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Пояснительная записка 

В настоящее время занятия фитнесом популярны в молодежной и детской среде. Они 

привлекают эмоциональностью и созвучием современным танцам, фитнес позволяет 

исключить монотонности исполнения движений, способствует развитию физических, 

эстетических качеств, укреплению здоровья. Благодаря ей дети скорее избавляются от 

неуклюжести, угловатости излишней застенчивости, исправляют осанку, укрепляют мышцы, 

успешно овладевают другими видами физических упражнений 

Элементы фитнеса используются во время школьных и городских физкультурных 

мероприятий, а также для самостоятельных занятий дома. Программа способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию.  

Данная программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, способствует эстетическому воспитанию обучающихся, привлечению 

наибольшего количества детей к хореографическому искусству.  

Настоящая программа обеспечивает развитие значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств и 

реализуются посредством:  

− личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески мобильной личности, 

способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;  

 − вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию 

развития личности;  

− обеспечения для детей свободного выбора программы в области хореографического 

искусства, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих способностей 

ребенка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы в 

области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в области искусств.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время общество 

осознало, что в сфере спорта и физического воспитания людей фитнес занимает сегодня 

важное место и является необходимой основой эффективного спортивного 

совершенствования, спортивного долголетия и здорового образа жизни людей. С каждым 

годом увеличивается количество новых фитнес-направлений, что ведет к уменьшению 

травматизма и к улучшению качества жизни людей.        



Новизна данной программы состоит в том, что она основана на представлении 

фитнеса во всем его многообразии, что предоставляет более широкие возможности для 

занятий спортом. 

       Цель программы «Фитнес» – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности 

физической культуры и, в частности, средств фитнеса для укрепления и сохранения 

собственного здоровья, организации активного отдыха. Учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, целостном развитии физических и психических качеств, морально 

волевых качеств, социализации и адаптации школьников к современным требованиям и 

условиям жизни российского общества. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Освоение базовых знаний и общих представлений о физической культуре, их истории 

и современном развитии, значении в жизни человека, роли в укреплении и 

сохранении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 

 Сформировать правильную осанку, укрепить суставнодвигательный и связочный 

аппарат, скорректировать опорнодвигательный аппарат детей. 

Развивающие: 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

 Развить природные физические данные. 

Воспитательные: 

 Воспитание физических качеств и повышение функциональных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма. 

 Снять мышечные «зажимы» и психологический процесс торможения средствами 

танца. 



 Воспитать дисциплину и навыки организованности в процессе труда. 

 Привить навыки работы в коллективе. 

 Воспитать интерес к хореографическому искусству. 

 

Формы подведения итогов: 

 Проверочные задания. 

 Индивидуальная проверка учебного материала педагогом. 

 Метод педагогических наблюдений. 

           В результате обучения: 

программа по внеурочной деятельности «Фитнес» способствует формированию личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать 

значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

 

 раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

 

 ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

 

 выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в 

режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в 

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности; 

 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

 

 установка на здоровый образ жизни; 

 

 основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя 

народа в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми; 

 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 



 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе 

знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности; 

 

 знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их 

выполнение; 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых 

заданий; 

 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

 проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

 

 организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам; 

 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

 



 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

        Рабочая программа курса «Хореография» рассчитана на один год обучения, не менее 34 

часов (34 учебных недели), 1 час в неделю. 

Формы организации учебных занятий 

1. Групповое занятие; 

2. Наблюдение; 

3. Беседа; 

4. Концерт; 

5. Репетиция; 

 



Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

1. Привитие эстетического вкуса, формирование эмоциональной отзывчивости; 

2. Проявление таких качеств как целеустремленность, чувство ответственности за 

результат совместной деятельности, терпение и выдержка; 

3. Формирование культуры общения и поведения в коллективе. 

Метапредметные:  

1. Развитие танцевальных способностей; 

2. Развитие внимания, чувства ритма, умения двигаться под музыку; 

3. Развитие координации движений;  

4. Развитие гибкости, физической силы и выносливости. 

Предметные:  

1. Знание элементов музыкальной грамоты;  

2. Владение навыками простых перестроений;  

3. Умение ориентироваться в сложных перестроениях;  

4. Исполнение простых и усложненных фитнес композиций;  

5. Умение переключать внимание с одной задачи на другую. 

