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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ассорти Aero- danse» 

разработана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

3. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ; 

4. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04; 

5. «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и других нормативных документов.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на синтез всех самых 

современных направлений фитнесса и современной хореографии, а также включает набор 

интегрированных дисциплин, которые помогают учащимся адаптироваться к активной, характерной 

именно для базового уровня образовательной программы репетиционно-постановочной работе. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, а 

также с возможностью проведения дистанционного обучения с использованием современных 

электронных технологий,  что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. Отдельные темы программы адаптированы  к реализации в условиях временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по санитарно-

эпидемиологическим и другим основаниям и включают все необходимые инструменты электронного 

обучения.  

Новизна дополнительной образовательной общеразвивающей программы объединения 

танцевальной фитнесс-аэробики  «Ассорти» - «АССОРТИ – Aero-Dance» состоит в том, что она 

направлена на формирование здорового образа жизни, на углубленную работу над развитием в 

ребенке творческих и индивидуальных способностей, которые выявляются посредством занятий 

танцевальными направлениями фитнесса: ZUMBA (Зумба), DANCE HALL (Дэнсхолл), BODY BALET 

(Боди - балет); силовые виды фитнеса: STEP-ATLETIC (Степ атлетик), PILOXING (Пилоксинг). 

Педагогическая целесообразность программы 

На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна из самых 

важных функций образовательных учреждений – социализация ребенка. Данная программа призвана 

расширить культурное пространство для самореализации и саморазвития личности, стимулировать 

обучающегося к творчеству, развитию личностных качеств. Отличительной особенностью программы 

является чередование форм, средств и методов образовательной деятельности как очных, так и 

дистанционных условиях электронного обучения. 

Практическая значимость изучаемого предмета заключается в применении полученных 

знаний, умений и навыков, их переносе навыков в предлагаемые условия жизни. 
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Уровень реализации программы – базовый. Базовый уровень образовательной программы 

предполагает использование и реализацию современных образовательных форм организации 

материала, сложность предлагаемого для освоения содержания программы выше среднего. Для 

базового уровня обучения характерно максимальное включение обучающихся в творческую 

деятельность, углубленная работа по разучиванию сценических танцевально-спортивных номеров. Это 

основной этап накопления знаний, умений и навыков в области сценического мастерства. Стоит задача 

сохранения этого максимального уровня, так же дети знакомятся с основными законами танцевальной 

драматургии, овладевают навыками актерского мастерства.  Обучающиеся должны стараться сами 

наполнить содержанием образ. Импровизация – это одна из главных особенностей данного этапа. 

Овладев основными элементами разных видов  танцевальной аэробики, дети смогут уверенно 

исполнять их в различных комбинациях и связках. Таким образом, сформируется лексика танца, в 

совокупности с элементами фитнес-аэробики которая будет использоваться для выражения 

внутреннего эмоционального состояния исполнителя, а также развития сценического образа.  

 

Адресат программы. Принимаются для обучения девушки в возрасте от 12 до 17 лет, 

прошедшие обучение в течение года по образовательной программе стартового уровня объединения 

«АССОРТИ». Важное условие перехода на базовый уровень - отсутствие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Программа предполагает обучение по группам, 1 группа – 12 человек. Учитывая 

особенности развития детей (12-17 лет), осторожно увеличивается физическая нагрузка, что 

способствует укреплению и развитию мышц. 

Форма обучения – групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом. Возможен перевод 

обучающихся на программу продвинутого уровня обучения,  производится по результатам 

диагностики и аттестации.     

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 часа.  

