
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

  

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

«Фитнес-данс» 

 

Возраст учащихся от 12  до 15  лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Разработчик: 

Кузьмина Софья Павловна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 года 

 

 

Принят  

педсоветом школы                                                              

Протокол №1   от 

31.08.2021г. 

 Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ № 364 

_____________Круглова О.А. 

Приказ  №295  от 01.09.2021г. 

                                            

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

 

Пояснительная записка  3-7 

- направленность программы  

- актуальность программы  

- отличительные особенности программы/новизна  

- адресат программы  

- объем и срок реализации программы  

- цель и задачи программы (обучающие, развивающие, воспитательные)  

- организационно-педагогические условия реализации программы:   

условия приёма на первый год обучения (возраст детей, специальные 

требования) 

 

возможность дополнительного приёма на обучение  

особенности организации образовательного процесса  

возможность реализации с применением ЭО и ДОТ  

формы занятий  

формы организации деятельности учащихся на занятии  

материально-техническое оснащение  

кадровое обеспечение  

планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные)  

Учебный план (по годам обучения) 8 

Календарный учебный график 9 

Рабочая программа 1 года обучения 10-16 

- задачи 1 года обучения (обучающие, развивающие, воспитательные)  

- содержание 1 года обучения  

- планируемые результаты 1 года обучения (предметные, метапредметные, 

личностные) 

 

- календарно-тематический план 1 года обучения  

- план воспитательной работы  

Методические материалы 17-20 

- методы, приёмы, технологии, используемые в программе  

- перечень дидактических средств  

- перечень ЭОР  

- информационные источники, нормативные документы  

Оценочные материалы 20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес-

данс» относится к физкультурно-спортивной направленности. Уровень освоения 

программы – стартовый.  

 

Актуальность 

          Обусловлена поиском более эффективных способов педагогических воздействий в 

физическом и умственном воспитании детей школьного возраста при создании 

здоровьесберегающей среды. В настоящее время в связи с тревожной тенденцией 

ухудшения здоровья детей существует потребность в успешной интеграции 

профилактических и оздоровительных технологий в образовательный процесс. 

Современная система оздоровительных тренировок «Фитнес» (fitness) известна во всем 

мире как одна из наиболее эффективных и востребованных технологий физкультуры и 

спорта. Уникальность фитнеса заключается в том, что базируясь на огромном арсенале 

движений, он вовлекает в работу все мышцы и суставы организма и эффективно развивает 

их. Применение физкультурно-оздоровительных методик фитнеса гарантирует детям 

школьного возраста правильное развитие функциональных систем организма, красивую 

осанку, легкую походку. Занятия фитнесом являются отличной профилактикой сколиоза и 

плоскостопия, прививают детям коммуникативные навыки, формирует морально-волевые 

качества, привычку к здоровому образу жизни. 

 

  Отличительные особенности программы/новизна 

        Новизна данной физкультурно-спортивной программы заключается в комплексном 

решении задач оздоровления: физическое развитие детей организуется при 

одновременном развитии их интеллектуальных и креативных способностей, 

эмоциональной сферы, психических процессов.  

 

   Адресат программы 

            Программа рассчитана на школьников возрастной категории 12-15 лет, которые 

интересуются изучением данной предметной области. Набор в группы осуществляется 

при отсутствии медицинских противопоказаний.  

Объём и сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, на 72 часа в год. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 часу. 

    Цель программы 

Раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического искусства 

    Задачи: 

Воспитательные: 

1.Способствовать развитию  мышления, воображения, находчивости и познавательной 

активности, расширению кругозора.                                                                                              

2.Воспитать  чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.  

3. Приобщить обучающегося к здоровому образу жизни и гармонии тела.   

Развивающие: 

1. Развивать координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость.                

2.Содействовать  развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой.                                          

3.Развивать творческие способности с помощью заданий на импровизацию, творческих 

этюдов.                                                                                         

4.Формирование красивой осанки. 

Обучающие:  
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1.Формировать навыки выразительности, пластики движений и жестов в танцах, 

играх,упражнениях.                                                                                     

2. Способствовать овладению навыков самостоятельного выражения движений под 

музыку. 