Коммуникативные:  

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, практических 

работ, предполагающих групповую работу.   

  



Содержание курса 

1.Вводное занятие (2 часа) 

История физической культуры. История олимпийского движения в России и её 

выдающиеся спортсмены, олимпийцы. История развития фитнес – аэробики в мире и России. 

Классификация видов аэробики. Современные тенденции в фитнесе. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовые движения, история возникновения и развития, место 

и роль в мировой культуре, социальная направленность и формы организации, ценностные 

ориентиры и идеалы. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

2.  Классическая аэробика (30 часов) 

  История аэробики. Базовые шаги. Движения рук. Подача вербальных и визуальных команд. 

Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат». Построение занятия (разминка, 

аэробная часть, силовая часть, заминка). Силовой тренинг. Стретчинг. 

   Движения ногами 

Обычная ходьба– марш (March). Туловище располагается прямо, без излишнего напряжения, 

руки работают разноименно, колено опорной ноги слегка согнуто. Шаги выполняются мягко, 

без удара стопой о пол. Ходьба выполняется: 

 на месте; 

 с продвижением вперед, назад, по диагонали, по кругу; 

 с пружинящим движением коленей. 

Ходьба ноги врозь– ноги вместе (Straddle– стрэдл). Из и.п.– о.с. шаг одной ногой в сторону, 

затем другой на слегка согнутых ногах или с полуприседом (стойка ноги врозь). 

Вернуться в и.п. Выполняется на 4 счета. 

V-шаг (V-Step– ви-степ). Шаг ноги врозь– ноги вместе. Выполняется на 4 счета. 

И.п.– ноги вместе, колени слегка согнуты. 

1– шаг правой (левой) вперед-в сторону; 

2– шаг левой (правой) вперед-в сторону; 

3– шаг правой (левой) назад– в и.п.; 

4– то же, что счет 3, но левой (правой) ногой. 

Модификации Ви-степа: 

 с продвижением назад (часто данную разновидность называют А-степ); 

 с поворотом направо, налево, кругом; 



 с подскока на счет «и» на двух ногах или с подскока на счет 4– в момент 

приставления ноги в стойку ноги вместе. 

      Часто встречается выполнение неполного движения– только на первые два счета с 

последующим переходом на другой элемент, например Knee Up, Knee Up с подскоком, с 

поворотом.  

      Шаг с поворотом кругом (Pivot Turn) представляет собой разновидность марша (обычной 

ходьбы) с поворотом кругом, который выполняется на двух ногах. Затем движение 

повторяется. Полный цикл выполняется на 4 счета. Туловище прямо, колени слегка согнуты. 

Следует обратить внимание на четкий поворот туловища; плечи не должны отставать от 

движения всего тела.  

     Скрестный шаг (Сross-Step– кросс-степ). Выполняется на 4 счета и состоит из четырех 

шагов. Первый или второй шаг выполняется скрестно впереди опорной ноги. 

1– правая нога ставится скрестно левой ноге; 

2– шаг назад левой ногой; 

3– шаг вправо правой ногой; 

4– шаг вперед левой. 

То же с другой ноги. 

Скрестный шаг с шага является еще одним подвидом данного элемента: 

1– шаг левой вперед; 

2– правая ставится скрестно левой впереди; 

3– шаг левой назад; 

4– шаг правой в сторону. 

То же с другой ноги. 

Выставление ноги на носок (Push Touch– пуш-тач, или Toe Tap– тое-тэп). 

Выполняется на 2 счета вперед, в сторону-назад или по диагонали с касанием носком пола, 

без переноса тяжести тела. Колени слегка согнуты, зафиксированы, исключается пружинное 

движение пятки опорной ноги. 

 Модификации: 

 двукратное выставление ноги без переноса тяжести тела на работающую ногу; 

 многократное выполнение движения с одной ноги. 

Выставление ноги на пятку вперед, в сторону, назад, по диагонали (Heel Dig– хилдиг, или 

Heel Touch– хил-тач). Выполняется на 2 счета вперед, в сторону, назад по диагонали. 

Варианты те же, что и в предыдущем упражнении. 

Модификации: 



 с двукратным, трехкратным, четырехкратным повторением; 

 в разных направлениях. 

