
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Программа разработана с опорой на методическое пособие 

Cвечкаревой Н.Ю., педагога дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, город Зверево, 2018 г. 

Актуальность и педагогическая целесообразность кружка заключается в 

следующем: 

1.Раскрытие, формирование, становление и развитие физического 

потенциала, навыков общения каждого учащегося, умение 

адаптироваться в заданных условиях, развитие коммуникативных 

способностей. 

2.Вовлечение учащихся в приобретение социокультурного опыта, 

демонстрация родителям и зрителям своего таланта. 

3.Стимулирование интереса к приобретению физических и двигательных 

способностей,  совершенствование самоутверждения собственного "Я". 

4.Реализация моральных стимулов (успех, интерес, игра, опыт творческой 

деятельности, дипломы) 

5.Выработка навыков здорового, безопасного образа жизни.  

Работа по данной программе позволит выделить из массы учащихся 

лидеров, которые потом становятся активной группой, на которую в 

процессе работы может опираться педагог. 

 

Направленность: физкультурно-спортивная.  

Уровень программы: базовый. 

Адресат: учащиеся 8 класса (численность детей 10 человек), которым 

данная программа даёт возможность формировать мотивационно-

ценностное отношение личности к физической культуре и спорту 

средствами фитнеса, а именно Double Dutch и Skipping, имеет установку 

на самовоспитание, на стремление к самовыражению и самореализации 

своего "Я", она является средством отдыха, укрепляет  сердечно-

сосудистую, дыхательную  систему,  пропагандирует  здоровый образ 

жизни, является профилактикой негативных явлений в образовательной 

среде, воспитывает  морально-волевые качества: взаимодействие, 

коммуникации, разнообразие, коллективизм, внимание, соперничество, 

оценивание, ответственность, находчивость, самостоятельность, 

инициативность. 

Формы и методы обучения: очная.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая, групповая. 

Методы: фронтальные, групповые, индивидуальные занятия. 

Объем и срок освоения программы: 36 часов в год, 1 час в неделю.  

Режим занятий: суббота, 10.00-10.45. 

 

 

 



 

1.2. Цель и задачи программы. 

Целью программы является  поиск эффективных мер по укреплению 

здоровья в активной досуговой деятельности, также сферой жизненного и 

профессионального самоопределения. 

 

Будут решаться следующие задачи: 

 

 организация воспитательного пространства: воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о своём здоровье, в 

создание гармоничного единства внешних достоинств и внутренних 

морально-нравственных качеств; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма: 

 развитие пространственного воображения, совершенствование 

физической красоты - красивой фигуры, осанки. 

 формирование качеств личности, отвечающих требованиям 

инновации, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

 включение учащихся в процессы познания с предоставлением 

возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков; 

 расширение сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

развитие потребностей в общении, перспективы личностного и 

познавательного развития, социальном признании и самовыражении; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе 

одарённых учащихся), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.Содержание программы. 

Учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№\№ Модули     программы "Восхождение" Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Теоретическая деятельность 2 2 - 

2. Практическая деятельность 20 - 20 

3. Здоровьесберегающая деятельность 2 2 - 

4. Техническая подготовка 4 4 - 

5. Композиционно-постановочная 

деятельность 

1 - 1 

6. Игровая деятельность 1 - 1 

7. Психологическая подготовка 2 - 2 

8. Физическая подготовка 3 - 3 

9. Подведение итогов 1 - 1 

 Всего: 36 8 28 



 

 

Содержание учебного плана. 

1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Подгон скакалки под себя: встать на середину скакалки и натянуть 

скакалку к плечам, сделать узлы в области подмышек плеч, кому как будет 

удобно, 

-техника безопасности (уметь ослабить натяжение скакалки, то есть 

предупредить возможное падение), 

- физические качества (сила, быстрота, выносливость) и их связь с 

физическим развитием; 

- комплекс упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения самостоятельно; 

- комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие прыгучести; 

- работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

2.ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Single rope – сольный прыжок. 

- Скакалку завести за спину, отведя кисти рук на 15-20 см от бёдер, и слегка 

согнуть руки в локтях, начать вращение руками и кистями небольшим 

кругом. Скакалка при вращении должна всего лишь слегка касаться пола, 

чтобы ритм не замедлялся. Отрыв от поверхности 2-3 см. Приземление 

должно быть мягким, не касаясь пятками поверхности, с акцентом на 

переднюю часть подошвы стопы.  

Пробегание под вращающейся скакалкой. 

- Пробегание потоком (один за другим) под скакалкой, стараясь не задеть ее, 

и выстроиться в колонну на противоположной стороне площадки. 

