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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чир-данс» 

физкультурно-спортивной направленности разработана в рамках реализации Национального 

проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа 

возможностей», Программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в поддержку общественного 

объединения Школьный спортивный клуб. 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения программы 
Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 2 года 144 часа Расширение 

двигательных 

возможностей 

через привитие 

нравственно-

эстетического 

воспитания 

средствами чир-

данса. 

-Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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)»; 
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Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 



4 

 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Программа предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной 

деятельности и всех сторон учебного процесса: физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной работы; 

восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля 

Цель программы:  

Расширение двигательных возможностей через привитие нравственно-эстетического 

воспитания средствами чир-данса. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 Обучить жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

 Сформировать понятия техники выполнения акробатических элементов, 

поддержек, тактики построений и переходов.  

 Дать знания по применению различного вида разминочных комплексов и 

стрейчинга.  

Развивающие: 

 Развивать логическое и образное мышление, фантазию, внимание, память,  

творческий и познавательный потенциал учащегося. 
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 Расширять кругозор и возможности владения «своим телом» по средствам 

изучения различных танцевальных направлений. 

Воспитательные: 

 Воспитывать художественный вкус, аккуратности артистичность. 

 Воспитывать потребность к самообразованию 

Отличительная особенность программы 

Новизна и оригинальность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 

возможность заняться чир-дансом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить 

раздел чир-данс в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, 

всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Программа составлена для детей в возрасте 7-15 лет. В объединении могут 

заниматься и мальчики, и девочки.  

Реализуется программа «Чир-данс» на бюджетной основе.  

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на два года обучения по 144 часа в год. Общее количество 

учебных часов за период обучения – 288 часов.  

Режим занятий: В 1-й год обучения занятия проводятся два раза в неделю по два 

академических часа. Во 2-й год обучения занятия проводятся два раза в неделю по 2 

академических часа. Академический час равен 45 минутам. 

 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 4 раза в неделю 

по 1 часу 

2 год 144 4 2 раза в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования группы: при зачислении на первый учебный год 

учитывается спортивно-оздоровительная группа ребенка и разрешение родителя. На второй 

учебный год возможно зачисление в группу, если  учащийся  имеет определенные 

спортивные навыки, что определяется по результатам сдачи спортивных нормативов. 

Количественный состав группы 1 года обучения 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 
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При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с учетом требований Порядка применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 

г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, разработанным во исполнение 

подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19)» организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном 

году осуществляется со следующими особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп обеспечивается с 

соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и отсутствия 

введенных ограничений реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  «Чир-данс» обеспечивается в штатном режиме с 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 

сокращения количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы 

учащихся на подгруппы, корректировки учебного плана и рабочих программ, 

предусматривающих сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 

учебного материала, без сокращения объема педагогической нагрузки, с учетом доступности 

материалов, методик и технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  «Чир-

данс» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуально-групповая, индивидуальная. 
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Формы проведения занятий включают в себя теорию и практику. Каждое занятие 

содержит разминку (ОРУ, стрейчинг), ОФП, СФП, элементы гимнастики и акробатики, 

составление и разучивание танцевальных движений, разучивание поддержек, разработка 

кричалок.  

Два раза в год происходит сдача спортивных нормативов. В течение года происходят 

как запланированные, так и внеплановые выступления (по приглашениям). 

В программу включена теоретическая часть, которая реализуется следующими 

принципами и методами: 

- Принципы: научности, доступности, систематичности, динамичности, 

взаимодействия теории с практикой. 

- Методы: поэтапных открытий, диалогический, сравнения, метод активизации 

деятельности и мышления, метод привлечения эмоционального, визуального и бытового 

опыта учащихся. 

Практическая часть построена на следующих методах: 

Повторный, игровой, круговой, равномерный, соревновательный (в контрольно-

педагогических испытаниях). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

- фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности); 

- работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает новый 

учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая подгруппа (другие 

подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) задания; 

- занятия с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Формы проведения занятий 

включают в себя теорию и практику. Каждое занятие содержит разминку (ОРУ, 

стрейчинг), ОФП, СФП, элементы гимнастики и акробатики, составление и разучивание 

танцевальных движений, разучивание поддержек, разработка кричалок.  

Два раза в год происходит сдача спортивных нормативов. В течение года происходят 

как запланированные, так и внеплановые выступления (по приглашениям). 
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В программу включена теоретическая часть, которая реализуется следующими 

принципами и методами: 

- Принципы: научности, доступности, систематичности, динамичности, 

взаимодействия теории с практикой. 

- Методы: поэтапных открытий, диалогический, сравнения, метод активизации 

деятельности и мышления, метод привлечения эмоционального, визуального и бытового 

опыта учащихся. 

Практическая часть построена на следующих методах: 

Повторный, игровой, круговой, равномерный, соревновательный (в контрольно-

педагогических испытаниях). 

Основные средства тренировочного воздействия: 

- общеразвивающие упражнения  с  предметами (помпоны) и без; 

- комплекс  прыжковых  упражнений; 

- силовые упражнения (с отягощениями и без) 

- элементы акробатики (кувырки, повороты, группировки, перекаты и т.д.); 

- элементы  гимнастики («мост», махи, шпагаты и т.д.); 

- элементы  хореографии 

- комплекс  прыжковых  упражнений; 

- музыкальное  сопровождение; 

- изучение «возгласов и скандирований». 