3. Предоставить возможность  эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в играх, упражнениях. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы: 

Условия приёма на первый год обучения 

На первый год обучения принимаются все желающие, специальной подготовки не 

требуется. Комплектование групп проводится на свободной основе. Наличие 

медицинского допуска к занятиям обязательно. На первый год обучения формируется 

группа не менее 15 человек.  

Дополнительный набор на обучение осуществляется при наличии свободных мест на 

протяжении всего курса обучения. В объединение могут быть приняты новые учащиеся, 

если они имеют необходимые знания, умения, навыки соответствующие данному этапу 

обучения (проводится собеседование). 

Особенности организации образовательного процесса 

Примерное построение занятий по программе:  

1. Организационная часть: приветствие детей, создание психологического настроя на 

работу, подготовка детей к занятию с соблюдением правил охраны труда, объявление 

темы занятия.  

2. Теоретическая часть: повторение и объяснение материала. Устное описание 

практической работы дается в доступной для детей данного возраста, форме и объеме с 

обязательным использованием специальной терминологии, описанием и показом 

основных танцевальных движений (техника выполнения).  

3. Практическая часть: выполнение учащимися разминки, упражнений у станка 

(экзерсис) и на полу (партер), движение по диагонали и на середине зала.  

4. Подведение итогов занятия: закрепление учебного материала, высказывания детей о 

своем отношении к проведенному занятию, информационная часть.  

Данная программа предполагает, кроме учебных занятий, проведение в объединении: 

занятий в игровой форме, творческих занятий.  

            Реализация программы возможна в очном формате, а также с применением ЭО и 

ДОТ. 

            Формы проведения занятий (с обоснованием выбора):  

• круговая тренировка по станциям;  

• «круг осанки»;  

• тренинг;  

• эстафеты, подвижные игры;  

• соревновательные выступления;  

• показательные выступления (концертная деятельность);  

• фестиваль аэробики;  

• конкурсы танцевального творчества (в том числе по спортивному танцу);  

• психологические тренинги;  

           Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. 

Специфика вида деятельности предполагает коллективные формы работы под 

музыкальное сопровождение и по индивидуальному типу. Основная цель занятий 

фитнесом состоит не только в том, чтобы сформировать определенные двигательные 

навыки у детей, но и сделать занятия интересными, привлекательными и доступными. Для 

того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения 



5 
 

оптимального результата на занятиях используются различные виды работы с 

обучающимися:  

• фронтальная (в процессе тренинга);  

• коллективная (творческое взаимодействие учащихся во время постановочной работы, 

репетиции, концертного выступления);  

• групповая (работа в парах, тройках, малых группах);  

• индивидуальная (для солиста – при работе над показательным номером). 

 

          Материально-техническое оснащение  

Для успешной реализации программы необходимы: 

Оборудование:  

- Актовый зал с паркетом;  

- Коврики для занятий на полу (по количеству учащихся в группе);  

Техническое оснащение:  

- Ноутбук; 

- Аудио колонка. 

          Кадровое обеспечение  

Специалист, имеющий высшее педагогическое образование или курсы переподготовки, 

уверенно владеющий основными методами и приемами данного предмета.  

  

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 

- воспитание интереса к танцевальному искусству;  

- привитие эстетического вкуса, формирование эмоциональной отзывчивости;  

- проявление таких качеств как целеустремленность, чувство ответственности за результат 

совместной деятельности, терпение и выдержка;  

- формирование культуры общения и поведения в коллективе.  

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение: 

• базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

• способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• представлениями о здоровье как важной жизненной ценности, об основных 

составляющих здорового образа жизни; 

• способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности;  

• широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• способностью преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме.  

Умения: 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; ⎯ понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• определять общие цели и пути их достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

• воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, понимать культуру движений человека, 

свободно двигаться под музыку различного характера; начать и закончить движение 

одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы; 

• организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры, техника безопасность к местам 

проведения занятий и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

Формирование: 

• представлений об истории фитнеса и аэробики, основных направлениях их 

современного развития, о значении оздоровительных видов гимнастики для 

укрепления здоровья человека; 

• знаний позиции рук, ног; терминологии основных исходных положений, танцевальных 

шагов и прыжков; терминологии, определяющей характер музыки; терминологии 

различных перестроений.  