- Участники команды выстраиваются по диагонали. Выполняют задание 

поочерёдно, но следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, 

как выйдет из скакалки предыдущий участник.  

Пробегание поточно на каждый оборот скакалки. 

- Участники команды выстраиваются по диагонали. Выполняют задание 

поточно, но следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как 

выйдет из скакалки предыдущий участник. 

-Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Вход Long rope для исполнения прыжка. 

- Участники команды выстраиватся по диагонали. Выполняют задание 

поточно, но следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как 

выйдет из скакалки предыдущий участник. 

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время увеличивается 

число прыжков. 

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Прыжок через скакалку с промежуточным подскоком. 

- Участники команды выстраиваются по диагонали. Выполняют задание 

поточно, но следующий учащийся обязан вбежать под скакалку на 

промежуточном подскоке предыдущего участника.  

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время увеличивается 



число прыжков. 

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Прыжок через скакалку на левой ноге, на правой ноге. 

-  Участники команды выстраиваются по диагонали. Выполняют задание 

поточно, но следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как 

выйдет из скакалки предыдущий участник.  

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время увеличивается 

число прыжков. 

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Прыжок через скакалку с ноги на ногу с поворотами на 180° или 360°. 

- Участники команды выстраиваются по диагонали. Выполняют задание 

поточно, но следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как 

выйдет из скакалки предыдущий участник.  

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время увеличивается 

число прыжков.  

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Single rope прыжок с вращением назад. 

 - Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время увеличивается 

число прыжков. 

Long rope в паре на одной скакалке. 

- Двое одновременно выполняют прыжок через скакалку. 

Single rope руками скрестно. 

 - Накидывание петли вперёд с последующим вращением скакалки и 

прыжком толчком обеих ног. 

- Накидывание петли назад, вращая скакалку назад петлёй. 

Комбинированные прыжки через скакалку. 

- При каждом втором обороте скакалки руки скрещиваются. 

Вращение Double- Dutch. 

- Скакалки в обеих руках вращаются навстречу друг другу. 

Double- Dutch – пробегания. 

- Пробегание потоком (один за другим) под скакалкой, стараясь не задеть ее, 

и выстроиться в колонну на противоположной стороне площадки. 

- Пробегание под вращающейся скакалкой парами, взявшись за руки; втроём 

и т.д.; 

Прыжок через Single rope и через long rope. 

- Выполняют одновременно прыжок через свою вращаемую скакалку и через 

вращающую партнёрами; 

Chinese wheel. 

 - Двое одновременно вращают и выполняют прыжок через скакалку. 

Chinese wheel через long rope. 

- Двое, одновременно вращая и выполняя прыжок через скакалку, 

выполняют прыжок через вращаемую скакалку партнёрами. 

Long rope всей группой. 

- Команды комплектуются из числа кратного трём (6-9-12), которые 

выполняют то же задание поочерёдно, не прекращая вращения скакалки 

(заменяя по очереди, друг друга). 

Double Dutch с прыжком: 



- Двое вращают, а третий вбегает под длинную скакалку, делает не менее 

3прыжков и выбегает, не задевая скакалки, заменяя одного из своих 

партнёров (не прекращая вращения скакалки), давая возможность выполнить 

прыжки и заменить третьего участника, который после прыжков вновь 

должен взяться за скакалку. 

Single rope через Nula –hoop. 

-  Обруч в обеих руках вперед наклонно на полу, мах обруча назад, прыжок в 

обруч и обратно махом обруча вперёд. 

-  Обруч в обеих руках вперед наклонно на полу, мах обруча назад с 

переводом рук вперёд, как при вращении скакалки, прыжок через обруч. 

-  Поточные прыжки через обруч. 

Long rope с вращениями и прыжками через Nula -hoop. 

- Обруч в руке, в лицевой плоскости за верхний край, вертикальное 

вращение на ладони, рука слегка согнута в локтевом суставе, кисть свободна. 

- Обруч в руке, в боковой плоскости за верхний край, вертикальное 

вращение на ладони, рука слегка согнута в локтевом суставе, кисть свободна. 

- Горизонтальное вращение на шее, талии. 

 - Двое вращают, а третий вбегает под длинную скакалку, делает прыжок 

через Nula -hoop и выбегает. 

- Двое вращают, а третий вбегает под длинную скакалку, делает прыжок 

одновременно вращая Nula - hoop и выбегает. 

Long rope всей группой. 

- Забегают одновременно по 5 человек.  

Double - Dutch всей группой. 

