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 Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 
Одним из обязательных критериев здорового образа жизни является двигательная 

активность, которая лежит в основе физического здоровья. Специальная физическая 

подготовка на занятиях спортивной хореографией может служить средством достижения 

этого критерия. Занятия СФП на занятиях спортивной хореографией являются одной из 

инновационных форм в системе дополнительного образования. Спортивная хореография - 

направление спорта, включающий в себя элементы гимнастики, акробатики, классической 

хореографии и работы с предметом.   

 

                                                              1.1. Пояснительная записка 
         Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

         Актуальность программы. Специальная физическая подготовка является необходимым 

звеном при подготовке детей по направлению «Спортивная хореография». СФП на занятиях 

«Спортивная хореография» является командным, коллективным направлением в спорте: 

-формирует общественное сознание и жизненные принципы; 

-влияет на формирование положительных моральных качеств; 

-воспитывает черты, связанные с совместной деятельностью; 

-формирует самокритичность личности; 

-улучшает мобилизованность для выполнения поставленных задач; 

-уменьшает уровень агрессивности; 

-формирует лидерские качества. 

Спортивная хореография и специальная физическая подготовка выступают как форма 

проявления деятельности, в которой приобретается опыт взаимоотношения людей, 

реализуются творческие способности учащихся, что повышает социальную активность и дает 

возможность успешно адаптироваться в новой образовательной среде. Этот молодое 

направление спорта включает в себя элементы шоу и зрелищных видов спорта, выстроенных в 

программу по определённым правилам. 

В 2012 году была создана «Федерация спортивной хореографии России». Федерация 

спортивной хореографии – это уникальная структура, объединяющая эстетические виды 

спорта, имеющие признание по всему миру. Единственное в России направление, основанное 

на соединении музыки, искусства, акробатики и спорта. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы в том, что создаются 

условия для продвижения обучающихся к физическому совершенству, позволяя им 

приобретать различные двигательные умения и навыки, развивать эмоционально-волевую 

сферу, формировать этические установки. 

Отличительная особенность программы является ее содержание, которое может быть 

основой для организации учебно-воспитательного процесса, развития умений и навыков как 

групп обучающихся, так и отдельно взятых учащихся. 

          Возраст, на который направлена программа: 5-17 лет. 

Задачи уровня: помочь ребенку в поиске и выборе, развитие мотивации к освоению 

образовательной программы «специальная физическая подготовка на занятиях спортивной 

хореографией», выделение круга устойчивых интересов, развитие интереса к себе как 

личности, развитие чувства взрослости и собственного достоинства, форм и навыков 

личностного общения, моральных чувств. Создание устойчивого интереса к занятиям 

спортивной хореографией. Отвлечение от дурного влияния улицы. Вооружение общими и 

специальными знаниями, умениями и навыками в области спорта. 

Срок реализации: 1 год, 36 учебных часов. 

Форма занятий: по количеству детей фронтальная, групповая и индивидуальная; по 

способу коммуникации – инструктаж, беседа, практикум, экспериментирование, просмотр 

фильмов, дискуссия, психологическое занятие, встреча с известными спортсменами. 

Особенности организации образовательного процесса: учебный состав 

объединения «Черлидинг и спортивная хореография»» сформирован в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастов в возрастных категориях 5-11, 12-17 лет 
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(разновозрастные группы), который является основным составом. По мере освоения стартовой 

учебной программы учащимися, выстраивается индивидуальный учебный план развития на 

основе физических характеристик и технической подготовленности ребенка (продвинутый 

уровень) или даются педагогом рекомендации учащемуся по выбору направления для 

дальнейших занятий. 

Режим проведения занятий: 

 

 

1.2.Цель и задачи программы 
Цель: развитие личности обучающегося средствами физической культуры и спорта, 

формирование у юных спортсменов мировоззрения, основу которого составляет патриотизм, 

нравственность и приверженность здоровому образу жизни.  

Задачи: 

 укрепить здоровье, содействовать правильному физическому развитию, обеспечить 

разностороннюю физическую подготовленность; 

 развивать у обучающихся стойкий интерес к занятиям спортивной хореографией. 

 

1.3.Учебный план 

Название разделов и тем. 
Количество часов Форма аттестации / 

контроля всего теория практика 

Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 0      Инструктаж 

Теоретическая подготовка 2 2 0 Тестирование 

Общая физическая подготовка 6 - 6 Тестирование 

Специальная физическая подготовка 18 - 18 Тестирование 

Восстановительные мероприятия. 

Стретчинг. 
2 - 2       Тестирование 

Дыхательные упражнения 2 - 2 Тестирование 

Заключительное занятие.  

Подведение итогов года. 
4 - 4 

сдача контрольных 

нормативов 

Всего 36 4 32  

 

1.4.Содержание  
Стартовый уровень (36 ч. – 1 ч. в неделю). Срок реализации 1 год. 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

ТЕОРИЯ: краткая характеристика, цель и задачи курса по специальной физической 

подготовке на занятиях спортивной хореографией.  Правила гигиены, техника безопасности. 