Осуществление общей физической подготовки: 

Развитие гибкости: активные и пассивные упражнения направленные на развитие 

гибкости в плечевых, тазобедренных суставах и гибкости позвоночного столба (различные 

махи, наклоны, скручивания, выпады, круговые движения в различных плоскостях). 

Развитие выносливости: прыжки со  скакалкой, бег с различной скоростью и 

продолжительностью, а так же за счёт увеличения плотности и интенсивности занятий. 

Развитие силы: статические и динамические упражнения с собственным весом, с 

отягощениями (набивные мячи, гантели, амортизаторы, сопротивление партнёра), 

направленные на развитие силы мышц рук, брюшного пресса, спины, ног. 

Развитие координации движений: упражнения, которые предъявляют высокие 

требования к точности движений (акробатические упражнения, упражнения в равновесии); 

упражнения, в которых имеется элемент внезапности (подвижные игры, спортивные игры); 

упражнения в которых в зависимости от ситуации или сигнала необходимо менять 

направление движения (челночный бег, танцевальные упражнения). 
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Развитие быстроты: упражнения, связанные с необходимостью мгновенного 

реагирования на различные сигналы, за минимальное время преодолевать короткие 

расстояния (бег на короткие дистанции, челночный бег, прыжки со скакалкой, подвижные и 

спортивные игры). 

Осуществление специальной физической подготовки 

Строевые  упражнения: перестроения в колонне,  в шеренге; движение в колонне по  

диагонали,  противоходом, змейкой, кругом, скрещением; 

Силовые упражнения: акробатические стойки (стойка на лопатках, стойка на руках), 

специальные стойки, используемые в чирлидинге (стойка на бедре, стойка на плечах, стойка 

сидя на плечах), станты-построения (1,5 роста и 2 уровня, 2 роста и 2 уровня), пирамиды;   

Скоростно-силовые упражнения: различные прыжки, подскоки, выпрыгивания, 

специальные прыжки (чир-прыжки, лип-прыжки); 

Координационные упражнения: основные положения рук и ног, используемые в 

чирлидинге, акробатические упражнения (кувырки, колеса, перевороты), пируэты, двойные  

пируэты; 

Развитие гибкости: шпагаты, махи, выпады, прогибы, мосты; 

Танцевальные упражнения: восьмерки, танцевальные блоки, танцевальные стили и 

направления (джаз, фанк, брейк, рок, поп, рэп, лирический, народный танец, сочетание 

стилей), чир-данс – танцевальный блок с использованием основных элементов чирлидинга; 

Кричалки: используются для привлечения к участию зрителей. 

Чант (скандирование) - повторяющееся слово или фраза, использующаяся для 

привлечения зрителей к участию в программе; 

Чир (двустишья и т.д., информирующие зрителей и болельщиков о команде 

чирлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т. п.)- в содержании 

должна быть задана определенная информация для зрителей (болельщиков): о команде  

чирлидеров, об играющей на поле команде, о происходящих событиях и т.п. 

Постановка  голоса: модуляция, громкость, высота звука, выразительность, 

разучивание и исполнение гимнов, командных песен.  

Дыхательные упражнения: (упражнения  на вдохе и выдохе). Упражнения  для 

тренировки  голоса и силы звука. 

 Хореография: исправление осанки (подтягивание мышц живота, ягодичной области, 

расправление плеч, выпрямление позвоночника). Элементы классического танца. 

 Акробатика: перекаты, кувырки, выпады, мост из положения лёжа и стоя, стойка на 

руках, переворот в сторону (колесо), шпагаты, полушпагат. 

 Пирамиды (станты): групповые акробатические упражнения в парах, тройках. 
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Формы подведения итогов: 

Сдача спортивных нормативов 

Различные показательные выступления 

Основная форма обучения – учебное занятие.  

Дополнительными формами занятий являются: 

занятие-игра;  

викторина;  

репетиция;  

концерт;  

конкурс. 

Методы по способу организации занятий 

1. Словесные методы обучения: 

- беседа; 

2. Наглядные методы обучения: 

- показ видеоматериалов, иллюстраций; 

- показ, исполнение композиции педагогом; 

- наблюдение за лучшим показом участников коллектива и исполнение по  образцу. 

 3. Практические методы обучения: 

- тренировочные упражнения; 

- репетиционный тренинг. 

Методы по уровню деятельности учащихся 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения: 

- дети воспринимают и усваивают готовую информацию (рассказ педагога, показ 

произведения, иллюстраций и др.). 

2. Репродуктивные методы обучения: 

- дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности  

3. Частично-поисковые методы обучения: 

- коллективный поиск правильной манеры исполнения;  

4. Исследовательские методы обучения:  

- самостоятельная творческая работа учащихся (домашняя подготовка и исполнение 

комбинаций),          

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

- формирование и развитие творческих способностей, общей культуры учащихся; 
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- развитие познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности; 

- развитие логического и образного мышления, фантазии, внимания, памяти, 

артистичности; 

- приобретение опыта самостоятельного оценивания собственной работы 

Метапредметные результаты: 

- формирование и развитие умений и навыков спортивной направленности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать красоту своей спортивной и танцевальной деятельности, 

собственные физические возможности;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

Предметные результаты: 

- знать правила техники безопасности при занятии чир-дансом; 

- иметь представления об основных понятиях чир-данса: разминка, офп, сфп, 

стрейчинг, акробатика, гимнастика, поддержки, кричалки и пр.; 

- уметь использовать различные танцевальные направления; 

- уметь контролировать свое эмоциональное состояние на выступлениях 

Виды контроля: 

входной – выявляет подготовленность группы детей к хореографической и 

спортивной деятельности, развитие музыкальных, ритмических способностей; 

текущий контроль – систематическая проверка развития ; 

промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

итоговый контроль – чистота исполнения отдельных движений  и демонстрация 

владения комплексом комбинаций на концертных мероприятиях, участие в открытых 

занятиях, фестивалях и  конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

наблюдение; 

беседа; 

опрос; 
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практическое задание; 

концерты; 

конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Учебный концерт. 

