
 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Эстетика тела» - это 

комплекс упражнений, направленный на двигательную активность, обладающий 

большим разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых 

можно оказывать положительное воздействие на организм ребёнка, способствовать 

развитию его двигательного аппарата и оснащать его необходимыми знаниями, 

умениями, навыками. Основным видом гимнастики данной программы является 

стретчинг. 

Стретчинг – это вид гимнастики, 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.  

Для чего нужна гибкость мышц и подвижность в суставах?  

1. В повседневной жизни:  

Большую часть времени дети проводят сидя за партами, что увеличивает нагрузку 

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

и как следствие нарушение работы внутренних органов. В систему стретчинга 

входят упражнения, которые помогают снизить нагрузку на позвоночник, а также 

снять напряжение с мышц, которые находятся долгое время без движения. Занятия 

стретчингом активизируют кровообращение не только в мышцах, но и во 

внутренних органах и, что немаловажно, в головном мозге, повышают 

эластичность мышц и суставов, а значит снижают риск травматизма. Упражнения 

на растяжение – это отличное средство снять психическое напряжение. Стретчинг 

– хорошая профилактика артрозов и других заболеваний суставов. Занятия 

стретчингом делают тело более грациозными и улучшают осанку.  

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. Регулярные 

занятия убирают лишний жир, улучшают рельеф, подтягивают бедра и ягодицы. 

3. В спорте:  

Гибкие мышцы и суставы позволяют правильно выполнять упражнения, 

увеличивая амплитуду движений. Это в свою очередь приводит 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. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Эстетика тела» (далее – 

программа) разработана для развития у обучающихся гибкости мышц и 

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

 

Новизна программы заключается в том, что программа объединяет различные 

направления гимнастики (стретчинг, суставная гимнастика, пилатес, йога). По 

каждому направлению разработан специальный комплекс упражнений и методика 

проведения занятий. 

 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей на программы физического развития обучающихся, 

материально-технические условия для реализации которого имеются на базе 

образовательного учреждения. Программа носит физкультурно-спортивный 

характер и направлена на раскрытие физических возможностей тела, что придает 

уверенность, тренирует силу воли и гибкость ума и тела - важные качества в 

повседневной жизни. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при ее 

освоении у обучающихся: 

− формируется эстетический вкус; 

− стремление к здоровому образу жизни; 

− повышается культурный уровень, самооценка; 

− воспитывается дисциплинированность, потребность в самопознании, 

саморазвитии, социальная активность. 

Цель программы – гармоничное физическое и интеллектуальное развитие, 

воспитание эстетического восприятия двигательной деятельности, развитие 

творческих способностей, грациозности, пластики, ритмики движений. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

• ознакомить обучающихся с основными правилами тренировок на гибкость и 

осанку; 

• обучить правильному применению техники растяжек мышц; 



 

 

• изучить технику правильной растяжки мышц; 

• приобрести навыки, позволяющие владеть своим телом. 

 

Развивающие: 

• развить у обучающихся такое качество, как уверенность в себе, а также 

физические качества - красивую осанку и владение своим телом; 

• развить желание обучающихся стремиться к самопознанию и знакомству с 

возможностями своего тела, своих волевых качеств; 

• развить умение концентрироваться. 

 

Воспитательные: 

• воспитать терпение, внимательность; 

• формировать и совершенствовать знания и умения работы со своим телом и 

красивой осанкой; 

• привлечь обучающихся к теме экологии здоровья. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что в комплекс входят 

упражнения как динамические, так и статические.  

Адресат программы. Возрастная категория обучающихся от 8 до 16 лет. В 

объединение принимаются все желающие  без ограничений и независимо от 

наличия у них природных и специальных физических данных. Основанием приема 

служит медицинская справка о состоянии здоровья, заявление от родителей 

(законных представителей) и желание ребенка. 

 

Срок реализации программы. Настоящая программа предполагает один год 

обучения, 2 академических часа 2 раза в неделю (продолжительность одного 

академического часа – 45 минут). Численность занимающихся в группе: до 15 

человек. 

Формы организации образовательного процесса. Основной формой учебно-

воспитательного процесса является групповое учебное занятие. 