Переход с одной ноги на другую в стойке ноги врозь (Side to Side– сайд-ту-сайд, Open Step– 

оупен-степ, Plie Touch– плие-тач или Side Tip– сайд-тип). Выполняется на 2 счета. Тяжесть 

тела переносится с ноги на ногу, свободная нога касается пола полупальцами. Туловище и 

таз находятся строго во фронтальной плоскости на протяжении всего движения, пятка 

опорной ноги на полу. И.п.– широкая стойка ноги врозь, ступни слегка развернуты наружу, 

небольшой полуприсед. 

Модификации: 

 возможно выполнение вперед – назад в стойке ноги врозь; 

 Side to Side c поворотом вокруг одной ноги, другая передвигается по дуге; 

 Side to Side c поворотом кругом. 

Переход с одной ноги на другую со сгибанием коленей (Knee Lift– ни-лифт, или Knee 

Up– ни-ап). Бедро согнутой ноги параллельно полу, колено опорной слегка согнуто. 

 Ходьба выполняется на 2 счета. 

Поднимание прямых ног (Leg Lift– лэг-лифт). Выполняется вперед, в сторону, назад без 

шагов (на 2 счета) и с шагами (на 4 счета). Кик (Kick). Невысокий мах вперед одной ногой 

(Low Kick– лоу-кик), носок оттянут, одновременно опорная нога выполняет пружинное 

движение (Hop– хоп). Затем маховая нога возвращается к опорной в и.п., одновременно 

вновь выполняется пружинящее движение на опорной ноге. В аэробике низкой 

интенсивности возможен вариант без вторичного пружинного движения на опорной ноге. 

Туловище сохраняет прямое положение, опорная нога слегка согнута. Кик выполняется 

вперед, назад, в сторону, по диагонали. Туловище сохраняет прямое положение, опорная 

нога слегка согнута. Переход с одной ноги на другую со сгибанием ноги назад (Hopscotch– 

хопскотч, или Hamstring Curl– хамстринг-кёрл, или Leg Curl– лэг-кёрл). Переход с ноги на 

ногу с одновременным сгибанием свободной ноги назад. Упражнение выполняется из 

широкой стойки ноги врозь, стопы параллельны, колени слегка согнуты в течение всего 

упражнения. Нога сгибается до следующего положения: голень параллельна полу, колено 

вниз. Выполняется на 2 счета. 

Модификации: 

 выполняется на 4 счета в сочетании с шагами на месте, с продвижением вперед– назад 

с поворотом; 

 с двукратным подниманием бедра; 

 с многократным подниманием бедра. 



Приставной шаг (Step Touch– степ-тач). Выполняется на 2 счета. Работающая нога 

ставится на пол с перекатом от носка к пятке, другая приставляется на полупальцы или 

всю стопу. 

Модификации: 

 вперед, назад, в сторону; 

 по диагонали; 

 с поворотом направо, налево; 

 с поворотом кругом; 

 углом при многократном повторении– зигзаг; 

 с двойным или многократным повторением в одном направлении. 

Приставной шаг с полуприседом (Squat– сквот или Scoop– скуп). Выполняется с 

полуприседом на 2 счета: 

1– широкий шаг правой (левой) в сторону выполняется одновременно с полуприседом 

на обеих ногах; 

2– приставить левую к правой в и.п., ноги вместе, колени слегка согнуты. В 

полуприседе пятки не отрываются от пола. 

Модификации: 

 по диагонали; 

 с двойным или многократным повторением; 

 с поворотом на 90°; 

 кругом; 

 углом, зигзагом. 

Приседание (Plie– плие). Выполняется на месте в широкой стойке ноги врозь, стопы 

параллельно или в слегка выворотном положении, но колени всегда расположены над 

носками, прямое туловище наклонено вперед, кисти на бедрах. Переменные скрестные шаги 

в сторону (Grapevine– грейпвайн). Представляет собой сочетание скрестного и приставного 

шага. Выполняется на 4 счета. Первый шаг правой (левой) ногой выполняется в сторону– с 

пятки перекатом на всю стопу, второй левой (правой) – скрестно сзади правой (левой) Затем– 

приставной шаг вправо (влево). При этом туловище и таз сохраняют фронтальную 

плоскость, туловище прямо, колени слегка согнуты. 