В случае объявления карантинных мероприятий в режим занятий вводятся корректировки по 

продолжительности учебных занятий. Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 в период занятий с 

обучающимися с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

продолжительность занятий меняется: 

- для детей 10-13 лет – 20 мин; 

- старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Количество занятий в течение дня: 

- для детей 10-13 лет – 2 занятия по 20 минут; 

- старше 13 лет – 2 занятия по 30 минут. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями являются:  

проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы; 

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 мин.; родителям 

обучающихся рекомендуется проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения с 

ВДТ или ПЭВМ при отсутствии детей. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Большую роль в успешности образовательного процесса играет индивидуальный подход к 

каждому ребенку, учитываются его природные спортивно-хореографические данные, особенности 

характера и его поведения в студии. Общими для каждого года обучения являются принципы: 

- принцип системности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля; 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам трех годичной подготовки; 



5 

 

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа подготовки, индивидуальных 

особенностей учащихся,  вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием танцевально-спортивных средств и нагрузок, направленных на 

решение определенной педагогической задачи. 

- принцип постепенного движения от простого к сложному, что предполагает к концу года: 

- увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

- усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых 

номеров; 

- усложнение творческих заданий. 

      Последовательность изложения тем и количество времени корректируется календарным 

планом и может быть изменено в зависимости от индивидуальных способностей детей, темы года, 

участия в конкурсах и фестивалях, концертах, повышенное внимание уделяется тренировочным 

гимнастическим упражнениям на полу, важно привить такие навыки, как «вытянутая стопа», «прямая 

спина». Простые хореографические движения в разминке и диагонали, а также «партерная 

гимнастика» способствуют закреплению этих навыков. 

Объем и срок реализации программы. Программа рассчитана на реализацию в течение двух 

лет. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель - эстетическое и физическое развитие ребенка через освоение базовых теоретических 

знаний и практических навыков фитнес-аэробики. 

Задачи 

Личностные: 

-способствовать формированию адекватной, позитивно-устойчивой самооценки; 

-способствовать развитию волевых качеств, выносливости; 

-способствовать активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной; 

-развивать стремление к творческой самореализации; 

-развивать физическое состояние ребёнка через систему специальных упражнений; 
-развивать коммуникативные навыки. 

 
Метапредметные: 

 - способствовать формированию художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения 

к искусству; 

- сформировать умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности; 

- сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- сформировать умение искать наиболее эффективные способы достижения результата; 

- сформировать умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- формирование навыка владения техническими средствами обучения и программами; 

- развитие умения работать дистанционно индивидуально и в группе; 

Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

Предметные- 

- сформировать базовые теоретические знания техник  Зумба, Дэнсхолл, Боди – балет, Степ 

атлетик, Пилоксинг; 

-сформировать базовые  практические навыки танцевальной фитнес – аэробики по 

направлениям: Зумба, Дэнсхолл, Боди – балет, Степ атлетик, Пилоксинг; 
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- развитие умения практического применения теоретических  знаний практических навыков в 

области различных танцевальных техник; 

- развитие умение использования правильной техники дыхания; 

-способствовать формированию здорового образа жизни (правильное питание, отсутствие 

вредных привычек и др.) 

-познакомить с анатомическим строением тела и основами самомассажа. 

 

ZUMBA:  

Зумба – это разновидность фитнес-тренировок, основную концепцию которой составляет 

аэробика, элементы зажигательных латиноамериканских танцев, основы здорового образа жизни и 

объединение людей разных национальностей и возрастов. Данное направление включает в себя 

комплекс из разных элементов, которые задействуют самые разные группы мышц, в том числе и 

глубокие. Эти танцы также заставляют работать мышцы практически всего мышечного атласа, что 

положительно сказывается не только на внешней физической форме обучающихся, но и на состоянии 

здоровья детей. Помимо всего прочего, движения усваиваются и запоминаются очень легко, а во время 

тренировок каждый заряжается позитивом. Обучение данному танцевальному фитнес-направленю 

повышает грациозность, пластичность и развивает ритмичность, координацию; придает уверенности в 

себе; заряжает энергией; способствует сохранению позитивного восприятия жизни. 

