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Краткосрочная программа  составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной  программы «Фристайл» по  обучению хореографии, 

утвержденной к реализации решением педагогического совета МБУДО 

«Юность»  от 02.09.2019 г. Приказ № _80_от «_02_» 09. 2019г.  
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Фристайл» разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 

29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность»города Белгород; 

           Программа является краткосрочной, уровень обучения базовый, срок 

реализации 6 недель, рассчитана на  36 часов имеет художественную 

направленность,  предназначена для обучения детей  хореографическому 

искусству  от 13 до 16 лет, (как обучающихся в детском объединении, так и 

вновь пришедших) и направлена на укрепление и совершенствование   

физических  данных и возможностей  обучающихся,  а также формирование 

мотивации детей к здоровому образу жизни.   

Актуальность программы. На современном этапе развития 

дополнительного образования детей организация детской хореографической 

деятельности  является эффективным средством для формирования личности 

ребенка, способствует развитию стремления к эстетическому и физическому 

саморазвитию и самосовершенствованию, с также  стимулируют детей к  

потребности  в здоровом образе жизни. Понимание физических 



 

 

 

возможностей своего тела и своего внутреннего мира способствует 

воспитанию уверенности в себе, настойчивости, силы воли, 

дисциплинированности, трудолюбия.  

  Данная программа предназначена для обучения детей  в период летних 

каникул в группах с переменным составом обучающихся в дистанционном 

режиме и предполагает  укрепление опорно-двигательного аппарата, 

развитие физических данных, закрепление умений и навыков, 

приобретенных в  период обучения. Основным методом ее реализации 

являются  упражнения для развития гибкости, растяжки, эластичности. 

Содержание программы, ее  темы  одинаково адаптированы для всех годов 

обучения, включая вновь пришедших детей, корректируются  с учетом 

возрастного состава и приобретенных знаний и умений.  

Отличительные особенности данной программы в том, что в ней 

учтены и адаптированы к разному возрасту и  возможностям  учащихся 

основные направления  гимнастики и ритмики.  Обучение хореографии в  

детском объединении «Фристайл» учитывает специфику условий обучения в 

малом пространстве.   

- адресат программы - предназначена для детей 13-16лет в разновозрастных 

группах с переменным составом  

- объем программы — 36 часов 

- форма обучения -  дистанционная через: VK, viber, электронная почта. 

Методы обучения 

 

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

устное изложение по 

мобильной связи 

 

показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

 

Упражнения для развития 

физических данных 

 

 

беседа, объяснение правил 

исполнения 

 

показ  приемов исполнения 

через Viber 

 

 

тренировочные упражнения 

 

анализ развития физических 

данных 

 

Наблюдение  

тренировочные упражнения 

 

- тип занятия:  практический,  контрольный,  тренировочный; 

- формы проведения занятий: беседа с учащимися или родителями, просмотр  

мастер-классов через Viber, наблюдение,  обсуждение с учащимися или 

родителями по мобильной связи,   практическое занятие, консультация 

Срок реализации программы (1,5 месяца)- 6 недель, рассчитана на 36 часов. 

Режим занятий   - 3 раза в неделю по 2  академических часа.  

Цель программы: создание условий для развития хореографических 

способностей обучающихся посредством совершенствования   физических  

данных и укрепления мышечного и опорно – двигательного аппарата.  



 

 

 

Задачи программы: 

- закрепление базовых знаний и навыков владения дыханием и  грамотным 

выполнением физических упражнений; 

- развитие  природных физических данных,  

- укрепление здоровья учащихся; 

- укрепление суставно – двигательного и связочного аппарата;  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы  

Количество часов  Формы 

аттестации /  

контроля  

Всего  Теория  Практика  

 
Раздел 1 

Вводное занятие.  
2 

2 - 
 

1.1 Техника 

безопасности на 

занятиях. 

2 

 

2 

 

- 

Устный опрос 

 
Раздел 2 

Развитие 

физических 

данных 

34 

8 26 
 

2.1  Укрепление 

опорно – 

двигательного 

аппарата 

 

8 

2 6 Выполнение 

практических 

заданий. 

2.2  Развитие гибкости, 

эластичности 

мышц. 

6 

 

2 

 

4 

Выполнение 

практических 

заданий.  

2.3  Растяжка 

мышечного 

аппарата.  8 

2  

6 

Педагогическое 

наблюдение за 

преодолением 

трудностей по 

формуле «я могу» 

2.4 Тренировка 

внимания и 

двигательной 

памяти. 