Модификации: 

 по диагонали; 

 углом, зигзагом; 

 с поворотом кругом; 



 с двойным повторением в одном направлении; 

 с предварительного подскока на двух (на счет «и») или в сочетании со скачком 

на две ноги на счет «четыре». 

Выпад (Lunge– ланж). Данная разновидность движений представляет собой знакомые нам 

выпады, которые могут выполняться вперед, назад, в сторону, по диагонали. Нога, на 

которую выполняется падающий шаг, может быть слегка согнута или находиться в явно 

согнутом положении. Шаг должен быть достаточно широким, чтобы свободная нога и 

туловище были на одной линии. Пятка свободной ноги отрывается от пола, колено опорной 

ноги расположено над носком. 

Модификации: 

 по диагонали; 

 с двойным или многократным повторением. 

Мамбо (Mambo). Выполняется на 4 счета: 

1– шаг правой вперед; 

2– переступить на левую; 

3– шаг правой назад; 

4– приставить левую к правой. 

То же с другой ноги. Этот элемент заимствован из латинских танцев, отчего и получил  

название «мамбо». 

Модификации: 

 выполняется назад аналогично основному элементу, но первый шаг– назад, а 

 последующие– на счет 3–4– вперед; 

 первый широкий шаг выполняется в сторону. 

    Ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha). Еще один шаг, пришедший в аэробику из латиноамериканских 

танцев. Представляет собой переступания с ноги на ногу без подскока или с подскоком, 

часто выполняет функцию связующего элемента, особенно при оздоровительной тренировке 

для смены ноги. Выполняется на 2 счета: 1– и– 2– небольшие шаги с ноги на ногу. 

    Бег (Jogging– джоггинг). Обращается внимание на амортизирующую работу стопы– 

перекат с носка на пятку. Выполняется на месте, с продвижением вперед, в сторону, по 

диагонали. 

   Скачки с одной ноги на две (Chasse– чэссэ). Движение аналогично приставному шагу, но 

выполняется скачком: шаг в сторону– вперед, назад, в сторону или по диагонали– с 

последующим приземлением на две ноги, стопы вместе. Выполняется на 2 счета. 



Прыжки, ноги врозь (Jumping Jack– джампинг-джек). Выполняются из и.п. ноги вместе, 

в положении ноги врозь в широкую стойку. Голени перпендикулярно полу, стопы и бедра 

слегка развернуты наружу, колени над носками. Приземление осуществляется перекатом с 

носков на пятки. Колени слегка согнуты. Выполняется на 2 счета. 

Движения руками  

     Упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl– бицепс-кёрл). И.п.– руки согнуты, 

локти вниз, кисти в кулаке. Выпрямить руки вдоль туловища, локти остаются слегка 

согнутыми; вновь согнуть руки. Данный тип движения чаще всего сочетается с приставными 

и скрестными шагами. 

     Упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl– трицепс-кёрл). И.п.-руки 

согнуты, локти отведены назад. Выпрямить руки назад. Чаще всего используется на 

приставных скрестных шагах, в выпадах. 

     Упражнение для грудных мышц (Chest Press– чест-пресс). И.п.– руки перед грудью, плечо 

и предплечье на одном уровне, ладони вниз. Выпрямить руки вперед, локти остаются слегка 

согнутыми. Вернуться в и.п. 

      Упражнение для дельтовидной мышцы (Overhead Press– оверхед пресс). 

Выполняется аналогично предыдущему, но с подъемом рук вверх, чуть впереди туловища. 

Упражнения для мышц груди (Butterfly– баттерфляй). И.п.– руки согнуты в стороны. 

        3.Итоговое занятие (2 часа) 

Промежуточная аттестация учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1.  
Раздел 1. 

Вводное занятие 
2 1 1 

2.  

Раздел 2. 

Классическая 

аэробика 

30 5 25 

3.  

Раздел 4. 

Итоговое 

занятие 

2  2 

Итого 34 6 28 



Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения занятий необходимо: 

1. Помещение, в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 – 3 кв.м. на 

одного человека.  

2. Техническое оснащение:  

a. компьютер, USB накопитель; 

b. диски с аудиозаписями и видеозаписями; 

c. аппаратура для музыкального сопровождения занятий (музыкальный центр),  

 

3. наличие хореографического класса с зеркальным оформлением стен;  

4. наличие репетиционной одежды и обуви;  

5. аппаратура для музыкального сопровождения занятий. 