DANCE HALL Дэнсхолл - это модное музыкальное течение, зародившееся в 60-х годах 

прошлого столетия. Именно на улицах Кингстона (столица Ямайки) создавались новые музыкальные 

ритмы и техники движений. Причиной создания столь модного течения стало социальное расслоение 

населения Ямайки: поскольку переселенцы из Европы считались более зажиточными и богатыми 

людьми, то эмигранты из Африки, мулаты и метисы принадлежали в основном к беднейшим 

прослойкам общества. Дэнсхолл - это динамичный танец, который показывает свободу и 

раскрепощённость любого, кто его исполняет. Ведь именно этнические движения африканских 

переселенцев стали основой для популярного танца.  

BODY BALET –фитнес-направление, которое появилось сравнительно недавно. Это вид 

хореографических занятий, помогающий научиться управлять своим телом и прислушиваться к нему, 

что просто необходимо любому обучающемуся в творческом объединении  хореографического 

направления. Это облегченный вариант классического балета, предназначенный для людей без 

специальной подготовки. Это разновидность хореографии, стержень которой представляют 

используемые в балете упрощенные упражнения. Одно из базовых преимуществ заключается в том, 

что занятия боди-балетом развивают способность ощущать и регулировать свое тело, грациозно и 

непринужденно управлять им. Здесь применяются сочетания упражнений, позволяющие укрепить и 

растянуть мышцы, правильное восприятие пространства и удержание равновесия.  Программа 

предполагает активную работу по общей физической подготовке обучающихся и формированию 

гармонично-развитого тела через занятия силовыми видами фитнеса: 

 STEP-ATLETIC - степ атлетик — классическая тренировка, включающая в себя кардио 

треннинг на степ платформе и силовой треннинг с различным дополнительным оборудованием – 

гантели, бодибары, манжеты-утяжелители. 

STEP-ATLETIC Body Step — это кардио-тренировка со степ-платформой. При занятиях на 

степ-платформе в первую очередь задействуются мышцы бедер и ягодиц. Однако с помощью 

свободных весов Лес Миллс дополнительно подключают в работу мышцы верхней части тела и 

живота. Тренировка проходит в высоком интервальном темпе.  

PILOXING. Пилоксинг – необычный вид тренировок, который объединяет два уже известных 

спорт-течения, а именно пилатес и бокс. Автором комплекса стала  Вивека Йенсен, которая смогла 

совместить на первый взгляд абсолютно разные виды фитнеса. 
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В пилоксинге больше задействована верхняя часть тела. Так, выполняя скручивания корпуса и 

отрабатывая удары, формируется талия, рельеф рук и живота. 

Благодаря упражнениям пилатеса ноги становятся изящными и стройными. 

Важное преимущество – тренировка мышц спины. Это положительно влияет на формирование 

правильной осанки. В сочетании со сложными силовыми боксерскими упражнениями, развивается 

гибкость и растяжка. 

 Как понятно из описания указанных выше силовых направлений – их главная задача – 

формирование красивого, гармонично-развитого тела обучающихся, развитие выносливости, силы и 

ловкости. Все эти качества являются неотъемлемой частью работы на пути к отличному результату 

творческой деятельности хореографического коллектива. 

 

1.3.Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля 

всего  теори

я 

практ

ика 

1. «Введение в базовый уровень 

объединения «Асссорти».  

Работа над общей физической 

подготовкой 

 

24 

 

4 

 

20 

Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанц

ионно. 

Работа над общей физической 

подготовкой. 

Выполнение упражнений 

 на развитие мышечной силы 

• рук 

• ног 

• пресса 

8 1 7 Размещение 

видео – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

Online 

тренировки в 

Instagram 

аккаунте 

объединения. 

. 

2. «ZUMBA- FITNESS».  

60 

 

4 

 

56 

Контрольное 

занятие  

Из них 

дистанц

Хореографическая подготовка в 

направлении фитнес-аэробики. 

4  4 Размещение 

видео – 
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ионно. заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

Online 

тренировки в 

Instagram 

аккаунте 

объединения. 

Изучение теоретического материала по 

истории возникновения Zumba-fitness 

Zumba – подсчет восьмерок по заданному 

педагогом фрагменту музыки. 