Умения:  

• точно и чётко выполнять упражнения комплексов; выполнять простейшие комбинации 

базовой аэробики и фитбол-аэробики на высоком качественном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения;  

• слушать и излагать свою точку зрения при составлении программы для выступления; 

• подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений, в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

• учиться планировать учебную деятельность на занятии 

• работая по предложенному плану, использовать необходимые средства; 

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 

• искать ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

Учащийся может научиться: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

преподавателем; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера совместно с преподавателем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью преподавателя; 
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• в диалоге с преподавателем  учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

• понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

• понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию для решения 

учебной задачи; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более признаков; 

• наблюдать и делать самостоятельные выводы; 

Учащийся может научиться: 

• самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг; 

• сравнивать и группировать факты и явления; 

• определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

• вступать в беседу на уроке и в жизни; 

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Учащийся может научиться: 

• оформлять свои мысли в устной с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Фитнес-данс» 

 

Возраст обучающихся (12-15 лет).  

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Входной 

контроль 

2 Классическая аэробика 15 1 14 Текущий 

контроль 

3 Силовой тренинг 8 - 8 Текущий 

контроль 

4 Скиппинг 

 

10 - 10 Текущий 

контроль 

5 Аэробика силовой 

направленности 

 

10 1 

 

9 Промежуточный 

контроль  

6 Стрейчинг 

 

9 - 

 

9 Текущий 

контроль 

 

7 Силовой тренинг 8 - 8 Текущий 

контроль 

8 Интервальные классы  9 - 

 

9 Текущий 

контроль 

9 Итоговое занятие 1  1 Итоговый 

контроль 

 Итого: 72 3 69  

      

 

 

 

 

 

 

 

Принят  

педсоветом школы                                                              

Протокол №1   от 

31.08.2021г. 

 Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ № 364 

_____________Круглова О.А. 

Приказ  №295  от 01.09.2021г.                                         



9 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Принят  

педсоветом школы                                                              

Протокол №1  

от 31.08.2021г.                                                

 Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ № 364 

_____________Круглова О.А. 

Приказ  №295  от 01.09.2021г. 

                                            

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Фитнес-данс»  

Возраст обучающихся 12-15 лет.  

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 72 2 раза в 

неделю 

по 1 ч 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Принята  

педсоветом школы                                                              

Протокол №___  

от 31.08.2021г.                                                

 Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ № 364 

_____________ Круглова О.А. 

Приказ  №295  от 01.09.2021г. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения 

к  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Фитнес-данс» 

Возраст обучающихся 12-15 лет.  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Составила 

                                                                               педагог дополнительного образования 

Кузьмина Софья Павловна 
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Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

1. Дать основные понятия о выразительных средствах хореографии; 

2. Формировать навыки правильного выполнения разнообразных упражнений из разных 

исходных положений;  

3. Формировать умение согласовывать движения с музыкой. 

Развивающие: 

1. Способствовать развитию музыкальных способностей учащихся; 

2. Развивать координацию движений; 

3. Формировать устойчивый интерес к занятиям; 

4. Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию, воспитание 

правильной осанки учащихся. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать дружелюбие и умение сотрудничать со сверстниками; 

2. Воспитывать активность, самостоятельность и инициативность, уверенность в себе. 

 

 

Содержание 1 года обучения 

№ Название раздела, темы Содержание 

1 Вводное занятие - Знакомство с учащимися;  

- Рассказ педагога о предстоящих 

занятиях; 

- Правила внутреннего распорядка;  

- Правила техники безопасности и охраны 

труда, санитарно-гигиенические 

требования. 

2 Классическая аэробика -Понятия о классической аэробики, темпе, 

ритме  

- Разучивание позиций рук и ног; 

-Движение под музыку (ходьба, бег, 

прыжки); 

-Прослушивание и разбор танцевальной 

музыки; 

3 Силовой тренинг -Выполнение упражнений на мышцы 

пресса, рук, спины, ног, упражнения на 

растяжку и выносливость. 

-Разучивание танцевальных игр для 

развития  

-Чувства товарищества, ритма и умения 

быстро сориентироваться. 

4 

 

Скиппинг 

 

-разучивание техники прыжков на 

скакалке 

-Разучивание разных прыжков 

-Чувства товарищества, ритма и умения 

быстро сориентироваться. 