Отчётный концерт. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

- литература по данному направлению деятельности; 

- наглядные пособия; 

- методические разработки; 

- аудиозаписи, видеоматериалы. 

Материально-техническое оснащение: 

- просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

- отдельное место для каждого ребенка; 

- звуковая и видеоаппаратура;  

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на отчётном концерте в 

конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при 

необходимости. Родители приглашаются на творческих мероприятиях школы и конкурсные 

выступления детей. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

               Содержание Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельности план факт 

Тема: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Основы знания о Чир-дансе. ОРУ. 

1   Просмотр учащихся для 

определения уровня 

физических данных 

1 Вводный 

контроль 

1ч Аудиторно 

 

Тема: ОРУ. Суставная гимнастика. Подготовка к растяжке. 

2   ОРУ 20 Текущий 

контроль 

16ч 

Аудиторно 

4ч самост. 

3   Растяжка 30 Текущий 

контроль 

Промежу 

точный 

контроль 

20ч 

Аудиторно 

10ч самост. 

4   Партерная гимнастика 30 Текущий 

контроль 

20ч 

Аудиторно 

10ч самост. 

5   Разучивание кричалок 5 Текущий 

контроль 

1ч Аудитор 

но 

4ч самост. 

6   Стрейчинг 20 Текущий 

контроль 

10ч Аудитор 

но 

10ч самост. 

7   Разучивание и постановка 

номера 

37 Текущий 

контроль 

37ч Аудитор 

но 

 

Тема: Итоговое занятие 

8   Открытое итоговое занятие. 1 Итоговый 

контроль 

1ч Аудиторно 

  . ИТОГО 144   
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

               Содержание Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельности план факт 

Тема: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Основы знания о Чир-дансе. ОРУ. 

1   Просмотр учащихся для 

определения уровня 

физических данных 

1 Вводный 

контроль 

1ч Аудиторно 

 

Тема: ОРУ. Суставная гимнастика. Подготовка к растяжке. 

2   ОРУ 15 Текущий 

контроль 

11ч 

Аудиторно 

4ч самост. 

3   Основы классической 

хореографии у станка и на 

середине зала 

 

40 Текущий 

контроль 

Промежу 

точный 

контроль 

30ч 

Аудиторно 

10ч самост. 

4   Партерная гимнастика 22 Текущий 

контроль 

18ч 

Аудиторно 

4ч самост. 

5   Растяжка  10  5ч Аудитор 

но 

5ч самост. 

6   Разучивание кричалок 5 Текущий 

контроль 

1ч Аудитор 

но 

4ч самост. 

7   Стрейчинг 10 Текущий 

контроль 

10ч Аудитор 

но 

 

8   Разучивание и постановка 

номера 

40 Текущий 

контроль 

40ч 

Аудиторно 

Тема: Итоговое занятие 

9   Открытое итоговое занятие. 1 Итоговый 

контроль 

1ч Аудиторно 

 

  . ИТОГО 144   
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Календарный учебный график 

Год 

обучени

я 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

 учебных 

часов 

1 год 10.09 31.05 36 144 

2 год 01.09 25.05 36 144 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 03.06.2021г. № 9.  

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета обучающихся ГБОУ школы № 691 

«Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 26.05.2021 №4. 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета родителей  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 26.05.2021 №4. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ГБОУ школы № 691  

«Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербург 

____________________И.Л. Карпицкая 

Приказ от 03.06.2021г. № 266-од. 
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спортивной направленности 
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на 2021-2022 учебный год 

Год обучения: 1 

Группа: № 1 

Возраст детей: 7-10 лет 

 

 

  Разработчик: 

Демиденко Елена Ивановна,  

педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 
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Пояснительная записка 

 

Задачи 1-го года обучения 

Обучающие: 

Формирование умения специальных двигательных действий, умений и Привитие 

навыки личной и спортивной гигиены. 

Развивающие: 

Укрепление физического здоровья ребёнка; 

Совершенствование и повышение закрепленных свойств и устойчивости организма к 

простудным заболеваниям; 

Повышение общей приспособленности детей в период развития быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, силы. 

Воспитательные: 

Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Воспитание морально-волевых качеств. 

Развивающие: 

Развивать чувство ритма и координацию движений 

Развивать музыкальный слух, внимание, память, наблюдательность 

Способствовать развитию творческих и созидательных способностей учащихся 

Развивать физическую силу, выносливость 

Способствовать укреплению здоровья учащихся 

Воспитательные: Воспитывать чувство партнерства, дружбы, ответственности. 

Воспитывать уважение друг к другу, умение работать в коллективе. 

Прививать  навыки  культурного поведения, приобщать  к культуре и искусству в 

целом. 
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Календарно-тематический план занятий учащихся 

1 года  обучения по программе «Чир-данс» 

 

N п/п Наименование темы 

Количество часов 
Организация 

деятельности 

Формы   

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  

Формирование группы. 

Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Основы знаний о чир-

дансе. ОРУ.  

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Входной 

контроль 

2.  

Закрепление теоретических 

знаний о чир-дансе. Развитие 

координационных 

способностей, гибкости и 

силы. Основные стойки. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Входной 

контроль 

3.  

Распространенные мировые 

кричалки. Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

перестроений. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

4.  Точки зала. Позиции рук, ног, 

знакомство с предметами. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

5.  
Основы классической 

хореографии. Партерная 

разминка. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

6.  

Понятия : дистанция, 

интервал, двойки-тройки, 

перестроения, прочёс, 

проучивание поворотов. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

7.  

Различные перестроения. 

Развитие координации и 

ловкости. Укрепление мышц 

брюшного пресса. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

8.  
ОРУ. Суставная гимнастика. 

Подготовка к продольным 

шпагатам. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

9.  

Выбор первой музыкальной 

композиции. Основы 

классической хореографии. 

ОРУ с предметами. Развитие 

гибкости.  

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

10.  
ОРУ. Суставная гимнастика. 

Подготовка к продольным 

шпагатам. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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11.  

Способы самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Самостоятельные ОРУ. 

Поперечные шпагаты. 

Укрепление мышц брюшного 

пресса и спины. Выбор 

танцевального направления 

под первую композицию. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

12.  

Комплексы упражнений в 

равновесии, ходьба, бег, 

прыжки. Развитие 

координационных 

способностей. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

13.  

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию. 

Профилактические и 

коррекционные упражнения. 

ОРУ с предметами. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

14.  
Основы классической 

хореографии. Партерная 

гимнастика. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

15.  

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию. 

Развитие гибкости 

позвоночного столба и 

плечевых суставов. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

16.  

Гимнастика с элементами 

акробатики.  Гимнастика с 

элементами акробатики. 

Развитие гибкости 

позвоночного столба. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

17.  
Гимнастика с элементами 

акробатики. Гимнастический 

мост.  

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

18.  

Развитие гибкости и 

пластичности. Разучивание 

танцевальной комбинации под 

первую музыкальную 

композицию. Разучивание 

танцевальной комбинации под 

первую музыкальную 

композицию со вставками 

разученных акробатических 

элементов. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

19.  
Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию со 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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вставками разученных 

акробатических элементов. 

20.  

Профилактические и 

коррекционные упражнения. 

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию с 

предметами. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

21.  

Профилактические и 

коррекционные упражнения. 

Упражнения на развитие 

музыкального слуха. Основы 

музыкальной грамоты. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

22.  
Развитие гибкости и 

пластичности. Упражнения на 

координацию и внимание. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

23.  

Показ выученной 

комбинации. Актёрское 

мастерство, работа с зеркалом, 

импровизация. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

24.  
Танцевальные стили: 

классический, народный, 

джаз, модерн, степ, и т.д. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

25.  

Упражнения на 

восстановление дыхания. 

Упражнения для постановки 

голоса. Гимнастика с 

элементами акробатики. 

Кувырок через правое плечо. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

26.  Основы классической 

хореографии. Стретчинг. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

27.  
Гимнастика с элементами 

акробатики. Кувырок через 

левое плечо. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

28.  

Суставная гимнастика 

(стретчинг).   

Наклон вперед. Суставная 

гимнастика (стретчинг).  

Наклон вперед к правой и 

левой ноге. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

29.  Разучивание постановки 

номера 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

30.  Разучивание постановки 

номера 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

31.  Разучивание постановки 

номера 
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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32.  Постановка номера. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

33.  
Основы сценического грима. 

Выбор и составление новых 

кричалок. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

34.  Партерная гимнастика 

Стретчинг. Импровизация. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

35.  
Гимнастика с элементами 

акробатики. Комбинация из 

акробатических элементов. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

36.  
История костюма. 

Музыкальная грамота. 

Суставная гимнастика. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

37.  

Классическая хореография. 

Укрепление мышц пояса 

верхних конечностей. 

Прыжковые упражнения. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

38.  Выбор музыкальной 

композиции №2. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

39.  

Разучивание кричалок. 

Упражнения на постановку 

голоса. Развитие 

выносливости. Прыжковые 

упражнения. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

40.  
Повторение основ 

классической хореографии. 2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

41.  

Развитие подвижности 

тазобедренных и 

голеностопных суставов. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

42.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

43.  
Укрепление мышц нижних 

конечностей. Развитие 

выносливости. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

44.  ОРУ с предметами и 

кричалками. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

45.  
Разучивание основных 

поддержек в парах, тройках и 

т.д. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

46.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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47.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2 с предметами. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

48.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2 с помпонами. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

49.  

Закрепление танцевальной 

комбинации под музыкальную 

композицию  №2 с 

помпонами. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

50.  
Разучивание основных 

поддержек в парах, тройках и 

т.д. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

51.  

Актёрское мастерство, работа 

с зеркалом, понятие «эмоция». 

Упражнения на координацию 

и равновесие. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

52.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

53.  

Укрепление мышц пояса 

верхних конечностей. 0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

54.  

Повторение передвижений 

различным строем. 0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

55.  

Основы классической 

хореографии. Прыжковые 

упражнения. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

56.  

Ходьба в мостиках руками 

вперед/ногами вперед. 0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

57.  

Повторение танцевальной 

комбинации №1. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

58.  

Танцевальные восьмерки 

различных направлений. 2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

59.  

Повторение танцевальной 

композиции №2. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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60.  

Укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, рук и ног. 2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

61.  

Развитие выносливости. 

Укрепление мышц нижних 

конечностей. 
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

62.  

Развитие гибкости плечевых и 

тазобедренных суставов. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

63.  

Выбор музыкальной 

композиции № 3 Выбор и 

составление новых кричалок и 

поддержек. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

64.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

65.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

66.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№ с предметами. 
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

67.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№ с помпонами. 
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

68.  

Закрепление танцевальной 

комбинации №3. 0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

69.  

Разучивание новых 

поддержек. Развитие силовых 

способностей. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

70.  
Развитие гибкости и 

пластичности. Сдача 

контрольных нормативов. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

71.  Работа с зеркалом. Развитие 

артистичности. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

72.  Повторение музыкальной 

композиции 3№. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

73.  
Работа с зеркалом. Развитие 

артистичности. Выбор и 

составление новых кричалок. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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74.  Повторение танцевальной 

комбинации №1,2,3 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

75.  

Повторение  всех 

танцевальных комбинаций с 

кричалками. Танцевальные 

восьмерки различных 

направлений. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

76.  

Открытый урок. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО: 68 76 144   

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение формы одежды для занятий. 

Ознакомление с предстоящим курсом, объяснение целей, задач, условий занятий, правил 

поведения на занятиях в коллективе. Культура танца, пластика, движения. Краткий экскурс в 

историю танца. 

Практика 

Просмотр  презентации по танцевальным направлениям. «Многообразие танца» 

2. Общеразвивающие упражнения 

Теория 

Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

Объяснение правильного исполнения упражнения. 

Практика 

Поклон.  Упражнения разминки, правильная осанка и положение стопы, упражнения 

на координацию движений. Упражнения на укрепление мышц спины, пресса, ног. 

Упражнения на расслабление мышц. Растяжка.  

Изучение следующих упражнений: 

Суставная гимнастика 

Подготовка к продольным шпагатам 

Гимнастический мост 

Кувырок через правое и левое плечо 

Подготовка к поперечным шпагатам 

2. Основы классической хореографии у станка 
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Плие 

Батман тандю 

Пассе 

Релеве 

3. Партерная гимнастика. 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Объяснение техники исполнения упражнений. 

Практика 

Растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы, рук и 

плечевого пояса.  Упражнения на профилактику сколиоза и плоскостопия, прогибы назад, 

наклоны вперед. Тренинг равновесия. 

Упражнения, направленные на повышение эластичности мышц. Растяжка. Шпагат. 

Большинство упражнений выполняется на ковре. Упражнения на развитие гибкости и 

укрепления мышц спины. Используются элементы классического экзерсиса в партере.  

4. Репетиционная работа.                       

Теория 

Инструктаж по технике безопасности, правила обращения с костюмами, поведения во 

время генеральных репетиций на сцене. Актерское мастерство, его значимость для 

исполнителя танца. 

Практика 

Подготовка номеров к выпуску на сцену. Отработка синхронного исполнения 

движений, образа, подачи номера. Актерское мастерство. Разводки, смены, замены  в составе 

исполнителей. Размещение по сцене, репетиции в костюмах. Отработка. Концентрация 

внимания. Самообладание перед выходом на сцену. 

Итоговое занятие 

Теория 

Составление плана открытого урока, работа по организации 

Практика 

Итоговое занятие проходит в форме открытого урока, мини-концерта перед 

родителями и друзьями.  

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

1.Формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального 

российского общества; 
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2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3.Формирование общих представлений, о её значении в жизни человека, роли 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

4.Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

Предметные результаты: 

1.Формирование первоначальных представлений о значении для укрепления здоровья 

человека (физического, социального, психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, социального); 

2.Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

3.Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических данных; 

4.Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

5.Выполнение технических действий, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3.Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

5.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и 

сотрудничества.  
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Пояснительная записка 

 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

Формирование умения специальных двигательных действий, умений и Привитие 

навыки личной и спортивной гигиены. 

Развивающие: 

Укрепление физического здоровья ребёнка; 

Совершенствование и повышение закрепленных свойств и устойчивости организма к 

простудным заболеваниям; 

Повышение общей приспособленности детей в период развития быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, силы. 

Воспитательные: 

Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

Воспитание морально-волевых качеств. 

Развивающие: 

Развивать чувство ритма и координацию движений 

Развивать музыкальный слух, внимание, память, наблюдательность 

Способствовать развитию творческих и созидательных способностей учащихся 

Развивать физическую силу, выносливость 

Способствовать укреплению здоровья учащихся 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство партнерства, дружбы, ответственности. 

Воспитывать уважение друг к другу, умение работать в коллективе. 

Прививать  навыки  культурного поведения, приобщать  к культуре и искусству в 

целом. 
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Календарно-тематический план занятий учащихся 

2 года  обучения по программе «Чир-данс» 

 

 

N п/п Наименование темы 

Количество часов 
Организация 

деятельности 

Формы   

контроля 
Теория Практика Всего 

1.  

Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Основы знаний о чир-

данс. ОРУ.  
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Входной 

контроль 

2.  

Закрепление теоретических 

знаний о чир-данс. Развитие 

координационных 

способностей, гибкости и 

силы.  

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Входной 

контроль 

3.  

Распространенные мировые 

кричалки. Развитие 

координационных 

способностей. Основы 

перестроений. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

4.  

Точки зала. Позиции рук, ног, 

знакомство с предметами. 

