
2017 г. 

Презентация программ дополнительной  

образовательной деятельности 

“Фитнес-Данс” и “Хореография”. 



2017 г. 

Великотская Евгения Николаевна 

• Инструктор по физической культуре 
     ГБДОУ №28 Калининского района 
• Выпускница СПбГУКИ  
     по специальности “Педагог-хореограф” 
• Выпускница Университета физической  
     культуры им. П.Ф. Лесгафта по  
     специальности “Инструктор по фитнесу” 
• Выпускница Санкт-Петербургской  
     Школы Йоги по специальности  
     “Инструктор по детской Йоге” 
• Многократная чемпионка мира и России  
     по восточным танцам по версии IDO 
• Руководитель танцевального коллектива 
     “Абракадабра”, трехкратных чемпионов 
     мира по версии IDO 
• Опыт педагогической деятельности  
     более 15 лет. 



Программа “Фитнесс-Данс” 

2017 г. 

Уроки Фитнесс-Данс направлены на развитие у детей  
координации, чувства ритма и физической выносливости. 
Они укрепляют опорно-двигательный аппарат и  
формируют мышечный корсет. 



Форма одежды для занятий “Фитнес-Данс”:  
 
• Белая футболка 
• Шорты или спортивные штаны 
• Спортивная обувь 
 
 
 
  

 

2017 г. 



2017 г. 

Программа “Хореография” 

Уроки по хореографии направлены на развитие у детей  
пластичности, грации и  чувства ритма. Занятия включают 
партерную гимнастику, основы классического и народного 
танца и проводятся в игровой форме.  



Форма одежды для занятий  “Хореография”: 
 

Для мальчиков: 
 
 
 

• Белая футболка 
• Черные шорты 
• Белые носки 
• Черные балетки 
  

2017 г. 



 Для девочек: 
 
• Черный гимнастический купальник с 

юбкой 
• Белое гимнастическое трико  
    (колготки без шортиков) 
• Белые балетки 
• Волосы на занятиях должны быть собраны 

в балетную кичку 

2017 г. 



2017 г. 

Понедельник Вторник Среда Пятница 

Фитнес-Данс Хореография Фитнес-Данс Хореография 

15:05 – 15:35 –  
Подготовит. 
гр.(6-7 лет) 

15:05 – 15:30 –  
Мальчики (4-
6 лет) 
 
15:35 – 15:50 – 
Младшая гр. 
(3 года) 

15:05 – 15:35 –  
Подготовит.  
гр.(6-7 лет) 
 
 

15:05 – 15:30 –  
Мальчики (4-
6 лет) 
 
15:35 – 16:05 – 
Девочки.(5-7 
лет) 

16:05 – 16:30 – 
Старшая гр.(5-6 
лет) 

15:55 - 16:15 – 
Девочки (4-5 
лет) 
 
16:30 – 17:00 – 
Девочки.(5-7 
лет) 

15:40 – 16:05 – 
Старшая 
гр.(5-6 лет) 
 

16:10 - 16:25 – 
Младшая гр. 
(3 года) 
 
16:30 – 16:50 
 Девочки (4-5 
лет) 

Расписание занятий. 