- Двое вращают, а остальная группа по очереди вбегает под длинную 

скакалку, делает не менее 3 прыжков и выбегает. 

- Двое вращают, а остальная группа по очереди вбегает под длинную 

скакалку, делает не менее 3 прыжков и выбегает, очередная пара после 

выполнения прыжков заменяет своих партнёров, вращающих скакалку, не 

прекращая вращения.  

Double - Dutch с прыжком и вращением хула-хупа на теле, руках. 

- Двое вращают скакалку, а третий вбегает под длинную скакалку, делает 

прыжок через Nula -hoop и выбегает. 

- Двое вращают скакалку, а третий вбегает под длинную скакалку, делает 

прыжок одновременно вращая Nula -hoop на талии, и выбегает. 

- Двое вращают скакалку, а третий вбегает под длинную скакалку, делает 

прыжок одновременно вращая Nula -hoop на шеи и выбегает. 

3.ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Беседа - "Травмы в результате упражнений": 

- разрыв менисков - резкие вращательные (скручивающие). Симптом: 

стопор колена, опухание вокруг-сустава. Лечение: лёд (холодные примочки), 

профессиональная медицинская помощь. 

- боковое давление на нерв в области 3-4 пальца ступни из-за узкой обуви. 

Симптомы: боль в подъёме стопы, иррадиация боли в концы пальцев. 

Лечение: холод, мягкая подкладка. 

- воспаление подошвенной фасции (вдоль длины основания стопы) или 



разрыв, растяжения. Симптом: боль в основании стопы, ближе к пяточной 

области. Лечение: стелька - супинатор, лёд, упражнения стретчинга для 

ахиллова сухожилия и икры. 

4.ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

-Овладение двигательными навыками рационального исполнения движения. 

-Освоение техники. 

5.КОМПОЗИЦИОННО - ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 -Постановка шоу. 

6.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игры на внимание: 

- "Воробьи -вороны"; 

- "Внимание"; 

- "33". 

7.ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

-  умение осознавать своё поведение и регулировать психологическое 

состояние (спокойствие, самообладание) при сильном нервном напряжении: 

усталости, серьёзной конкуренции, неудачах, лидировании и др. 

- наличие чувства уверенности в своих силах, умения преодолевать 

трудности для достижения намеченных целей; 

- наличие чувства ответственности за свою жизнь; 

- наличие чувства ответственности за свои действия и поступки, 

сформированность привычки быть честным и порядочным в различных 

жизненных ситуациях; 

- чувство гражданственности и патриотизма, гордости за Родину; 

- понимание черт характера окружающих людей, проявление толерантности 

в отношениях с ними; 

- бережное отношение к природе и общественному достоянию, 

окружающему нас миру; 

- умение правильно оценивать свой физический потенциал, ставить перед 

собой реальные цели и задачи; 

- сформированность позитивной "Я- концепции", уважение к себе и другим; 

- сформированность навыков социального взаимодействия; 

- стремление к профессионализму в любом виде деятельности. 

- сформированность разнообразных коммуникативных умений и навыков; 

8.ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- комплекс специальных упражнений; 

- комплекс упражнений на коррекцию осанки и развитие прыгучести; 

- комплекс упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения самостоятельно. 

9.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

-Обсуждение возможности  устранения ошибок и их предупреждения. 

- Предварительный контроль проводится обычно в начале учебного года. 

- Оперативный контроль  готовности к выполнению очередного упражнения 



осуществляется по таким показателям, как дыхание, работоспособность, 

самочувствие, ЧСС и т.п. Данные оперативного контроля позволяют 

своевременно регулировать динамику нагрузки на занятии. 

- Текущий контроль проводится для определения реакции организма 

занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время 

восстановления работоспособности занимающихся после разных (по 

величине, направленности) физических нагрузок. Данные текущего 

состояния занимающихся служат основой для планирования содержания 

ближайших занятий и величины физических нагрузок в них. 

-Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 

успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, 

степени решения поставленных задач, выявления положительных и 

отрицательных сторон. Данные итогового контроля показывают успешность 

выполнения зачетных требований. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой универсальных и специфических учебных действий: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных, на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

учащихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

               Ожидаемые результаты.  

           Предполагается, что результат в свою очередь научит 

взаимодействию в обществе, работать в команде, уважая чужое мнение, 

не теряя индивидуальности, разовьёт интерес к самовыражению, 

познавательной, социальной, спортивной и творческой активности. 

Будут развиваться коммуникабельность, смелость публичного 

самовыражения. 

 

Ожидаемые результаты освоения программного материала. 

