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Планируемые результаты  

Личностные: 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 морального сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственное поведения, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 умение использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 оценивать правильность выполнения работы, вносить необходимые коррективы, 

определять последовательность движений; 

 самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 проявление уважительного отношения к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;   

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности 

и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности; 

 умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партерами во время учебной, 

соревновательной деятельности; 

 умение соотносить свои движения с услышанной музыкой, активизация сил и 

энергии к волевому усилию в достижении поставленной цели. 

 



Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся смогут научиться: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 принимать участие в коллективных и парных заданиях; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной музыкально-

ритмической деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий результат). 

 выражать свое мнение о музыке и движениях в процессе работы над исполнением. 

 

Предметные результаты: 

К концу 1 года обучения, обучающиеся научатся: 

 основным понятиям стрейчинга: гибкость, эластичность, статический стрейчинг, 

динамический стрейчинг, баллистический стрейчинг. 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 Сохранить правильную осанку; 

 Ознакомиться с основными упражнениями для укрепления осанки; 

 Усвоить правильную постановку корпуса; 

 Укрепить и развить мышечный аппарат; 

 Научится дифференцировать работу различных групп мышц; 

 Ловкости и подвижности: эластичные мышцы послушно изменяют положение тела 

в пространстве и легко обучаются непривычным движениям.  

 Уметь выполнять движения: складка, «бабочка», мостик, поза собаки мордой вниз 

(йога), поза собаки мордой вверх (йога).  

 

К концу 2 года обучения, обучающиеся научатся: 

 основным понятиям стрейчинга: скручивание, сгибание, мах, наклоны, амплитуда 

движения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

правилами растяжки; 

 Укрепить и развить мышечный аппарат; 



 Развить силу и эластичность мышц; 

 действенным методам саморегуляции (растяжкам, асанам, комплексам асан, 

дыхательным упражнениям, релаксации); 

 Чередовать состояния напряжения и расслабления; 

 Уметь выполнять движения: скручивание позвоночника лежа, поза голубя, 

растяжка квадрицепса лѐжа, глубокий выпад. 

 

К концу 3 года обучения, обучающиеся научатся: 

 основным понятиям стрейчинга: нейтральное положение, приседания, гибкость, 

эластичность, статический стрейчинг. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выполнять требуемые упражнения для растяжения мышц в 

процессе разминки; 

 Укрепить и развить мышечный аппарат; 

 Развить силу и эластичность мышц; 

 Правильной подготовке мышц для занятий растяжкой; 

 Научится дифференцировать работу различных групп мышц; 

 Уметь выполнять движения: лягушка, складка вперед, растяжка рядом со стеной. 

 

К концу 4 года обучения, обучающиеся научатся: 

 основным понятиям стрейчинга и йоги. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выполнять требуемые упражнения для растяжения мышц в 

процессе разминки; 

 Укрепить и развить мышечный аппарат; 

 действенным методам саморегуляции (растяжкам, дыхательным упражнениям, 

релаксации); 

 Медленному и ровному дыханию в процессе выполнения упражнений; 

 Развить силу и эластичность мышц; 

 Научится дифференцировать работу различных групп мышц; 

 Владеть центром тяжести тела; 

 Уметь выполнять движения: складка, «бабочка», мостик, полумесяц (йога), 

перевернутая растяжка (йога).  

 



 

Содержание 

1 год обучения 

Раздел Раздел (тема) 

 

Указание 

количества 

часов 

1.  «Статическая растяжка (Static Stretching)»  

Статическая растяжка является наиболее распространенной и 

рекомендуемой. Основная нагрузка направлена на мышцы. 

Мягкое воздействие на сухожилия и суставы. Растяжка своим 

весом, наклоны вперед. 

8 ч. 

2.  Пассивная растяжка (Passive Stretching)  

 В пассивной растяжке вы занимаете требуемое положение и 

удерживаете его с помощью другой части вашего тела, либо с 

помощью напарника или подручных средств.  

Упражнения: Подъемы ноги вверх и удержание ее в верхней 

точке с помощью рук. 

5 ч. 

3.  «Динамическая растяжка» (Dynamic Stretching)  

Динамическая растяжка состоит из контролируемых 

движений ног и рук, которые мягко пружинят вас в рамках 

диапазона возможностей ваших мышц. Это может быть, как 

медленное (движение с акцентом), так и быстрое движение. 

Упражнения: махи, перекаты из шпагата в шпагат. 

7 ч. 