  



Список литературы 

1. Программа для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе 

 фитнес – аэробики. Авторы : Слуцкер О.С. Полухина Т.Г Козырев В.С. … 

2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Т.II Частные методики. – М.: 

Федерация аэробики России, 2002. – 216 с. 

3. Аэробика: теория и методика проведения занятий/Учебное пособие для ВУЗов 

физической культуры. –Спорт Академ Пресс.-М., 2002 

4. Лисицкая Т.С. Базовые виды аэробики (классическая аэробика, степ-аэробика, 

силовые виды групповых упраженений, фитнес-гимнастика) : прогр. курса по 

выбору для специальности 032101.65 : рек. Умо по образованию в обл. физ. 

культуры и спорта: утв.  эксперт. учеб.-метод. советом РГУФКСиТ / сост. 

Лисицкая Т.С. [и др.] ; Рос. гос. ун-т  физ. культуры, спорта и туризма. – М., 2009. 

12 с.: табл. – Библиогр.: с. 12 (6 назв.). –  12.24 

5. Бегун. И.С., Грибачева М.А. Методические рекомендации для учителей 

физической культуры по составлению годового и тематического планирования. 

Центр «Школьная книга» М.2007. стр. 

6. Вербина О.Ю. Фитнес и здоровье. Чебоксары:Чуваш.гос.пед.унив-т, 2010 

7. Вербина О.Ю. Фитнес-аэробика. Чебоксары:Чуваш.гос.пед.унив-т, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п\п Тема 
Кол – во 

часов 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

Фактиче

ская 

Раздел 1. Вводное занятие – 2 часа 

1.  Техника безопасности на занятиях фитнесом 1 08.09 
 

2.  

Классификация видов аэробики, история 

возникновения.  

 

1 15.09 

 

Раздел 2. Классическая аэробика – 30 часов 

3.  Диагностика физической подготовленности. 1 22.09  
 

4.  

Упражнения на формирование осанки. 

Совершенствование равновесия и ориентации в 

пространстве. 

1 

29.09  

 

5.  
Функциональная тренировка. Упражнения на 

развитие выносливости. 
1 

06.10 

 

6.  Упражнения на развитие быстроты. 1 13.10  
 

7.  
Упражнения для увеличения амплитуды и 

гибкости. 

 

1 20.10  

 

8.  Упражнения на развитие силы. 
 

1 27.10  

 

9.  
Упражнения на развитие скоростносиловых 

качеств 

 

1 
10.11 

 

10.  Упражнения на развитие координации.  
 

1 
17.11 

 

11.  Упражнения на развитие гибкости.  1 24.11 
 

12.  Упражнения на развитие ловкости. 1 1.12 
 

13.  Упражнения на развитие мышц спины. 1 8.12 
 

14.  Прыжки высокой амплитуды.  1 15.12 
 

15.  Базовые шаги аэробики.  1 22.12 
 

16.  Разучивание связки 1. 1 29.12 
 

17.  Разучивание связки 2. 1 12.01 
 

18.  
Разучивание связки 3. 

1 26.01 
 

19.  
Разучивание связки 4. 

1 02.02 
 



20.  
Разучивание связки 5.  

1 09.02 
 

21.  
Разучивание связки 6.  

1 16.02 
 

22.  
Разучивание связки 7.  

1 23.02 
 

23.  
Разучивание связки 8.  

1 02.03 
 

24.  
Разучивание связки 9.  

1 09.03 
 

25.  Сборка связок в комбинацию. 1 16.03 
 

26.  Отработка комбинации. 1 29.03 
 

27.  
Составление индивидуальных комплексов и 

комбинаций из изученных упражнений. 
1 06.04 

 

28.  Стретчинг. 1 13.04 
 

29.  Стретчинг.  1 20.04 
 

30.  Диагностика физической подготовленности. 1 27.04 
 

31.  Отработка комбинации. 1 04.05 
 

32.  
  

Отработка комбинации, подготовка в 

показательному выступлению.  

1 11.05 

 

Раздел 4. Итоговое занятие – 2 часа 

33.  Показательное выступление.  1 18.05 
 

34.  Показательное выступление. 1 25.05 
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