Форма занятий: инструктаж. 

Тема 2. Теоретическая подготовка  

ТЕОРИЯ: краткий обзор по биомеханике упражнений из СФП 

Форма занятий: лекция. 

Тема 3. Общая физическая подготовка 

ТЕОРИЯ: Методика выполнения ОФП 

ПРАКТИКА: выполнение ОФП 

Форма занятий: практикум 

Тема 4. Специальная физическая подготовка 

ТЕОРИЯ: методика выполнения СФП. Форма занятий: беседа.  

ПРАКТИКА: выполнение СФП. 

Тема 5. Восстановительные мероприятия. Стретчинг. 

ТЕОРИЯ: методика выполнения восстановительных мероприятий и стретчинга. 

ПРАКТИКА: выполнение восстановительных мероприятий и стретчинга.  

Тема 6. Дыхательные упражнения. 

ТЕОРИЯ: методика выполнения дыхательных упражнений. Форма занятий: беседа.  

ПРАКТИКА: выполнение дыхательных упражнений. 

Стартовый уровень: 1 раза в неделю по 1 часу учебных занятий 
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Форма занятий: практикум. 

Тема 7. Заключительное занятие. Подведение итогов. 

ТЕОРИЯ: правила выполнения контрольных нормативов тестов.  

ПРАКТИКА: выполнение контрольных нормативов и тестов. 

Форма занятий: практикум. 

 

1.4. Планируемые результаты. 
Формирование интереса к спортивной хореографии, при этом учащиеся должны обладать 

следующими компетенциями: 

-знать правила гигиены, технику безопасности, культуру поведения на занятиях в 

тренировочном зале, 

-понимать влияние режима дня, питания, физических нагрузок на укрепление здоровья и 

повышение сопротивляемости иммунной системы, 

-различать техники различных дисциплин спортивной хореографии, 

-освоить правила спортивной хореографии в представленных в программе дисциплинах. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график 
1 год обучения 

Стартовый уровень: 

№ 

п/п 
Месяц 

Форма 

занятий 

Количество часов 

Тема занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля всего теория практ. 

1 

Сентябрь 

беседа 2 2 - 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 

221 каб. 

ДДЮТ 
опрос 

2 беседа 2 2 - 
Теоретическая 

подготовка 

221 каб. 

ДДЮТ 
опрос 

 Итого в месяц 4 часа 

3  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь                     

беседа, 

практикум 
4 - 4 ОФП 

221 каб. 

ДДЮТ 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

 Итого в месяц 4 часа 

4 практикум 2 - 2 ОФП 
221 каб. 

ДДЮТ 

Практи-й 

тест, 

наблюдение 

5 практикум 2 - 2 СФП 
221 каб. 

ДДЮТ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 Итого в месяц 4 часа 

6 

                        

практикум 4 - 4 СФП 
221 каб. 

ДДЮТ 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

 Итого в месяц 4 часа 

7 практикум 4 - 4 СФП 
221 каб. 

ДДЮТ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 Итого в месяц 4 часа 

8 практикум 4 - 4 СФП 
221 каб. 

ДДЮТ 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 Итого в месяц 4 часа 

10 практикум 4 0 4 СФП 221 каб. Пед. 
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ДДЮТ наблюдение 

 Итого в месяц 4 часа 

11  практикум 2 0 2 

Восстановительн

ые мероприятия. 

Стретчинг. 

221 каб. 

ДДЮТ 

Пед.наблюд

ение 

12  практикум 2 0 2 
Дыхательные 

упражнения. 

221 каб. 

ДДЮТ 

Контроль, 

пульса 

 Итого в месяц 4 часа 

13 практикум 4 0 4 
Аттестация 

учащихся 

221 каб. 

ДДЮТ 

сдача 

контрольных 

нормативов  

 Итого в месяц 4 часа 

  

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Помещения: мягкий зал для занятий акробатикой. 

Оборудование: мягкие гимнастические маты, гимнастический ковер. 

Информационное обеспечение 
Теоретический материал программы является тем необходимым минимумом, который 

позволяет сформировать представления о специальной физической подготовке, СФП,  видах 

спортивной хореографии в России, здоровом образе жизни. Отдельно используется литература 

по организации питания и гигиене спортсмена. 

При этом могут использоваться следующие материалы: специализированная литература 

и периодическая печать по организации тренировочных занятий, видеоматериалы 

соревнований по СФП, по спортивной хореографии. 

Кадровое обеспечение 

Неотъемлемым условием реализации образовательной  программы является наличие 

квалифицированного педагога дополнительного образования, обладающего знаниями 

построения образовательного процесса дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности с учетом индивидуальных психофизических характеристик 

учащихся, прошедшего обучение на курсах повышения квалификации по программам 

построения тренировочных занятий с детьми и взрослыми по направлению «Специальная 

физическая подготовка на занятиях спортивной хореографией» 

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования (высшая 

квалификационная категория), руководитель Федерации спортивной хореографии ЧР – 

Малько Наталия Юрьевна. 