5 

 

Аэробика силовой направленности 

 

-Понятия о технике выполнения силовых 

упражнений 

- Разучивание разных комбинаций на 32 и 

64 счета 
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-Выполнение упражнений на развитие 

мышц плечевого пояса, мышц ног, 

плечевого пояса, мышц спины, брюшного 

пресса 

6 

 

Стрейчинг 

 

-Выполнение упражнений на развитие 

гибкости всего тела 

-Составление комплекса упражнение на 

гибкость 

7 Силовой тренинг -Выполнение упражнений на мышцы 

пресса, рук, спины, ног, упражнения на 

растяжку и выносливость. 

-Разучивание танцевальных игр для 

развития  

-Чувства товарищества, ритма и умения 

быстро сориентироваться. 

8 Интервальные классы  Разучивание комплекса упражнений под 

музыку; 

-Движение под музыку (ходьба, бег, 

прыжки); 

-Самостоятельное составление комплексов 

 

9 Итоговое занятие -Подведение итогов, анализ успехов 

каждого ученика. 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Предметные: 

- знание основных хореографических терминов, различных танцевальных шагов; 

- владение навыками простых перестроений. 

 

Метапредметные: 

- развитие внимания, чувства ритма, умения двигаться под музыку;  

- развитие координации движений;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям.  

 

Личностные: 

- воспитание интереса к танцевальному искусству;  

- формирование культуры общения и поведения в коллективе.  
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Календарно – тематическое планирование 

№  

урока 

Тема урока Дата проведения 

  план факт 

1 Вводное занятие:  беседа «Понятие  о фитнес- аэробике, как виде спорта», инструктаж, по ТБ жизни и 

здоровья, правила поведения во время занятий. 

03.09  

2 Тесты, определяющие уровень развития выносливости, гибкости, скорости, силы. 06.09  

Классическая аэробика 15 ч 

3 Понятия темп, музыкальный квадрат, ритм, ритмический рисунок.  10.09  

4 Марш на месте и с перемещениями вперед, назад (march). Шаги аэробики без смены лидирующей 

ноги. 

13.09  

5 Марш на месте и с перемещениями вперед, назад (march). Шаги аэробики без смены лидирующей 

ноги. 

17.09  

6 Шаги аэробики со сменой смены лидирующей ноги. 20.09  

7 Шаги аэробики со сменой смены лидирующей ноги. 24.09  

8 Шаги аэробики со сменой смены лидирующей ноги. 27.09  

9 Шаги аэробики со сменой смены лидирующей ноги. 01.10  

10 Изучение комбинации на 16 счетов способом дробление 04.10  

11 Изучение комбинации на 16 счетов способом сложение 08.10  

12 Изучение комбинации на  32счета способом дробление 11.10  

13 Изучение комбинации на 32 счета способом сложение 15.10  

14 Изучение комбинации на 64 счета способом дробление 18.10  

15 Изучение комбинации на 64 счета способом сложение 22.10  

16 Изучение комбинации на 64 счета способом сложение 25.10  

17 Демонстрация в группе изученных комбинаций 29.10  

Силовой тренинг 8 ч 

18 Упражнения на развитие силы  для мышц нижних конечностей с утяжелением 01.11  

19 Упражнения на развитие силы  для мышц нижних конечностей с утяжелением 05.11  

20 Упражнение на развитие силы для мышц спины, с утяжелением 08.11  

21 Упражнение на развитие силы для мышц спины, с утяжелением 12.11  

22 Упражнения на развитие силы для мышц верхних конечностей и грудных мышц, с утяжелением 15.11  

23 Упражнения на развитие силы для мышц верхних конечностей и грудных мышц, с утяжелением 19.11  

24 Упражнения на развития силы для мышц живота, с утяжелением 22.11  
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25 Упражнения на развития силы для мышц живота, с утяжелением 26.11  

Скиппинг 10 часов 

26 Подскоки и прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперед, разновидности подскоков на двух 

ногах, прыжки вправо-влево без промежуточного подскока, «твист». 

29.11  

27 Подскоки ноги врозь, вместе, ноги врозь, правая, левая впереди, прыжки с поворотами, прыжки с 

изменением направления движения скакалки.   

