевальн
ых терми
нов 

Не знает хореографической термин
ологии 

Знает в полном объеме, 
но отсутствует свободн
ое общение на хореогра
фическом языке. 

Знает хореографическую термин
ологию, свободно общается. 

Открыто
е заняти
е 

Исполнение движений не выразите
льное, имеет замечания при исполн
ении упражнений партерного экзер
сиса и танцевальных движений на с
ередине зала. 

Правильно исполняет р
итмические движения, у
пражнения партерного э
кзерсиса,
а так же элементы игров
ой хореографии. 

Имеет высокие навыки выразите
льного движения, партерного экз
ерсиса, музыкально- ритмическо
й деятельности. Активен в хорео
графии. 

Перечень рекомендуемой литературы к разделу
«Партерная гимнастика».



 
1. БарышниковаТ. К. Азбука хореографии / Т. К. Барышникова. — СПб.,1996. 
1. Васильева Т.И. Балетная осанка — основа хореографического воспитания д
етей /сост. Т. И. Васильева. — М., 1983. 
2. Иванов, В. А. Основы хореографии / В. А. Иванов. — М., 2002. 
3. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Т. С. Лисицкая. — М.,1984. 

 


	Муниципальное бюджетное учреждение
	«Алиса»
	Адаптированная общеобразовательная
	общеразвивающая программа
	Авторы-составители:
	г.о.г. Бор