Определение сильных долей в 

музыкальном произведении 

 

1 1  Викторина, 

тест, созданные 

на 

образовательно

й платформе 

CORE/ 

Разучивание базовых шагов в зумбе,  

составление связки на 1 квадрат. 

4  4 Практические 

занятия в 

прямых эфирах 

в инстаграм. 

Изучение 

практического 

материала по 

видео-уроку -  

сылка на 

youtube 

высылается в 

группы вайбер. 

Импровизация. Составление связки из 

модифицированных базовых шагов в 

сочетании с движениями рук на 2 

квадрата. 

4  4 Изучение 

практического 

материала по 

видео-уроку -  

cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  
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viber.  

3. «DANCE-HALL fitness» 30 4 26 Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанц

ионно. 

Dance-Hall. Импровизация. Составление 

связок из модифицированных базовых 

шагов в сочетании с движениями рук на 

2-4 квадрата 

8 2 6 Изучение 

практического 

материала по 

видео-уроку -  

cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber. 

4. BODY BALLET 28 4 24 Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанц

ионно. 

Тренировки по направлению 

Body Ballet для развития пластики 

движений. 

8 1 7 Online 

тренировки в 

Instagram 

аккаунте 

объединения. 

5 STEP-ATLETIC 36 6 30 Контрольное 

занятие 

6 Стрейч 38 4 34 Смотр, 

контрольное 

занятие 

Из них 

дистанц

ионно. 

Тренировки по общей и специальной 

растяжке. 

8  8 Размещение 

видео – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

. 

Итого: 216 26 190    

  

Учебно-тематический план второго года обучения  

1 Работа над общей физической 10  10 Контрольно-
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подготовкой зачетное 

занятие 

Из них 

дистанц

ионно. 

Выполнение упражнений 

 на развитие мышечной силы 

• рук 

• ног 

• пресса 

4  4 Размещение 

видео – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах. 

2 «DANCE-HALL fitness» 30 8 22 Конкурс 

3 BODY BALLET 38 8 30 Конкурс-смотр 

4 STEP-ATLETIC 38 6 32 Конкурс-смотр 

5 BODY-STEP 36 6 30 Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанц

ионно. 

Body-Step/ Хореографическая подготовка 

в направлении фитнес-аэробики. 

 Повторение выученных сценических 

номеров 

8  8 Размещение 

видео – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

Участие 

обучающихся в  

конкурсах 

 Импровизация. Составление связок из 

модифицированных базовых шагов в 

сочетании с движениями рук на 2/4 

квадрата. 

8  8 Размещение 

видео – 

заданий в 

группе 
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мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах. 

6 PILOXING 36 4 28 Контрольное 

занятие 

7 Стрейчинг – растяжка и расслабление. 28 2 26 Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанц

ионно. 

Стрейчинг – растяжка и расслабление,  

общая и специфическая растяжка. 

6  6 Размещение 

видео – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber 

 ИТОГО 216 34 182  

 

 

 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период  

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Работа над общей физической подготовкой 

1.1 Выполнение упражнений на 

развитие мышечной силы · 

рук · ног · пресса 

4 1 3 Контрольно-

зачетное занятие 

Дистанц Видео – задания, 4 1 3 Размещение видео 
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ионно в 

случае 

каранти

на 

практические занятия в 

прямых эфирах на странице 

Instagram аккаунта 

объединения 

– заданий в группе 

мессенджера Viber. 

Видео - отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере Viber. 

Участие 

обучающихся в 

городских 

конкурсах. 

2. Хореографическая подготовка в направлении фитнес-аэробики 

2.1 Повторение выученных 

сценических номеров 

4  4 Смотр, разбор 

ошибок, 

обсуждение. 

Дистан

ционно 

в случае 

карант

ина 

Видео – задания, 

практические on-line 

занятия в прямых эфирах на 

странице Instagram 

аккаунта объединения 

4  4 Размещение видео 

– заданий в группе 

мессенджера Viber. 

Видео - отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере Viber. 