03.12  

28 прыжки с ноги на ногу, выносом ноги в сторону на носок, скачки, с выносом прямой ноги вперед. 06.12  

29 прыжки с двух ног на одну( кик-скачек, канкан) 10.12  

30 Упражнения в парах. 

Упражнения с длинной скакалкой 

13.12  

31 Разучивание  прыжковой комбинации на скакалке.  17.12  

32 Разучивание  прыжковой комбинации на скакалке. 20.12  

33 Обучение технике захода и выхода для прыжков с длинной скакалкой. 24.12  

34 Обучение технике захода и выхода для прыжков с длинной скакалкой. 27.12  

35 Соревнования по скиппингу 10.01.22  

Аэробика силовой направленности 10 ч 

36 Совершенствование базовых шагов аэробики. Освоение техники силовых упражнений. 14.01  

37 Совершенствование базовых шагов аэробики. Изучение комбинации на 32 счета без смены 

лидирующей ноги. 

17.01  

38 Изучение комбинации на 32 счета без смены лидирующей ноги. Темп 128 уд/мин. Упражнения на 

развитие мышц плечевого пояса 

21.01  

39 Изучение комбинации на 32 счета без смены лидирующей ноги. Темп 128 уд/мин. Упражнения на 

развитие мышц ног.  

24.01  

40 Изучение комбинации на 32 счета без смены лидирующей ноги. Темп 136 уд/мин. Упражнения на 

развитие мышц кора. 

28.01  

41 Изучение комбинации на 32 счета со сменой лидирующей ноги. Темп 128 уд/мин. Упражнения на 

развитие мышц ног.  

31.01  

42 Изучение комбинации на 64 счета без смены лидирующей ноги. Темп 136 уд/мин. Упражнения на 

развитие мышц плечевого пояса. 

04.02  

43 Изучение комбинации на 64 счета без смены лидирующей ноги. Темп 128 уд/мин. Упражнения на 

развитие мышц спины и брюшного пресса. 

07.02  

44 Составление комбинаций на 32 счета без смены лидирующей ноги. 11.02  

45 Составление комбинаций на 32 счета без смены лидирующей ноги. Темп 136 уд/мин. Составление 

комплекса упражнений направленный на развитие всех больших мышечных групп. 

14.02  
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Стрейтчинг 9 ч 

46 Комплекс упражнений на развитие гибкости. растягивание мышц задней поверхности голени; 

растягивание мышц передней поверхности бедра; растягивание мышц задней поверхности бедра; 

растягивание мышц внутренней поверхности бедра 

18.02  

47 Комплекс упражнений на развитие гибкости. растягивание мышц задней поверхности голени; 

растягивание мышц передней поверхности бедра; растягивание мышц задней поверхности бедра; 

растягивание мышц внутренней поверхности бедра 

21.02  

48 Комплекс упражнения на повышение гибкости спины; мышц живота; мышц передней поверхности 

бедра и тазовой области; задней поверхности голени (поколенных сухожилий) 

25.02  

49 Комплекс упражнения на повышение гибкости спины; мышц живота; мышц передней поверхности 

бедра и тазовой области; задней поверхности голени (поколенных сухожилий) 

28.02  

50 
Комплекс упражнений для повышений гибкости: боковой поверхности бедра и туловища; для 

мышц боковой части туловища;  

сгибателей бедра 

04.03  

51 Комплекс упражнений для повышений гибкости: боковой поверхности бедра и туловища; для 

мышц боковой части туловища; 

сгибателей бедра 

11.03  

52 
Комплекс упражнений для повышений ягодичных мышц, приводящих и отводящих мышц бедра; 

подвижности лучезапястного сустава; 

трицепса; бицепса; мышц шеи. 

14.03  

53 Комплекс упражнений для повышений ягодичных мышц, приводящих и отводящих мышц бедра; 

подвижности лучезапястного сустава; 

трицепса; бицепса; мышц шеи. 

18.03  

54 Оценка уровня развития гибкости.  