8 

2  

6 

Выполнение 

практических 

заданий с 

установкой «я 

могу». 

2.5 Итоговое занятие 2 - 2 Анализ  

Итого:  36 10 26 
 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1 Вводное занятие. 

 

Тема 1. 1. Техника безопасности во время занятий. 

Теория:  Цели и задачи занятий в летний период. Роль занятий в учебном 

процессе и в повседневной жизни. Техника безопасности на занятиях. 

Профилактика травматизма. Целевые установки, организационные вопросы. 

 

Раздел 2.Развитие физических данных. 

 

Тема 2.1  Укрепление опорно - двигательного аппарата. 

Теория: Роль опорно-двигательного аппарата в хореографии. 

Практика: Упражнения для укрепления опорного положения в танцах, 

развитие чувства начала и конца движения. Двигательные упражнения для 

развития танцевального исполнения: беговые, шаговые, прыжковые. 

 

Тема 4. Развитие гибкости и эластичности мышц. 

Теория: роль развития гибкости и эластичности мышц в хореографии. 

 

Практика:  упражнения  партерной гимнастики (наклоны, прогибы, стопы), 

развитие  эластичности  и гибкости мышц. 

 

Тема 5.Растяжка мышечного аппарата. 

Теория: роль растяжки мышечного аппарата в хореографии. 

Практика:  упражнения разогревающие, укрепляющие мышечный аппарат. 

Упражнения для  растяжки паховых, подколенных, икровых мышц. 

Педагогическое наблюдение за преодолением трудностей по формуле «я 

могу» 

 

Тема 6.Тренировка внимания и двигательной памяти. 

Теория: роль внимания и двигательной памяти в хореографии. 

Практика: 

Упражнения для развития внимания, понимания, анализирования 

полученной информации; двигательные упражнения для развития 

понимания, запоминания и применения полученной информации. 

Выполнение практических заданий с установкой «я могу». 

 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

Правила ТБ Правильно выполнять 

упражнения, избегать травм  

Контроль за выполнением 

упражнений 



 

 

 

Работа с опорно-

двигательным аппаратом 

Выполнять комплекс 

упражнений для развития 

опорно-двигательного 

аппарата 

В укреплении опорно-

двигательного аппарата 

Правила развития гибкости 

и эластичности мышц 

Выполнять комплекс 

упражнений для развития 

гибкости и эластичности 

мышц 

В развитии гибкости и 

эластичности мышц 

Правила развития растяжки 

мышечного аппарата 

Выполнять комплекс 

упражнений для развития 

мышечного аппарата 

В развитии растяжки мышц 

Основы развития внимания 

с установкой «я могу» 

Выполнять комплекс 

упражнений для развития 

внимания 

Развития внимания, 

уверенного выполнения всех 

задач с установкой «я могу» 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончани

я занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

заняти

й 

2019-20 01.06 До 30.06 4 12 24 3 раза 

в 

неделю 

по 2 

часа 

2019-20 12.08  До 26.08 2 6 12 3 раз в 

неделю 

по 2 

часа 

 

2.2. Условия реализации программы - наличие компьютора, 

информационные ресурсы – мобильная связь. 

2.3. Формы аттестации в дополнительном образовании - творческая работа, 

открытые уроки 

Методическое обеспечение  

Раздел или 

тема 

программы 

 

Формы 

занятий 

 

Приемы и 

методы 

организации 

образо 

вательной 

деятельности (в 

рамках 

занятия)/образов

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

 



 

 

 

а тельные 

технологии 

 

Техника 

безопасност

и на 

занятиях. 

беседа словесный Текстовое 

сообщение 

Мобильный 

телефон 

Устный 

опрос 

 Укрепление 

опорно – 

двигательно

го аппарата 

показ Наглядный, 

практический 

Ссылки в 

интернете 

Viber Выполнение 

практически

х заданий. 

 Развитие 

гибкости, 

эластичност

и мышц. 

показ практический Ссылки в 

интернете 

Viber исполнение 

практически

х заданий.  

 Растяжка 

мышечного 

аппарата.  

Показ практический Ссылки в 

интернете 

Viber наблюдение 

за 

преодоление

м 

трудностей 

по формуле 

«я могу» 

Тренировка 

внимания и 

двигател. 

памяти. 

Показ практический Ссылки в 

интернете 

Viber иполнение 

практич. 

заданий с 

установкой 

«я могу». 

Итоговое 

занятие 

Показ практический Фото и видио 

материал 

Viber Анализ 

проделаной 

Работы 
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