Участие 

обучающихся в 

городских 

конкурсах 

2.2 Тренировки по направлению 

Pore De Bras для развития 

пластики движений. 

 

 

4 

1  

 

3 

Смотр, разбор 

ошибок, 

обсуждение. 

Отчетное занятие. 

Дистан

ционно 

в случае 

карант

ина 

Видео – задания, 

практические on-line 

занятия в прямых эфирах на 

странице Instagram 

аккаунта объединения 

4 1 3 Размещение видео 

– заданий в группе 

мессенджера Viber. 

Видео - отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере Viber. 
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Участие 

обучающихся в 

конкурсах 

2.3 Импровизация. Составление 

связок из 

модифицированных базовых 

шагов в сочетании с 

движениями рук на 2/4 

квадрата 

4  4 Отчёт, анализ, 

рефлексия. 

Открытые занятия. 

Дистан

ционно 

в случае 

карант

ина 

Видео – задания, 

практические on-line 

занятия в прямых эфирах на 

странице Instagram 

аккаунта объединения. 

4  4 Размещение видео 

– заданий в группе 

мессенджера Viber. 

Видео - отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере Viber. 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах. 

3  

Стрейчинг – растяжка и расслабление 

 

3.1 Упражнения на общую 

растяжку, специфические 

упражнения на гибкость и 

растягивание шпагатов 

4  4 Смотр, разбор 

ошибок, 

обсуждение. 

Отчетное занятие. 

Дистанц

ионно в 

случае 

каранти

на 

Видео – задания, 

практические on-line занятия 

в прямых эфирах на 

странице Instagram аккаунта 

объединения 

4  4 Размещение видео 

– заданий в группе 

мессенджера Viber. 

Видео - отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере Viber. 

4. Итоговый мониторинг освоения программы за данный период 

4.1 Кквест –соревнования 

#СпортНормаЖизни 

4  4 Выполнение 

заданий в виде 

физических 

упражнений на 

качественный 
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результат в 

разминочной части 

занития. 

Дистанц

ионно в 

случае 

каранти

на 

Онлайн квест –соревнования 

#СпортНормаЖизни 

Видео – задания 

4  4 Размещение видео 

– заданий на 

странице 

объединения в в 

соц. сети Instagram/ 

Видео - отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере Viber. 

Итого:  24 2 22  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание раздела «Введение в базовый уровень объединения «Асссорти» 

 
Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

ТБ на занятиях Правила поведения в зале, правила 

поведения со специальным 

оборудованием, правила поведения при 

возникновении пожара, правила 

поведения при угрозе террористического 

акта. 

- 

Повторение 

материала граммы 

стартового уровня 

музыкальная грамота – понятия темпа и 

ритма музыки в аэробике, 

•подсчет восьмерок,  

•определение сильных долей в 

музыке, 

•понятие музыкального квадрата в 

аэробике. 

Повторение базовых шагов в 

классической аэробике. 
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Повторение  понятий 

и практических 

способов 

Модификациии 

усложнения  базовых 

шагов. 

Усвоение на слух названий шагов Double 

Step-touch, Step-lift front, back, side, 

Chasse, Step-knee, Grape-wine, Knee-up,  

Repeat Knee-up , Step-lunge, V-степ , V-

step с  

Выолнение под счет Double Step-

touch, Step-lift по направлениям – 

front, back, side, Chasse, Step-knee, 

Grape-wine, Knee-up,  Repeat Knee-up , 

Step-lunge, V-степ , V-step с 

поворотом, добавление к движениям 

ног движения рук, определение 

сочетаемости данных движений. 

Логическое 

построение шагов в 

связки. 

Повторение принципов связывания 

шагов. 

Составление связки из 

модифицированных базовых шагов в 

сочетании с движениями рук на 2 

квадрата. 

Основы 

импровизации со 

степом 

Повторение названий шагов на степе, т.б. 

в работе с платформой. 

Составление связки из 

модифицированных базовых шагов на 

степ-платформе в сочетании с 

движениями рук на 2 квадрата. 