Следует учитывать условия проведения занятий по стретчингу:  

- специальный зал с паркетом и зеркалами;  

- для занятий должна быть удобная форма, которая не стесняла бы движения, 

отвечала бы эстетическим требованиям, такая как: футболка (или майка), 

леггинсы, носочки, убранные волосы. 

 

Преимущество данной программы: 



 

 

- улучшение общего самочувствия; 

- повышение физического тонуса; 

- повышение самооценки; 

- улучшение настроения, снижение склонности к депрессии, уменьшение 

беспокойства; 

- повышение социальной активности и способности к адаптации, появление 

новых знакомств; 

- улучшения сна; 

- улучшение способности концентрироваться; 

- здоровое питание и сознательный выбор продуктов; 

- снижение избыточного веса, уменьшение жировых отложений; 

- повышение иммунитета; 

- улучшение пищеварения. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

     Результатами освоения программы является: 

• практические знания техники выполнения упражнений; 

• развитие опорно-двигательного аппарата; 

• формирование правильной осанки; 

• развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, нервной системы; 

• формирование мышечной силы; 

• развитие функции равновесия, вестибулярной устойчивости; 

• развитие внимания, памяти; 

• повышение иммунитета; 

• улучшение пищеварения. 

 

Оценка промежуточных результатов 

Контроль успеваемости осуществляется методом опроса обучающихся на 

каждом занятии, в форме вопросов-ответов. А также возможна подготовка 

самостоятельных показательных выступлений с корректировкой педагога. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 



 

 

Обучение завершается выполнением комплекса упражнений, который включает 

в себя базовые знания.  

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Тестирование. 

2 1 1 

2 Основы гимнастики. 8 1 7 

3 Суставная гимнастика. 10 1 9 

4 Пилатес.  10 1 9 

5 Стретчинг. 32 1 31 

6 Йога. 22 1 21 

7 Позвоночник. Комплекс упражнений. 18 1 17 

8 Мост. Комплекс упражнений. 12 1 13 

9 Шпагат. Комплекс упражнений. 28 1 17 

10 Итоговое занятие. 2 1 1 

                                                                      Итого: 144 10 134 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в учреждении. 

Соблюдение интервалов и рабочего пространства. Определение физической 

подготовки обучающихся и уровня подвижности суставов с помощью тестов. 

Краткие сведения о физиологии человека. Гигиена и питание. 

 

Тема 2. Основы гимнастики. 

Знакомство с гимнастической терминологией и историей развития гимнастики. 

Виды гимнастики. Общеразвивающие упражнения. Упражнения на внимание и 

ориентировку в пространстве, на осанку и дыхание. Правильное положение 

корпуса при ходьбе и выполнении упражнений для укрепления мышц спины, 

живота, ног и рук.  

 

 

Тема 3. Суставная гимнастика. 

Что такое суставная гимнастика? Что такое подвижность суставов? Значение и 

влияние упражнений суставной гимнастики на организм и развитие гибкости. 



 

 

Питание для поддержания здоровья суставов. Характеристика основных 

движений суставной гимнастики. Разучивание подготовительных упражнений. 

Выполнение основных движений в плечевых суставах, тазобедренных, 

коленных, позвоночника. Правила и последовательность выполнения 

упражнений. 

 

Тема 4. Пилатес. 

Определение «Пилатес».  Чем он полезен? История возникновения. Знакомство 

и овладение навыками плавного, слитного движения, релаксации, 

синхронности, коллективного движения и устойчивого равновесия. Разминка. 

Основные упражнения для развития мышц ног, рук и спины. 

 

Тема 5. Стретчинг. 

Что это такое? Понятие стретчинга и его происхождение: истоки стретчинга и 

его предшественники (восточные системы). Основные понятия: поза, статика, 

сустав, мышцы, пассивное растягивание. Особенности стретчинга и отличие от 

пилатеса. Значение и влияние на развитие гибкости и подвижности суставов. 

Средства стретчинга, типы упражнений. Что такое растягивание и в чём его 

значение. Освоение упражнений на гибкость и растягивание. 

Последовательность выполнения упражнений. Правила стретчинга. 