4.  Баллистическая растяжка (Ballistic Stretching)  

Неконтролируемое движение в отличие от динамической 

растяжки. Упражнения: пружинистые движения с хорошей 

амплитудой вниз несколько раз, чтобы коснуться пальцами 

ног в складке. Нужно осторожно использовать такой тип 

растяжки на начальном этапе. Полезна она для опытных 

спортсменов и танцовщиков. 

6 ч. 

5.  Йога  

Упражнения: поза счастливого ребенка, глубокий присест, 

поза раскрытой ящерицы (упражнение йоги для 

внутренней поверхности бедра). 

       7 ч. 

 



2 год обучения 

 

Раздел Раздел (тема) 

 

Указание количества 

часов 

1.  «Статическая растяжка (Static Stretching)»  

Мягкое воздействие на сухожилия и суставы. Упражнения: 

растяжка подколенных сухожилий, «ножницы», растяжка 

барьериста, наклоны вперед. 

8 ч. 

2.  Пассивная растяжка (Passive Stretching)  

 В пассивной растяжке вы занимаете требуемое положение 

и удерживаете его с помощью другой части вашего тела, 

либо с помощью напарника или подручных средств.  

Упражнения выполняются при помощи тренера.  

5 ч. 

3.  «Динамическая растяжка» (Dynamic Stretching)  

Динамическая растяжка состоит из контролируемых 

движений ног и рук, которые мягко пружинят вас в 

рамках диапазона возможностей ваших мышц. Это 

может быть, как медленное (движение с акцентом), 

так и быстрое движение. 

Упражнения: выпады со скручиванием, боковые выпады, 

круги руками. 

7 ч. 

4.  Баллистическая растяжка (Ballistic Stretching)  

Неконтролируемое движение в отличие от 

динамической растяжки. Упражнения: махи ногами, 

«мельница». 

6 ч. 

5.  Йога  

Упражнения: поза счастливого ребенка, глубокий 

присест, поза раскрытой ящерицы (упражнение йоги 

для внутренней поверхности бедра).  

      7 ч. 

 

3 год обучения 

Раздел Раздел (тема) 

 

Указание количества 

часов 

1.  «Статическая растяжка (Static Stretching)»  

Мягкое воздействие на сухожилия и суставы. 

8 ч. 



Упражнения: растяжка подколенных сухожилий, 

«ножницы», растяжка барьериста, наклоны вперед. 

2.  Пассивная растяжка (Passive Stretching)  

 В пассивной растяжке вы занимаете требуемое положение 

и удерживаете его с помощью другой части вашего тела, 

либо с помощью напарника или подручных средств.  

Упражнения выполняются при помощи тренера.  

5 ч. 

3.  «Динамическая растяжка» (Dynamic 

Stretching)  

Динамическая растяжка состоит из контролируемых 

движений ног и рук, которые мягко пружинят вас в 

рамках диапазона возможностей ваших мышц. Это 

может быть, как медленное (движение с акцентом), 

так и быстрое движение. 

Упражнения: выпады со скручиванием, боковые 

выпады, круги руками. 

7 ч. 

4.  Баллистическая растяжка (Ballistic Stretching)  

Неконтролируемое движение в отличие от 

динамической растяжки. Упражнения: махи ногами, 

«мельница». 

6 ч. 

5.  Активная Изолированная растяжка (Active 

Isolated Stretching) (3 ч.) 

Техника растяжек, в которой локализуется, 

изолируется и растягивается каждая отдельная 

мышца. Такая техника растяжки может 

использоваться для хорошего разогрева мышц как 

перед, так и после тренировки. Она позволяет 

снизить нагрузку на суставы, увеличить диапазон 

подвижности, растянуть мышцы и избавиться от 

«жесткости», которая ограничивает диапазон 

движения суставов и мышц. 

 

6.  Йога  

Упражнения: полу-шпагат, поза бабочки, наклон к 

колену сидя, поза голубя, двойной голубь, поза 

высокого выпада, низкий выпад. 

4 ч. 



 

4 год обучения 

Раздел Раздел (тема) 

 

Указание количества 

часов 

1.  «Статическая растяжка (Static Stretching)»  

Мягкое воздействие на сухожилия и суставы. Упражнения: 

растяжка подколенных сухожилий, «ножницы», растяжка 

барьериста, наклоны вперед. 

8 ч. 

2.  Пассивная растяжка (Passive Stretching)  

 В пассивной растяжке вы занимаете требуемое положение 

и удерживаете его с помощью другой части вашего тела, 

либо с помощью напарника или подручных средств.  

Упражнения выполняются при помощи тренера.  