Основы стилизации Названия и техника выполнения 

основных элементов классической 

хореографии 

Стилизация аэробики в танцевальные 

направления классической 

хореографии.   Фитнес-танцевальная 

комбинация на середине. 

 

Содержание раздела  «ZUMBA». 
 

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

Танцы народов мира. 

Экскурс в танцевальные традиции 

разных национальностей.  

Рассказ о технике выполнения 

упражнений. 

Общеразвивающие упражнения для 

рук. Повторение техники 

выполнения упражнений для рук 

без предмета. Упражнения для рук 

и плечевого пояса в разных 

направлениях, в разном темпе с 

разной амплитудой. 

Общеразвивающие упражнения для 

ног. Общеразвивающие упражнения 

для ног без предмета 

Теоретический 

материал по ТБ на 

занятиях, из истории 

возникновения 

Zumba-fitness  

Рассказ-иллюстрация о Zumba-Fitness   

Характер музыкального произведения. 

Прослушивание музыки и выяснение 

характера музыки (весёлый, грустный, 

спокойный, энергичный, 

торжественный). Знакомство с 

выразительным значением темпа 

музыки. Стили зумба аэробики. 

Подробное ознакомление со стилями 

Подсчет восьмерок по заданному 

педагогом фрагменту музыки. 

Определение сильных долей в 

музыкальном произведении.  
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танцевальной аэробики; их сходство и 

различия; история возникновения, 

техника выполнения. Ознакомление с 

основами танцевальной аэробики 

«Zumba».  

Разучивание базовых 

шагов в зумбе, 

составление связки 

на 1 квадрат.  

Методическое объяснение основных 

движений и движений по координации. 

Рассказ и показ основных базовых 

шагов в классической аэробике. 

Разучивание движений по 

координации ног. Сочетание 

движений по координации ног и 

рук. Повторение движений за 

преподавателем. Разучивание и 

составление зумба-связки из 

базовых шагов. 

Модификация и 

усложнение  базовых 

шагов, добавление к 

движениям ног 

движения рук, 

определение 

сочетаемости 

данных движений. 

Изучение способов модификации –

усложнения базовых шагов. Изучение 

принципов сочетания движений ног и 

рук. 

Разучивание комбинаций на 

запоминание, множества движений, 

технические моменты, развитие 

качества коллективизма. 

Импровизация. 

Составление связки 

из 

модифицированных 

базовых шагов в 

сочетании с 

движениями рук на 2 

квадрата.  

Рассказ-демонстрация о приемах 

связывания элементов в Zumba-fitness. 

Сочинение своих собственных 

движений, развитие качества 

индивидуальности. Развитие 

креативного творческого 

мышления. 

Составление и 

отработка 

сценического номера 

в стиле Zumba 

Выбор музыкальной композиции для 

номера 

Поэтапное разучивание 

танцевального номера с 

постепенным усложнением 

рисунка, добавлением 

акробатических элементов. 

Содержание раздела  Dance-hall 

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

Основы исполнения 

базовых движений 

бедрами, стопами, 

коленями в стиле 

Dance-hall ,   

танцевальная 

комбинация на 

Рассказ-иллюстрация о стиле «Dance-

hall» 

Методическое объяснение основных 

движений. 

 

Разучивание основных шагов 

вперед и назад, постановка рук в 

сочетании с движением ног с 

использованием классики, 

движения на развитие гибкости, 

выполнение шагов с увеличением 

амплитуды движений 
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середине. 

 

Повторение за педагогом, отработка 

техники 

Разучивание 

движений рук в 

стиле  дэнс-холл 

Методическое объяснение основных 

движений и движений по координации, 

движений рук в  сочетании с 

движениями ног. 

дэнс-холл 

Разучивание движений по 

комбинации.  

 

 

Dance-hall - 

импровизация 

Рассказ-демонстрация о приемах 

импровизации композиций в стиле 

рагга, дэнс-холл. Освоение техники и 

музыкальности. 