 

 

21.03  

Силовой тренинг 8 ч 

55 Упражнения на развитие силы  для мышц нижних конечностей с утяжелением 25.03  

56 Упражнения на развитие силы  для мышц нижних конечностей с утяжелением 28.03  

57 Упражнение на развитие силы для мышц спины, с утяжелением 01.04  

58 Упражнение на развитие силы для мышц спины, с утяжелением 04.04  

59 Упражнения на развитие силы для мышц верхних конечностей и грудных мышц, с утяжелением 08.04  
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60 Упражнения на развитие силы для мышц верхних конечностей и грудных мышц, с утяжелением 11.04  

61 Упражнения на развития силы для мышц живота, с утяжелением 15.04  

62 Упражнения на развития силы для мышц живота, с утяжелением 18.04  

Интервальные классы 10 ч 

63 Разучивание комплекса упражнений, соединение базовых шагов в блоки и серии. 22.04  

64 Разучивание комплекса упражнений. Ритм 128 уд/мин. 25.04  

65 Разучивание комплекса упражнений под музыку ритм 136 уд/ мин. 29.04  

66 Разучивание комплекса упражнений под музыку 128 уд/мин. 06.05  

67 Разучивание комплекса упражнений под музыку 136 уд/мин. 13.05  

68 Самостоятельное составление комплексов. 16.05  

69 Самостоятельное составление комплексов по группам мышц Темп 128 уд/мин. 20.05  

70 Самостоятельное составление комплексов по группам мышц. Темп 136 уд/мин  23.05  

71 Тестирование уровня развития гибкости, силовых показателей, аэробных показателей. 27.05  

72 Тестирование уровня развития гибкости, силовых показателей, аэробных показателей. 30.05  

 

 

 

План воспитательной работы  

№ п/п Название мероприятия Срок/дата проведения 

1. Соревнования по скиппингу 10.01.2022 
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Методические материалы 
Формы организации деятельности учащихся:  

- групповая;  

- индивидуально-групповая.  

Основная форма организации занятий – групповая.  

Формы проведения занятий:  

- беседа; 

- опрос;  

- занятие-игра;  

- творческое занятие;  

- открытое занятие;  

- итоговое занятие;  

- репетиция;  

- концертное выступление.  

Основная форма проведения занятий – учебное занятие.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

• по способу организации занятий:  

- словесный (рассказ, беседа, анализ проделанной работы);  

- наглядный (показ иллюстраций, пособий, приемов работы педагогом, работа по образцу, 

наблюдение);  

- практический (показ танцевальных движений (техника выполнения), выполнение упражнений, 

творческие задания)  

• по способу усвоения изучаемого материала:  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

практической деятельности.  

- метод дифференцированного обучения: при такой организации учебно-воспитательного 

процесса педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого учащегося).  

В рамках одного занятия педагогом используется столько форм занятий и методов обучения, 

сколько необходимо для реализации поставленных цели и задач.  

Используемые педагогические технологии:  

по преобладающему методу:  

- объяснительно-иллюстративные;  

- развивающие;  

- творческие;  

по подходу к ребенку:  

- гуманно-личностные;  

- технологии сотрудничества;  

- технологии свободного воспитания.  

 

Дидактические материалы  

Демонстрационный, наглядный иллюстрированный материал:  

- фотографии исполнителей разных танцевальных жанров мирового уровня  

Информационный материал:  

- иллюстрированная литература по направлению;  

- подборки иллюстраций, открыток, рисунков по темам программы из интернета.  

- CD-диски с записями танцевальных примеров. 

Информационные источники, нормативные документы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес-данс» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования 

Российской Федерации:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020); 

• Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития систем дополнительного образования детей»;  

• Письмом Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» №417 02.04.2020; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 № 58824); 

•  Приказом № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

• Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; 
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• Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. №р-

145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р.; 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;  

• Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в ГБОУ 

СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Образовательной программой отделения дополнительного образования детей ГБОУ СОШ 

№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

 

Литература для педагогов: 

1. Баднин И.Л. Отбор детей в хореографическое училище. // В кн.: Охрана труда и здоровье 

артистов балета. - М., 1987.  

2. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца.- М., 1964.  

3. Бахрах И.И., Дорохов Р.Н. Физическое развитие школьников 8-17 лет в связи с 

индивидуальными темпами роста и формирования организма. // В кн.: Медицина, подросток и 

спорт. - Смоленск, 1975.  

4. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. - М., 1987.  

5. Властовский В.Г. Акселерация роста и развития детей. - Изд. МГУ, 1976.  

6. Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с основами 

школьной гигиены). - М., 1974.  

