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Расписание  детских занятий ФОК «Ветеранов» с 1 декабря 2017г. 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

12:00      

ОФП 

Sport Kids 

(4-6 лет) 

Маргарита 

402 

 

13:00      

ОФП 

Super Kids 

1,5 часа 

(7-9 лет) 

Маргарита 

402 

 

14:30      

Восточные 

танцы 

1,5 часа 

(5-12 лет) 

Татьяна 

304 

 

15:00   

ОФП 

Super Kids 

1,5 часа 

(7-9 лет) 

Маргарита 

402 

 
 

 
  

17:30 

Hip-Hop 

1,5 часа 

(8-13 лет) 

Луиза 

413 

  

Hip-Hop 

1,5 часа 

(8-13) 

Луиза 

413 

 
 

 

18:00  

Секция в ТЗ 

1,5 часа 

(14-17 лет) 

Александр 

 

ОФП 

Sport Kids 

(4-6 лет) 

Маргарита 

402 

Секция в ТЗ 

1,5 часа 

 (14-17 лет) 

Александр 

 
 

19:00 

Baby Dance 

(2,5-4 года) 

Луиза 

304 

  

Baby Dance 

(2,5-4 года) 

Луиза 

305 
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Описание детских занятий  
 

 

 

Правила посещения детских занятий: 

1. Оформление договора в зоне рецепции при покупке абонемента.  

2. Выдача посетителю на руки расписания занятий. Родители имеют право получить 

контактный телефон инструктора.  

3. За 5 мин до начала занятия инструктор забирает детей (3-13 лет) из гардероба.  

4. Родители ожидают детей в гардеробе.  

5. После занятия инструктор приводит детей на рецепцию комплекса к лифту, где детей 

встречают родители.  

6. Если ребенок опоздал на занятие, его провожают родители (обязательно сменная обувь 

или бахилы).  

7. Дети с 14 лет посещают занятия самостоятельно и переодеваются в раздевалках, согласно 

половому признаку.  

8. Родители могут посещать занятия только в дни открытых уроков.  

9. В правила могут быть внесены уточнения и изменения, исходя из текущих условий 

работы конкретного комплекса.  

10. Вход на занятия строго по абонементам, которые необходимо предоставить 

администраторам перед началом занятий. 
 

 

BABY DANCE 

Занятие, направленное на развитие творческих способностей средствами  ритмопластики и 

формирования музыкальных навыков, включающее в себя основы хореографии, 

корректирующие упражнения, дыхательную гимнастику. Набор в группы от 2,5-х лет 

45 мин. 

BELLY DANCE 

(ВОСТОЧНЫЕ 

ТАНЦЫ) 

Занятия помогают выработать естественную грацию движений, гибкость, ловкость, 

пластичность и координацию, способность выражать чувства и эмоции через танец. В 

процессе занятий дети также учатся правильно воспринимать и чувствовать музыку. Танцы 

способствуют развитию фантазии детей и способности к импровизации. Занятия танцами 

помогают наиболее ярко раскрыть характер и индивидуальность ребенка, а также развить 

такие качества, как целеустремленность, организованность и трудолюбие. Запись на занятия с 

6 лет 

55 мин. 

HIP-HOP 

Это современный и очень энергичный танец. Он позволит вашему ребенку сохранить 

позитивный настрой, стать более уверенным в себе, а так же хорошо развивает физические 

качества. Урок состоит по принципу «от простого к сложному». Включает в себя 2 этапа. 

Занятия начинаются с простой разминки («разогрев») на все группы мышц, затем вторая 

половина занятия (практическая часть): изучаются новые движения, повторяется материал, 

изученный на прошлом занятии и все соединяется в единые связки из движений, которые 

затем будут исполнены в танце. Данный вид занятий отлично способствует развитию памяти 

ребенка. Запись на занятия с 7 лет 

55 мин. 

ПОДРОСТКОВАЯ 

ГРУППА В 

ТРЕНАЖЕРНОМ 

ЗАЛЕ 

Секция в ТЗ для подростков 14-17 лет — это отличная возможность увлечь Ваших детей 

модным видом спорта, укрепить здоровье, скорректировать фигуру. Инструкторы 

тренажерного зала помогут: избавиться от избыточного веса, нарастить мышечную массу, 

исправить осанку, улучшить общую физическую подготовку. 

60 мин. 

ОФП 

(общая физическая 

подготовка) 

Занятие для детей 4-6 лет. Программа ОФП предназначена для развития силы, выносливости, 

ловкости и гибкости ребенка. В упражнениях ОФП используется дозированная физическая 

нагрузка с учетом данной возрастной группы детей. Продолжительность занятий ОФП 55 

мин. Все упражнения ОФП проходят в игровой форме, что непременно понравиться вашему 

ребенку. 

55 мин. 