5 ч. 

3.  «Динамическая растяжка» (Dynamic Stretching)  

Динамическая растяжка состоит из контролируемых 

движений ног и рук, которые мягко пружинят вас в 

рамках диапазона возможностей ваших мышц. Это 

может быть, как медленное (движение с акцентом), 

так и быстрое движение. 

Упражнения: выпады со скручиванием, боковые выпады, 

круги руками. 

7 ч. 

4.  Баллистическая растяжка (Ballistic Stretching)  

Неконтролируемое движение в отличие от 

динамической растяжки. Упражнения: махи ногами, 

«мельница». 

6 ч. 

5.  Активная Изолированная растяжка (Active 

Isolated Stretching)  

Техника растяжек, в которой локализуется, 

изолируется и растягивается каждая отдельная 

мышца. Такая техника растяжки может 

использоваться для хорошего разогрева мышц как 

перед, так и после тренировки. Она позволяет 

снизить нагрузку на суставы, увеличить диапазон 

подвижности, растянуть мышцы и избавиться от 

«жесткости», которая ограничивает диапазон 

3 ч. 



движения суставов и мышц. 

6.  Йога (4 ч.) 

Упражнения: поза ящерицы, поза ящерицы в скрутке, 

поза героя, поза головы коровы, поза кузнечика, поза 

треугольника, поза моста. 

 

 

1. Тематическое планирование 

5 класс  

№ Тема Количество 

часов 

1 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

2 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

3 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

4 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

5 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

6 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

7 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

8 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

9 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

10 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 1 час 



круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

11 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

12 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

13 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

14 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

15 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

16 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

17 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

18 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

19 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

20 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

21 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 



22 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

23 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

24 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

25 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

26 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

27 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

28 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

29 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

30 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

31 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

32 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

33 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

   

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 



1 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

2 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

3 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

4 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

5 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

6 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

7 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

8 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

9 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

10 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

11 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

12 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

13 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 



14 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

15 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

16 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

17 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

18 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

19 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

20 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

21 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

22 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

23 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

24 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

25 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

26 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 1 час 



«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

27 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

28 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

29 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

30 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

31 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

32 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

33 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

 

7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

2 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

3 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 



4 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

5 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

6 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

7 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

8 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

9 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

10 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

11 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

12 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

13 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

14 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

15 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

16 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

17 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 



18 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

19 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

20 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

21 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

22 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

23 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

24 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

25 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

26 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

27 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

28 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

29 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

30 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

1 час 



поперечный шпагат. 

31 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

32 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

33 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

 

8 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

2 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

3 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

4 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

5 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

6 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

7 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

8 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 



9 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

10 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

11 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

12 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

13 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

14 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

15 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

16 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

17 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

18 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

19 Разминка; изоляция головой и грудной клеткой; «стрекоза»; «лягушка»; 

поза Парвоттанасана; «уголочек»; шпагаты. 

1 час 

20 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

21 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 



22 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

23 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

24 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

25 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

26 Разминка; releve с руками; flat back; стретч на полу; «лодочка»; поза 

«стреляющего лука» (Натараджасана); планка на логтях; шпагаты. 

1 час 

27 Разминка; «кошечка»; «лягушка»; поза «тупого угла» (Прасарита 

Падоттанасана); «качающаяся береза»; планка на вытянутых руках; 

растяжка в парах; шпагаты. 

1 час 

28 Разминка; «цапля»; поза «тупого угла» в положении сидя (Упавистха 

Конасана); маховые упражнения; планка с чередованием; шпагаты. 

1 час 

29 Разминка; «змея»; «горка»; поза «связанного угла» (Баддха Конасана); 

упражнения для стоп; шпагаты. 

1 час 

30 Разминка; «Мостик»; «Радуга»; поза Супта Панангустхана; «цапля»; 

шпагаты. 

1 час 

31 Разминка; повороты и наклоны головы; поднимание, опускание и 

круговые движения плеч; альпийский шаг; разведение рук в стороны; 

наклоны корпуса к стопам стоя; «складочка»; поза «треугольника» 

(Триконасана); «слон» 

1 час 

32 Разминка; растягивание рук; roll down; roll app; поза «зигзага» 

(Уткатасана); наклоны корпуса на коленях; flat back; выпады; 

продольный шпагат. 

1 час 

33 Разминка; «улитка»; «змейка»; demi plie и grand plie по первой и второй 

широкой позициям с руками; поза Уттхита Парсваконасана; «бабочка»; 

поперечный шпагат. 

1 час 

 

 