Разучивание комбинаций на 

запоминание, множества движений, 

технические моменты, развитие 

импровизационного таланта 

Разучивание 

движений рук и 

головы в стиле дэнс-

холл 

Объяснение правильной техники 

выполнения движений. 

Сочинение своих собственных 

движений с применением уже  

разученных, с использованием 

правильной техники, развитие 

качества индивидуальности.  

Работа в группах. 

Составление и 

исполнение 

группой связки на 2 

квадрата в 

заданном стиле. 

Конкурс 

Освоение техники и музыкальности. 

Определение принадлежности 

движений к стилю dance-hall 

Развитие своего стиля движения, 

качества индивидуальности, 

стремление победить, 

соревновательный момент, 

разучивание комбинаций на 

запоминание, множества движений, 

технические моменты, развитие 

качества коллективизма 

Зачет по разученным 

комбинациям для 

каждого 

обучающегося в 

танцевальном 

направлении dance-

hall. 

Изучение композиций. Консультация 

каждого воспитанника по техническим 

моментам в комбинациях.  

Развитие памяти каждого 

обучающегося на запоминание 

последовательности движений, 

техническая составляющая. 

Развитие музыкальности. 

Составление и 

отработка 

сценического номера 

в стиле dance-hall. 

Выбор музыкальной композиции для 

номера 

Поэтапное разучивание 

танцевального номера с 

постепенным усложнением 

рисунка, добавлением 

акробатических элементов 
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Содержание  раздела  BODY BALLET. 

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

История 

возникновения body-

balet, как фитнес 

направления. 

Рассказ-иллюстрация  Суставная разминка Постановка 

корпуса. Основные позиции рук.  

Изучение исходных положений 

перед выполнением динамических 

элементов. 

Подготовка к разучиванию 

статических элементов (подводки, 

стрейтч, стойки) 

   Основны элементы 

классического 

экзерсиса.. 

Рассказ-иллюстрация. Методическое 

объяснение основных движений. 

Объяснение необходимости разминки 

перед выполнением  элементов. 

Суставная последовательная 

разминка, пре-стрейтч, разучивание 

алгоритма и логики построения 

разминки. 

 

Изучение позиций 

ног и рук. 

Методическое объяснение основных 

движений. Консультация каждого 

обучающегося по техническим 

моментам. 

Выполнение позиций ног, рук, 

plie,battements, ronds de jambes, port 

de bras, pas de bourre, adagio,allegro. 

Методика и техника 

выполнения 

классического танца 

Рассказ о технике и основных 

методологических приемах. 

Изучение композиций 

Разучивание комбинаций и этюдов. 

Упражнения на 

укрепление мышц в 

партере. 

 

Рассказ о технике выполнения 

упражнений. Консультация каждого 

обучающегося по техническим 

моментам в комбинациях. 

Разучивание базовых элементов на 

ковриках. Стрейч, статические 

силовые упражнеия.  

 

Содержание  раздела  Step-Atletic 

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

Т.Б. на занятиях. 

Понятие 

тренировки  

Степ-атлетик 

Рассказ о технике безопасности на 

интервальных тренировках со степ-

платформами. Принципы построения 

тренировки, цели и задачи данного 

вида фитнеса. 

Выполнение разминки. Подбор 

упражнений для разминочной 

части. 

Правила 

чередования 

интервалов. 

Понятие аэробного интервала в 

тренировке. Понятие силового 

интервала. 

Разбор упражнений для аэробных 

интервалов тренировки. 

Выполнение высокоинтенсивных 

прыжковых и беговых 
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упражнений на степе. 

Правила сочетания 

силовых 

упражнений на 

различные группы 

мышц 

Понятие силового интервала. 

Объяснение техники выполнения 

силовых упражнений. Методы 

построения силового интервала. 

Подбор и выполнение упражнений 

на различные группы мышц : ноги, 

пресс, верхний плечевой пояс. 