Основы муз. Грамоты: р/р 2/4, 

3/4 , 4/4 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

5.  Основы классической 

хореографии. Battement tendu. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

6.  

Понятия : дистанция, 

интервал, двойки-тройки, 

перестроения, прочёс, 

проучивание поворотов. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

7.  

Различные перестроения. 

Развитие координации и 

ловкости. Укрепление мышц 

брюшного пресса. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

8.  
ОРУ. Суставная гимнастика. 

Подготовка к продольным 

шпагатам. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

9.  

Выбор первой музыкальной 

композиции. Основы 

классической хореографии. 

ОРУ с предметами. Развитие 

гибкости.  

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

10.  
ОРУ. Суставная гимнастика. 

Подготовка к продольным 

шпагатам. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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11.  

Способы самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Самостоятельные ОРУ. 

Поперечные шпагаты. 

Укрепление мышц брюшного 

пресса и спины. Выбор 

танцевального направления 

под первую композицию. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

12.  

Комплексы упражнений в 

равновесии, ходьба, бег, 

прыжки. Развитие 

координационных 

способностей. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

13.  

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию. 

Профилактические и 

коррекционные упражнения. 

ОРУ с предметами. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

14.  
Основы классической 

хореографии.Plie, releve. 

Партерная гимнастика. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

15.  

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию. 

Развитие гибкости 

позвоночного столба и 

плечевых суставов. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

16.  

Гимнастика с элементами 

акробатики.  Гимнастика с 

элементами акробатики. 

Развитие гибкости 

позвоночного столба. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

17.  
Гимнастика с элементами 

акробатики. Гимнастический 

мост. Основы муз. грамоты. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

18.  

Развитие гибкости и 

пластичности. Разучивание 

танцевальной комбинации под 

первую музыкальную 

композицию. Разучивание 

танцевальной комбинации под 

первую музыкальную 

композицию со вставками 

разученных акробатических 

элементов. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

19.  
Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию со 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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вставками разученных 

акробатических элементов. 

20.  

Разучивание танцевальной 

комбинации под первую 

музыкальную композицию с 

предметами. Партерная 

гимнастика. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

21.  

Упражнения на развитие 

музыкального слуха. Основы 

музыкальной грамоты. 

Партерная гимнастика. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

22.  
Развитие гибкости и 

пластичности. Упражнения на 

координацию и внимание. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

23.  

Показ выученной 

комбинации. Актёрское 

мастерство, работа с 

зеркалом, импровизация. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

24.  
Танцевальные стили: 

классический, народный, 

джаз, модерн, степ, и т.д. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

25.  

Упражнения на 

восстановление дыхания. 

Упражнения для постановки 

голоса. Гимнастика с 

элементами акробатики. 

Кувырок через правое плечо. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

26.  

Основы классической 

хореографии. 

Ronddejambparterre. 

Стретчинг. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

27.  
Работа с помпонами. 

Постановка рук. Portdebras. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

28.  

Суставная гимнастика 

(стретчинг).   

Наклон вперед. Суставная 

гимнастика (стретчинг).  Rond 

с корпусом и руками. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

29.  Разучивание постановки 

номера 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

30.  Разучивание постановки 

номера 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

31.  Разучивание постановки 

номера 
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

32.  Постановка номера. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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33.  
Основы сценического грима. 

Выбор и составление новых 

кричалок. Импровизация. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

34.  Партерная гимнастика 

Стретчинг. Импровизация. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

35.  
Гимнастика с элементами 

акробатики. Комбинация из 

акробатических элементов. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

36.  
История костюма. 

Музыкальная грамота. 

Суставная гимнастика. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

37.  

Классическая хореография. 

Укрепление мышц пояса 

верхних конечностей. 

Перегибание. Port de bras. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

38.  Выбор музыкальной 

композиции №2. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

39.  
Разучивание кричалок. 

Развитие выносливости. 

Прыжковые упражнения. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

40.  
Повторение основ 

классической 

хореографии.Battementjete. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

41.  

Развитие подвижности 

тазобедренных и 

голеностопных 

суставов.Retire, passé. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

42.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

43.  
Укрепление мышц нижних 

конечностей. Развитие 

выносливости.Sotte. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

44.  
ОРУ с предметами и 

кричалками. Подготовка к 

туру.  

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

45.  
Основы классической 

хореографии. Grandbattement, 

мягкий батман. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

46.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

47.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2 с предметами. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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48.  
Разучивание движений под 

музыкальную композицию  

№2 с помпонами. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

49.  

Закрепление танцевальной 

комбинации под музыкальную 

композицию  №2 с 

помпонами. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

50.  Положение Groise ,effase, 

ecarte.  
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

51.  

Актёрское мастерство, работа 

с зеркалом, понятие «эмоция». 

Упражнения на координацию 

и равновесие. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

52.  

Подготовка к developpe. Cou-

de-piedусловное и основное. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

53.  

Укрепление мышц пояса 

верхних конечностей. 0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

54.  

Повторение передвижений 

различным строем. Экзерсис 

parterre. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

55.  

Основы классической 

хореографии. Прыжковые 

упражнения. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

56.  

Основы классической 

хореографии. Повороты, 

подготовка к турам. 

Диагональ. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

57.  

Повторение танцевальной 

комбинации №1. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

58.  

Танцевальные шаги в образе, 

Battementefrappe. 2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

59.  

Повторение танцевальной 

композиции №2. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

60.  

Укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, рук и ног. 2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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61.  