 Должен знать, уметь: 

1.  Основы техники безопасности и применять эти знания.  

2.  Причине возникновения травм во время занятий, профилактике 

травматизма. 

 

 

 



 

3. Ориентироваться в пространстве, терминологию в области анатомии, 

геометрии.  

4.  Выполнять прыжки через вращающуюся скакалку.  

Личностные изменения: 

1. Эмоциональная мотивация.   

2 . Развитие памяти. 

3. Закладывание основ внимания. 

4. Ориентация на понимание причин успеха, самоанализ и самоконтроль 

результата, способность к оценке своей учебной деятельности; 

5. Понимание оценок педагога, товарищей, родителей и других людей; 

6. Развитие и осознанием устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на спорт и искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни. 

Метод контроля, контрольные задания: 

1. Точно оценивать пространственное положение и анатомию своего 

тела. 

2. Контрольное задание: владение навыками правильного выполнения 

техники прыжка и вращений: скакалки, обруча. 

3. Выполнять приемы правильного дыхания. 

 

Раздел 2.Комплекс организационно –педагогических условий. 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Основными формами подведения итогов теоретических знаний 

является устный опрос, наблюдение, который осуществляется в течение 

года с целью выявления знаний по разделам и темам программы.  

        Диагностика эмоционального фона в начале и в конце занятия 

(беседа, отзывы, наблюдение, анкетирование).  

       Социальные показатели заинтересованности учащихся. 

 

Оценочные материалы 

Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап 

контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе 

обучения, а в целях достижения цели, обеспечения качества обучения. 

Таблица индивидуальности                                                                                   

 Критерии отбора Личностно - ориентированный подход 

1 

г 

г 

р 

у 

п 

п 

Учащийся с ярко 

выраженной 

заинтересованностью 

занятиями и наличием 

умений и навыков. 

Удовлетворение этой 

Исходя из индивидуальных особенностей, 

учащихся ставятся следующие 

педагогические задачи: обучать новым 

двигательным движениям, достаточно 

сложным, но в, то, же время посильным, 

используя уже приобретенные ими навыки 



 

2.2. Условия реализации программы. 
На занятиях используются современные образовательные технологии,  

отражённые в принципах. 

 

а потребности. и умения. Как правило, в эту группу входят 

"лучшие". Ребята этой группы могут 

передавать полученные ими знания и 

умения другим ребятам. 

2 

г 

р 

у 

п 

п 

а 

Ребята, с ярко 

выраженным 

стремлением к 

занятиям, но не 

имеющие навыков 

осуществления этого 

стремления. 

В работе с этой группой целесообразно 

показывать способы, которые помогли бы 

сыграть ведущую роль в шоу. Научить их 

хорошо выполнять двигательные действия. 

С этой группой следует начинать с 

накопления  опыта. 

3 

г 

р 

у 

п 

п 

а 

Проявляющие 

интерес только к 

отдельным 

элементам, стилям, но 

не в целом к  

деятельности и не 

обладающие 

достаточными 

навыками  ее  

осуществления. 

 Главное в процессе обучения использование 

их наличие интересов и склонностей, 

знаний и умений, постепенно подводить  их  

к удовлетворению участием  в занятиях, 

включать    в систему элементы комбинаций 

различной сложности. 

4 

г 

р 

у 

п 

п 

а 

Учащиеся  не 

проявляют   большого 

интереса к занятиям, 

не обладающие 

определенными 

навыками. 

В работе с этой наиболее трудной группой 

целесообразно выявить и   нейтрализовать 

причины их отрицательного отношения к 

занятиям, необходимо внести 

соответствующие коррективы в мотивацию, 

включаю их затем в активную деятельность 

всей команды. 

В связи с этим необходимо в процессе занятий 

ставить как общие, коллективные, так и 

индивидуальные задачи. 

 Основой методики индивидуального подхода, 

является целенаправленное педагогическое 

воздействие  с целью включения его в 

активный поиск новых способов занятий. 



Принципы реализации программы. 

группа 
название 

принципов 
сущность принципов 

Дидактические 

принципы 

Актуальность 

  Отражает педагогическую 

целесообразность реализации учебного 

процесса.  

Доступность и  

последовательность 

 Построение  обучения от простого к 

сложному. 

Связь   теории с 

практикой. 

 Сочетание  теоретических знаний с 

практическими     умениями и 

навыками. 

Межпредметность 

 Использование знания терминологии 

иностранных языков, биологии, 

медицины.  

Предъявление 

 требований 

 Воспитывающее  обучение, 

 социальность, активность  учащихся, 

систематичность,  индивидуализация,  

 прочность, прогрессирование. 