Статическое растягивание. Динамичное растягивание. Согласование дыхания 

при выполнении упражнений. Характеристика основных положений в 

стретчинге. Разучивание упражнений для растягивания мышц всего тела.  

 

Тема 6. Йога. 

Что такое йога? История возникновения гимнастики индийских йогов. Краткая 

характеристика основных направлений йоги. Понятие "асана": разновидности и 

названия. Основные позы йоги и их влияние на организм человека и развитие 

гибкости. Выполнение простейших поз йоги. Отличие йоги от традиционной 

гимнастики. Основные позы йоги. Поза – как средство развития гибкости. 

Асаны (канонизированные позы), их названия и разновидности (400 тыс. 

асанов, 32 – наиболее важные). Влияние поз йоги на организм человека и 

формирование физических и психических качеств. Выполнение простейших 

упражнений Хатха – йоги: позы змеи, лодочки, лука, плуга, свечи, кролика. 

Показ упражнений и объяснение правил выполнения.  

 

Тема 7. Позвоночник. Комплекс упражнений. 

Как влияет искривление позвоночника на ухудшение здоровья и качества 

жизни? Основная задача этого комплекса - улучшение осанки. Обычно 



 

 

сутулость возникает из-за слабой мускулатуры спины и плохо растянутой 

мускулатуры груди. Следовательно, комплекс состоит из упражнений, 

растягивающих мышцы груди и укрепляющих мышцы спины, плюс несколько 

дополнительных упражнений, призванных усилить мышцы спины косвенным 

образом. Особое внимание следует уделить мышцам пресса. 

 

Тема 8. Мост. Комплекс упражнений. 

Техника выполнения моста из положения лёжа. Дать понятие "моста": 

объяснение и показ упражнения. Упражнения на гибкость позвоночника: 

"Кобра", "Весёлая кошечка", "Червячок", "Цветы". Подготовка к мостику: 1) 

разучивание исходного положения (правильная постановка рук и ног). Игра 

"Подготовить мост": дети лежат на спине и под музыку выполняют хаотичные 

движения руками и ногами, по команде "Готовим мост" они принимают И.п. 

(проверить постановку рук и ног). 2) выполнение наклона головы назад в 

положении стоя ноги врозь у станка. 3) выполнение моста с помощью. Игра 

"Мост вырастает" (повторение упражнения 3 – 5 раз). Исправление типичных 

ошибок и страховка при выполнении. 

 

Тема 9. Шпагат. Комплекс упражнений. 

Понятие «шпагата». Виды шпагатов. Показ и правила выполнения шпагатов. 

Разучивание подготовительных упражнений: махи ногами, пружинящие 

выпады вперёд и в сторону. Выполнение полушпагата сначала с опорой на 

руки, а затем руки в стороны (положение стоп, разворачивание бедра). 

Выполнение прямого шпагата на правую и левую ноги. Разучивание 

поперечного шпагата. Умение выполнять шпагаты сначала с помощью, а затем 

самостоятельно. 

 

Тема 10. Итоговое занятие. 

Самостоятельное выполнение итогового комплекса упражнений. Тестирование.  

 

 

Методическое обеспечение 

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие. 

Специфика предмета требует сочетания в учебном процессе трех методов: 

словесного, наглядного и практического. 

Вводные знания проводятся методом демонстрации упражнений с 

элементами беседы. Излагается теоретический материал, который 

преподносится в форме рассказа с элементами беседы и демонстрации 

упражнений. Основное место на занятиях занимает практическая работа. 



 

 

Наряду с передачей знаний, умений и навыков по программе, особое 

внимание уделяется соблюдению правил техники безопасности и воспитанию 

доброжелательного отношения обучающихся друг к другу. 

 

  Структура каждого занятия: 

1. Подготовительная часть (разминка); 

2. Основная часть (разучивание нового материала, основные упражнения); 

3. Заключительная часть (статичные упражнения, релаксация). 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• кабинет для проведения практических занятий; 

• коврики; 

• аксессуары (ремни, кирпичи, пледы, подушечки) для выполнения 

упражнений; 

• музыкальный центр. 
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