7. Годин М.А., Барамидзе А.М., Киселева Т.Г. Стретчинг. Подвижность, гибкость, элегантность. - 

М., 1991.  

8. Ежи Талага. Энциклопедия физических упражнений. // Пер. с польского. - М., 1998.  

9. Зуев Е.И. Волшебная сила растяжки. - М., 1990.  

10. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца. - Л., 1981.  

11. Лифиц И.В. Ритмика. Учебное пособие. - М., 1999.  

12. Методическое пособие по приему в хореографическое училище. Составители Халфина С.С., 

Иваницкий М.Ф. - М, 1963.  

13. Моника Риттер-Клейнганс. Гимнастика позвоночника. Пер. с нем. - М., 1997.  

14. Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Методические комментарии. - СПб, 2017.  

15. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. - СПб, 2000.  

16. Тарасов Н.И. Классический танец. - М., 1971г.  

17. Тобиас М., Стюарт М. Расстягивайся и расслабляйся. Пер. с английского. - М., 1994.  

 

Литература для учащихся, родителей: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб, 1996 г.  

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета. - М., 1973.  

3. Еремина М. Роман с танцем. - «Танец», 1998.  

4. Гульянц Е.И Сказка о Золушке, балете и музыке. - М., 1972.  

5. Кейт Касл. Балет (детская энциклопедия). Пер. с англ. - М., 2001.  

6. Красовская В.М. История русского балета. Учебное пособие. - Л., 1978 г.  

7. Курпан Ю.И. Оставайся изящной! - М., 1991.  
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8. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. Кн. для уч-ся. - М., 1985.  

9. Поэль Карл. Младшая муза. - М., 1997.  

10. Секрет танца. Сост. Васильева Т.К. - СПб, 1997.  

11. Школьников Л. Рассказы о танцах. - М., 1966 г.  

12. Школьников Л. О танцах в шутку и всерьез. - М, 1975.  

13. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. - М., 1997.  

 

Интернет-источники: 

1. Архив классической музыки // http://www.classicmusicon.narod.ru  

2. Все о танцах // http://www.dance.ru  

3. Ермайкина, Т.М. Методы организации занятий в системе дополнительного образования / Т.М. 

Ермайкина //http://professional.centerstart.ru/node/339.  

4. Мир танца Ballet // http:// www.balletomir.com  

5. Сайт ГБОУ №364 // http://school364.spb.ru 

 

Оценочные материалы: 
Сроки, виды, формы и методы отслеживания результативности обучения 

Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фитнес-данс» включает в себя предварительный, текущий, промежуточный и итоговый контроль 

успеваемости. 

Предварительный контроль проводится при наборе учащихся и комплектовании групп 

объединения. Оцениваются способности учащихся двигаться, слышать музыкальное 

сопровождение, умение переключаться с одной задачи на другую (внимание), их личностные и 

волевые качества. 

Форма предварительного контроля:  

- устный опрос;  

- педагогическое наблюдение  

Текущий контроль осуществляется педагогом регулярно (каждое занятие) в процессе 

наблюдения за деятельностью учащихся, где учитываются: отношение учащихся к занятиям, их 

старания и прилежность, качество выполнения упражнений.  

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться занятия в игровой форме, 

творческие занятия, открытые занятия. 

Формы текущего контроля:  

- педагогическое наблюдение;  

- опрос;  

- игра;  

- самоконтроль, взаимоконтроль;  

- оценка качества педагогом.  

Промежуточный контроль проводится в конце полугодия, либо по окончании изучения темы 

или раздела. 

Формы промежуточного контроля:  

- диагностические карты;  

Итоговый контроль предполагает проведение итоговых заданий.  

Формы итогового контроля реализации программы:  

- диагностические карты;  

- критерии освоения образовательной программы;  

- итоговое занятие;  

- открытое занятие;  

Результат педагогических наблюдений фиксируется в диагностической карте два раза в году: в 

декабре (промежуточный этап контроля), в апреле-мае (итоговый этап).  
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Заполнение диагностических карт осуществляется согласно критериям, самостоятельно 

разработанным педагогом на каждый год обучения.  

Анализ диагностических карт дает возможность педагогу оценить эффективность 

образовательного процесса, осуществить его коррекцию и доработку. 
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