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         В данном открытом занятии по предмету «Партерная гимнастика»    

представлены упражнения, на развитие гибкости, пластики; с 

использованием сюжетных образов, что служит отличной базой для 

успешного понимания и разучивания ребенком танцевальных движений и 

постановок. 

        Исходя из специфики наполненности детского дома, упражнения 

подобраны для детей возраста 7-14 лет, различных физических 

возможностей,  первого и второго года обучения в хореографической студии 

или студии фитнеса.  

        Цель занятия: освоение правил техники выполнения комплекса 

упражнений партерной гимнастики. 

        Задачи: 

- обучающая - научить соблюдать правила при выполнении комплекса 

упражнений партерной гимнастики; 

- развивающая – способствовать развитию гибкости позвоночника в 

совокупности с подвижностью и укреплением всего суставо – связочного 

аппарата; развитие индивидуальных особенностей и способностей учащихся 

в зависимости от их природных данных; 

- воспитательная – формировать у учащихся сознание необходимости 

индивидуальной работы по собственному физическому развитию. 

        Материально-техническое обеспечение занятия: 

- хореографический зал с зеркалами, 

- коврики; 

- форма детей для занятий хореографией. 

- музыкальное оборудование. 

       Основные методы работы: 

-  метод мотивации и эмоционального стимулирования (доброжелательность, 

поощрение, установка на успех); 

-   методы организации практической деятельности: словесный (объяснение, 

беседа) и наглядный (практический показ); 

- метод контроля и коррекции (наблюдение, контроль педагога, 

самоконтроль, рефлексия, подведение итогов). 

    Ожидаемый результат: 

- совершенствование техники исполнения партерного экзерсиса; 

- развитие координации, гибкости, пластики; 

- правильная постановка корпуса; 

Форма подведения итогов: 

 оценка работы детей; 

 поощрение за успешную работу; 

 установка на дальнейшую деятельность. 



План урока: 
 

1. Организационный: 

- построение; 

- поклон – приветствие. 

2. Вводная часть: 

- разминка в движении и статике. 

3.  Основная часть: 

- комплекс упражнений партерной гимнастики; 

- упражнение на растяжку и расслабление мыщц. 

4. Заключительная часть: 

- подведение итогов урока; 

- фронтальный опрос; 

- поклон. 

Ход урока: 

I.  Организационный: 

1.Построение, поклон-приветствие. 

2.Сообщение темы занятия. 

II.  Вводная часть: 

1. Разминка танцевальная. 

2. Разминка «на дорожке» (дети стелят дорожку-диагональ из ковриков): 

выпады; различные шаги и прыжки, упражнения «обезьянка», 

«каракатица», «крокодил», «лягушка», «бочонок». 

       Итог разминки: подготовительная часть занятия закончена, мышцы 

разогреты и готовы для выполнения упражнений основного комплекса  

 партерной гимнастики. 

   III. Основная часть 

        Учащиеся берут коврики и становятся на места, соблюдая шахматный 

порядок, садятся на коврики и выполняют комплекс партерной гимнастики: 

1. Сидя на полу: сократить и вытянуть стопы по VI позиции; круговые 

движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, сократить по VI позиции, 

медленно развернуть стопы, чтобы мизинцы коснулись пола, вытянуть стопы 

по I поз. и т.д 

2. Упражнение "Уголок" из положения сидя, колени прижаты к груди с 

натянутыми стопами, открыть руки в стороны и выпрямить колени 

3. Упражнение «Бабочка» Сидя, ноги согнуть в коленях и развести в стороны 

(с наклонами вперёд) 

4. Упражнение "Радуга", поднять таз максимально вверх, голову опрокинуть 

назад, опираясь на руки, ноги натянуты. 



5. Упражнение «Колобок» Сидя, ноги согнуть в коленях, прижаты к грудной 

клетке, руки обхватывают ноги, перекат на спину и обратно – остаёмся на 

спине. 

6. Лежа на спине battements releve двух ног на 45-90º (поочередно). В 

сторону. Вперёд. 

7. Упражнение «Берёзка». Лёжа на спине, поднимаем ноги вверх, вытягиваем 

их, руки держат спину. 

8. «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 

9. «Лягушка» на животе. 

10. «Кошка» (злая-добрая) 

11. «Мост» на четвереньках, вытягиваем пр.руку, левую ногу - держим, 

меняем руку, ногу. 

12. Упражнения на растяжку в паре. 

13. Дыхательные упражнения: рисуем снеговика, гусеницу, ёлку. Набираем 

полные лёгкие воздуха одновременно руки поднимаем наверх, рисуем 

обеими руками фигуры сверху-вниз, одновременно делаем выдохи на каждое 

«звено» фигуры. 

        Количество раз выполнения упражнений и амплитуда детям 

устанавливается индивидуально. 

   IV. Заключительная часть. 

Опрос детей, что было более интереснее, что менее; что получилось, а что 

нет; где были некомфортные ощущения. 

Преподаватель и дети выполняют поклон-прощание. 

 

Предполагаемая длительность занятия – 35-40 минут. 

 

 

 