Спортивно - 

тренировочные 

Фасцинация 

 (очарование) 

 Развитие интереса к процессу  

движений и двигательных действий. 

Сотворчество - важнейший  регулятор 

 очарования. 

  

Синкретичность 

(соединение,  

объединение) 

Отражение наличия общих истоков 

единства в выборе     средств и методов 

  воздействия. 

Творческой – 

креативной 

направленность 

 Самостоятельно  создание новых 

движений, основанных на 

 использовании двигательного опыта и 

наличии   мотива,  побуждающего к 

творческой  деятельности. 

Повышения 

требований 

 Величина оптимальная, регулярное 

применение   максимальных 

требований делает их привычными и 

позволяет постепенно повышать их. 

  

Волнообразность 

динамики 

нагрузок 

  Постоянное повышение 

тренировочных требований без ущерба 

для здоровья возможно при 

волнообразном наращивании нагрузок. 

Методические 

принципы: 
Сопряженность 

Поиск, путей экономизмами   

процесса, решение одновременно  

нескольких задач, например, 

позволяющих сочетать техническую и 

физическую подготовку. 



Моделирование 

Широкое использование различных 

вариантов моделирования  

состязательной деятельности в 

процессе занятия. 

"Опережение" 

Опережающее  развитие физических 

качеств по отношению  к  технической 

подготовке. 

Соразмерность 
Оптимальное, сбалансированное  

Развитие физических качеств. 

 

 

Формы и методы обучения. 

Методы 
Методические   

приёмы 
Примечание 

     1. 

Словесный 

Команды и   

распоряжения                 

    

Эффективные эмоциональные 

сигналы. 

Указания и инструктаж Максимально кратко и точно. 

Описания и объяснения 
Объяснения предпочтительнее 

описания. 

Убеждение и 

принуждение 

Убеждение предпочтительнее 

принуждения. 

Самоотчеты и 

самооценки 

Лекции и беседы. 

Эффективны графические отчёты. 

2 

Наглядный 

  Показ педагога 
Виды показа: целостный, 

фрагментарный 

Фото и   видео показ 
Имитирующий, контрастный, 

разноракурсный. 

3. 

Практический 

 Стандартное и   

переменное  движение 

Меняются условия и  

количественные 

компоненты   движений. 

 Групповой 
Приобретение жизненно-важных 

навыков. 

 "Фристайл" 
Свободное повторение и выполнение 

под  музыку. 

  "Спирали" Взаимно обогатить свой опыт. 

  "Вертушки" 
Каждый член объединения может 

попробовать себя в роли педагога. 

  Импровизация. 
Действие не осознанное  и  

неподготовленное заранее,  так 



сказать, на экспромт. 

 Целостное и 

 расчленённое 

движение. 

Эффективен контроль исходных  и 

промежуточных  положений. 

 Игровой, круговой и 

состязательный 

По принципу: кто больше, дальше, 

лучше. 

  

4. 

 Помощи 

 Физической помощи: 

 -педагога; 

- самого учащегося;       

Виды: фиксация, поддержка, 

подталкивание,  подкрутка,  

проводка, ограничения. 

Ориентировочная  

помощь: 

 Визуальная 

Виды: зрительные ориентиры. 

 Аудийная 
Музыка, звуковые сигналы (хлопки, 

счёт). 

 Тактильная Материальные ограничители. 

5. 

 Идеомоторный 

Представление 
При разучивании, отработке, перед 

оценкой. 

Мысленное 

воспроизведение 

В период вынужденной 

неподвижности. 

Мысленная тренировка 
В период вынужденной 

неподвижности. 

6. 

 Музыкальный 

Выполнение заданий 

в   темпе, ритме, 

динамике  музыки. 

 Позволяет правильно расставить 

акценты в движениях, подсказывает 

время приложения усилия и 

относительного расслабления мышц. 

 

2.3. Календарно-учебный график. 
 

Год      

обучения 

 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я 

занятий 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

учебны

х дней 

Кол-во 

учебных  

часов 

Режим  

занятий 

1 год Сентябрь Май 36 36 36 1 раз в неделю 

1 час 
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Фильмы: 

Фильм Doubletime(трейлер); 

Фильм Jump! с командой All Star(трейлер) 

Фильм Revolve с Питером Нестлером(трейлер) 

Фильм Jump In! 

 

- Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса.  

Нормативная база:  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 СанПин 2.4.3648-20) и от 28.01.2021 г. №2 СанПин 

1.2.3685-21; 



- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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