 

                                                    2.3.Формы аттестации 

Для подведения итогов реализации программы «Специальная физическая подготовка на 

занятиях по спортивной хореографией» используются разнообразные методы: наблюдения, 

анализ активности на занятиях, показательные выступления, участие в соревнованиях 

различного уровня, конгрессах, семинарах, мастер классах. 

Личностными результатами освоения программы является:  

-  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях. 

- активное включение во взаимодействие со сверстниками на принципах доброжелательности, 

уважения, сопереживания. 

- проявление дисциплинированности, упорства в поставленных целях и трудолюбия. 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить с ними общий язык, 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

- умение характеризовать явления, действия и поступки. давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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- в доступной форме объяснять правила, технику правильно выполненных действий, 

анализировать, находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- планировать занятия физическими упражнениями в течении дня, организовывать отдых и 

досуг; 

- представлять комплексы ФП как укрепление физической подготовки; 

- подавать строевые команды, вести счет при выполнении комбинаций; 

- технически грамотно и музыкально выполнять движения с учетом координации, не зависимо 

от ситуации.  

Контроль образовательной программы проводится по следующим результатам: 

- контрольный срез; 

- участие в соревнованиях по СФП. 

- открытые занятия; 

- участие в различных мероприятиях. 

Ожидаемый результат должен предполагать достижение спортивных результатов, 

развитие творческих способностей. 

 

2.4.Методическое обеспечение программы 
Для поддержания интереса к занятиям педагогу необходимо соблюдать определенную 

стратегию обучения и усложнение танцевальных программ в соответствии с двигательным 

опытом, подготовленностью и возрастом учащихся. В связи со сказанным, при проведении 

занятий широко применяются специфичные методы, обеспечивающие разнообразие вариантов 

танцевальных движений. К ним относятся: 

Методы: 

-метод познавательной деятельности;  

-метод практической деятельности; 

-метод рефлексии; 

-метод диагностики (мониторинг личностного развития учащихся в ходе открытых занятий и 

выступлений). 

Основной формой обучения является групповая форма работы, но по мере 

необходимости используется индивидуальная. 

 Воспитательная работа 

Воспитательная работа в объединении основывается на формах, связанных с 

коллективным обучением и включает в себя: 

 Коллективные творческие дела в ходе подготовки показательных выступлений, 

танцевальных программ на соревнования и фестивали. 

 Общественно-полезный труд, основанный на понятии личного и общественного 

пространства и их взаимосвязи. В основном применяются субботники по поддержанию 

чистоты учебных помещений, помещений и территории Дворца творчества. 

 Культурно досуговые мероприятия. Они организуют содержательный досуг учащихся, 

воспитывают дух коллективизма и частично образовывают учащихся по этике и эстетике 

взаимоотношений. 

 Преподаватель обязан воспитывать у юных спортсменов бережное отношение к 

общественной собственности, чувство ответственности перед коллективом, добиваться от них 

сознательного и добросовестного отношения к своим обязанностям, уважения к старшим, 

дружбы с товарищами, организованности и дисциплины. 

Воспитанию занимающихся должны способствовать: четко организованное и 

качественное проведение занятий, высокая требовательность к выполнению упражнений, 

своевременная явка на занятия, аккуратный внешний вид, строгое выполнение правил на 

соревнованиях. Большое значение имеет личный пример педагога. 

Воспитательная работа должна проводиться и вне учебно-спортивных занятий в форме 

бесед, лекций, докладов, экскурсий, посещения музеев, выставок, театра, кино, собраний, 

выполнения общественных поручений. 
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Воспитательная работа планируется в начале года и содержит как традиционные для 

объединения мероприятия, так и мероприятия в рамках воспитательных и культурных 

программ Дворца творчества. 

 

Список литературы: 
 для педагога 

1. Программа по художественной гимнастике для Детско- юношеских спортивных школ, 

на основе учебной программы по художественной гимнастике 1991 года (авторы Ж. А. 

Белокопытова, Л. А. Карпенко, Г. Г. Романова), утвержденной государственным комитетом по 

физической культуре и спорту СССР. 

2. Программа Всемирной Федерации Батон твирлинга (Word Baton Twirling Federation) 

для тренеров первого уровня. 

3. Гришина Ю. А. Специальная физическая подготовка. Знать и уметь. Феникс - Москва, 

2012 г. 

для учащихся: 

1. Методическое пособие комитета  Батон твирлинга  России (автор Гурьева Н.В.), для 

тренеров первого уровня. 

2. Модифицированная программа по спортивной акробатике. (Куневич О.Г., Любкина 

А. Г.). 
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