Развитие выносливости. 

Укрепление мышц нижних 

конечностей. 
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

62.  

Развитие гибкости плечевых и 

тазобедренных суставов. 1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

63.  

Выбор музыкальной 

композиции № 3 Выбор и 

составление новых кричалок и 

поддержек. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

64.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

65.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

66.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№ с предметами. Понятие 

Endehors, endedans. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

67.  

Разучивание движений под 

музыкальную композицию 

3№ с помпонами. 
1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

68.  

Закрепление танцевальной 

комбинации №3. 0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Промежуточный 

контроль 

69.  

Разучивание новых 

поддержек. Развитие силовых 

способностей. 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

70.  

Развитие гибкости и 

пластичности. Основы 

классической хореографии. 

Растяжка. 

1 1 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

71.  
Работа с зеркалом. Развитие 

артистичности. 

Импровизация. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

72.  Повторение музыкальной 

композиции 3№. 
2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

73.  
Работа с зеркалом. Развитие 

артистичности. Выбор и 

составление новых кричалок. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 
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74.  Повторение танцевальной 

комбинации №1,2,3 
0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

75.  

Повторение  всех 

танцевальных комбинаций с 

кричалками. Повторение 

репертуара. 

0 2 2 Аудитория       

2 часа 

Текущий 

контроль 

76.  

Открытый урок. 

2 0 2 Аудитория       

2 часа 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО: 68 76 144   

 

Содержание программы 

 

3. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение формы одежды для занятий. 

Ознакомление с предстоящим курсом, объяснение целей, задач, условий занятий, правил 

поведения на занятиях в коллективе. Культура танца, пластика, движения. Краткий экскурс в 

историю танца. 

Практика 

Просмотр  презентации по танцевальным направлениям. «Многообразие танца» 

4. Общеразвивающие упражнения 

Теория 

Постановка корпуса, головы, рук, ног. 

Объяснение правильного исполнения упражнения. 

Практика 

Поклон.  Упражнения разминки, правильная осанка и положение стопы, упражнения 

на координацию движений. Упражнения на укрепление мышц спины, пресса, ног. 

Упражнения на расслабление мышц. Растяжка.  

Изучение следующих упражнений: 

Работа помпонами 

Прыжки со скакалкой 

Суставная гимнастика 

Подготовка к продольным шпагатам 

Гимнастический мост 

Продольный шпагат 

Подготовка к поперечным шпагатам 
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1. Основы классической хореографии у станка и на середине зала 

Plie 

Battement tendy 

Poyr le pied 

Rond de jamb par terre  

Passe par terre 

Battement fondu 

Devloppe 

Grand Battement 

Подготовка к туру  

Port de bras 

2. Партерная гимнастика. 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности. Объяснение техники исполнения упражнений. 

Практика 

Растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы, рук и 

плечевого пояса.  Упражнения на профилактику сколиоза и плоскостопия, прогибы назад, 

наклоны вперед. Тренинг равновесия. 

Упражнения, направленные на повышение эластичности мышц. Растяжка. Шпагат. 

Большинство упражнений выполняется на ковре. Упражнения на развитие гибкости и 

укрепления мышц спины. Используются элементы классического экзерсиса в партере.  

3. Репетиционная работа.                       

Теория 

Инструктаж по технике безопасности, правила обращения с костюмами, поведения во 

время генеральных репетиций на сцене. Актерское мастерство, его значимость для 

исполнителя танца. 

Практика 

Подготовка номеров к выпуску на сцену. Отработка синхронного исполнения 

движений, образа, подачи номера. Актерское мастерство. Разводки, смены, замены  в составе 

исполнителей. Размещение по сцене, репетиции в костюмах. Отработка. Концентрация 

внимания. Самообладание перед выходом на сцену. 

Итоговое занятие 

Теория 

Составление плана открытого урока, работа по организации 

Практика 
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Итоговое занятие проходит в форме открытого урока, мини-концерта перед 

родителями и друзьями.  

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Личностные результаты: 

1.Формирование чувства гордости за свою страну, ценностей многонационального 

российского общества; 

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3.Формирование общих представлений, о её значении в жизни человека, роли 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

4.Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

Предметные результаты: 

1.Формирование первоначальных представлений о значении для укрепления здоровья 

человека (физического, социального, психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физического, интеллектуального, эмоционального, социального); 

2.Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и т. д.); 

3.Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

основных физических данных; 

4.Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

5.Выполнение технических действий, применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3.Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

5.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов и 

сотрудничества.  
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы «Чир-данс»  

 

ФИО педагога _______________________________ 

 

№  

занятия  

 

Наименование 

разделов и тем  

 

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

 

Причина 

 корректиро

вки  

 

(болезнь  

 педагога,  

 праздничный  

 день, др.)  

по плану  
по 

факту  

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Чир-данс»  

Оценочные материалы 
 

Формы контроля  

Формой входного контроля является собеседования с педагогом, в ходе которого 

выявляются интересы и склонности учащихся, учитывается спортивно-оздоровительная 

группа, а также- спортивные навыки, что определяются по результатам сдачи спортивных 

нормативов.  

Формами текущего контроля могут быть педагогическое наблюдение, самоанализ 

деятельности и взаимооценка, коллективная рефлексия, плановые и внеплановые 

показательные выступления, ведение видеозаписей танцевальных композиций. 

Формой промежуточного контроля являются школьные показательные 

выступления. 

Итоговый контроль–показательное выступление. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации целей и задач программы используются  разнообразные формы 

работы с детьми. Учебные занятия: теория и практика, как основная форма организации 

образовательного процесса. Беседа с просмотром видеоматериала – основа теоретической 

части. В практической части решаются конкретно поставленные задачи, включающие в себя 

четыре комплекса: ОФП/СФП; акробатика; растяжка (стрейчинг); танцевальные 

направления. Индивидуальный подход к каждому учащемуся обязателен. Дети обучаются 

работе по принципу: от простого к сложному. 

 

№ 

п\п 

Раздел/тема Формы занятий Дидактические средства Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 
Инструктаж по 

ТБ.   

Тренировочное 

практическое 

занятие с 

ознакомительн

ой беседой.  

Эмоц.методы: 

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

Познават.: 

-показ 

-просмотр видеоматериалов 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

Практические: 

-упражнение; 

-круговая тренировка 

Словесные: 

-рассказ; 

Опрос  

Проверка умения 

быстро 

запоминать 

танцевальную 

«восьмерку» 
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-беседа; 

-дискуссия 

2 

ОФП и СФП 

Тренировочное 

практическое 

занятие  

Эмоц.методы: 

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Познават.: 

-позн.игры; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-игра; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

-круговая тренировка 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

Качественное 

повторение 

движения 

3 

 

Акробатика 

Тренировочное 

практическое 

занятие 

Эмоц.методы: 

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

Практические: 

-упражнение; 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

Техника 

выполнения 

акробатических 

элементов 

4 

Растяжка 

(стрейчинг) 

Тренировочное 

практическое 

занятие  

Эмоц.методы: 

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-игра; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

-взаимопроверка; 

Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

-наблюдение; 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

Контроль над 

качественным 

исполнением 

движений 

 

5 Танцевальные Тренировочное Эмоц.методы: Проверка умения 
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направления практическое 

занятие  

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Познават.: 

-видеоматериалы 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-игра; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

Практические: 

-упражнение; 

-игра; 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

быстро 

запоминать 

танцевальную 

«восьмерку» 

6 

Показательные 

выступления 

 

Тренировочное 

практическое 

занятие, 

соревнование, 

конкурс, 

праздник,флеш

-моб. 

Эмоц.методы: 

-поощрение, 

-создание ситуации успеха; 

-порицание; 

Познават.: 

-опора на жизненный опыт; 

Социальные методы: 

-наблюдение; 

-создание ситуации 

взаимопомощи; 

Практические: 

-упражнение 

Словесные: 

-рассказ; 

-беседа; 

-дискуссия 

Выступление 
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Информационные источники 

 
1. А.Я. Ваганова   «Основы классического танца» 2000г. 

2. Н.П. Базарова «Классический танец» 1984 г. 

3. Т. Барышникова «Азбука хореографии» 1996 г. 

4. Л. Бондаренко  «Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях» 

1985 г. 

5. Н. Шереметьевска   «Танец на эстраде» 1985 г. 

6. В. Звёздочкин «Классический танец» 2003 г. 

7. Сборник «Секрет танца» 1997 г. 

 
Интернет-ресурсы 

1. osshi.smr.sportsng.ru 

2. vkr.pspu.ru 

3. alvin-almazov.ru  

 

 

https://osshi.smr.sportsng.ru/media/2018/06/26/1240832363/Kolesnikova_Metodicheskaya_razrabotka_khoreografiya_v_cherlidinge.pdf
https://vkr.pspu.ru/uploads/6320/Fedoseeva_vkr.pdf
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы: 

Педагог: 

Год обучения по программе: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 
 

Название программы: 

Педагог: 

Год обучения по программе: 

Группа: 
№ 

п/п 

ФИ учащегося Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________  
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 
Название программы: 

Педагог: 

Год обучения по программе: 

Группа: 
№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
са

м
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о

ж
н

о
с
ть

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о

ж
н

о
с
ть

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о

ж
н

о
с
ть

 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план 1-го года обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема/раздел Кол-во  

часов 

Формат обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Вводное занятие 2 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 
Растяжка 

30 Синхронный презентация Электронная почта 

Группа WhatsApp 

Теоретическое задание 

3 
ОРУ 

20 Синхронный Конференция в Zoom Электроннаяпочта,Z

oom 

Тренировка Онлайн 

4 Партерная 

гимнастика 

30 Синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайнтренировка 

5 Стрейчинг 20 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайнтренировка 

6 Разучивание 

кричалок 

5 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайнтренировка 

7 Разучивание и 

постановка номеров 

37 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайнтренировка 

       

8 Итоговое занятие 1 Синхронный Группа WhatsApp Zoom Виртуальное путешествие 

       

 ИТОГО 144     
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_ 

Вариативный план 2-го года обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема/раздел Кол-во  

часов 

Формат обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Вводное занятие 2 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 
Растяжка 

30 Синхронный презентация Электронная почта 

Группа WhatsApp 

Теоретическое задание 

3 
ОРУ 

20 Синхронный Конференция в Zoom Электроннаяпочта,Z

oom 

Тренировка Онлайн 

4 Партерная 

гимнастика 

30 Синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайнтренировка 

5 Стрейчинг 20 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайнтренировка 

6 Разучивание 

кричалок 

5 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайнтренировка 

7 Разучивание и 

постановка номеров 

37 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайнтренировка 

       

8 Итоговое занятие 1 Синхронный Группа WhatsApp Zoom Виртуальное путешествие 

       

 ИТОГО 144     
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