Правила 

построения 

заминки в 

тренировке Atletic-

step 

Понятие, цель и задачи заминки. 

Техника выполнения упражнений, 

направленных на восстановление 

мышц после интенсивной нагрузки. 

Подбор и выполнение упражнений 

направленных на растяжку и 

расслабление мышц, 

задействованных во время 

тренировки. 

 

 

Содержание  раздела  Body-step. 

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

Т.Б. на занятиях. 

Понятие 

тренировки Body-

step. 

 

Рассказ о технике безопасности на 

интервальных тренировках со степ-

платформами и дополнительным 

оборудованием – бодибар, гантели, 

манжеты-утяжелители. Принципы 

построения тренировки, цели и задачи 

данного вида силового фитнеса. 

Выполнение разминки. Подбор 

упражнений для разминочной 

части. 

Правила 

чередования 

интервалов. 

Правила 

выполнения 

упражнений  с 

дополнительным 

оборудованием. 

Понятие аэробного интервала в 

тренировке. Понятие силового 

интервала. 

Разбор упражнений для аэробных 

интервалов тренировки body-step . 

Выполнение аэробных 

упражнений на степе. 

Правила сочетания 

силовых 

упражнений на 

различные группы 

мышц с 

использованием 

дополнительного 

утяжеления. 

Понятие силового интервала. 

Объяснение техники выполнения 

силовых упражнений с 

оборудованием. Методы построения 

силового интервала. 

Подбор и выполнение упражнений 

на различные группы мышц : ноги, 

пресс, верхний плечевой пояс с 

использованием утяжелений. 

Правила 

построения 

заминки в 

тренировке body-

step 

Понятие, цель и задачи заминки. 

Техника выполнения упражнений, 

направленных на восстановление 

мышц после интенсивной нагрузки. 

Подбор и выполнение упражнений 

направленных на растяжку и 

расслабление мышц, 

задействованных во время 

тренировки. 
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Содержание  раздела  Piloxing 

Тема Содержание теоретической части Содержание практической части 

Т.Б. на тренировке 

по пилоксингу. 

Понятие и 

принципы 

тренировки Piloxing 

Рассказ о технике безопасности на 

тренировке, о требованиях к форме 

одежды для данной тренировке. 

Повествование о составляющих 

тренировки данного направления. 

Понятие пилатеса и тренировки body-

combat. 

Выполнение базовых упражнений 

пилатеса и кик-аэробики в 

разминке. 

Сочетание аэробных 

упражнений с 

элементами бокса. 

Правила модификации классической 

аэробики в кик-аэробику. 

Выполнение элементов бокса – 

ударов ногами и руками, в 

сочетании с базовыми шагами 

аэробики. 

Включение в 

высокоинтенсивную 

аэробно-силовую 

тренировку 

элементов пилатеса. 

Правила и техника выполнения 

упражнений пилатеса. 

Выполнение упражнений из 

фитнес-направления ПИЛАТЕС 

под ритмичную музыку. 

Правила 

чередования 

интервалов в 

тренировке Piloxing 

Построение интервалов бокса и 

пилатеса, возможность включения 

танцевальных интервалов в 

тренировку. 

Выполнение интервалов по 

отдельности, а также в логически-

выстроенной связке.  

Правила построения 

заминки в 

тренировке Piloxing 

Понятие, цель и задачи заминки. 

Техника выполнения упражнений, 

направленных на восстановление 

мышц после интенсивной нагрузки. 

Подбор и выполнение упражнений 

направленных на растяжку и 

расслабление мышц, 

задействованных во время 

тренировки. 

 

1.4.Планируемые результаты  

Задачи 

Личностные: 

-  уметь адекватно, позитивно себя оценивать; 

- развить  волевые качества, выносливость; 

- стремление к творческой самореализации; 

-развивать физическое состояние ребёнка через систему специальных упражнений; 
-развивать коммуникативные навыки. 

 
Метапредметные: 

 - способствовать формированию художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения 

к искусству; 

- сформировать умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности; 

- сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- сформировать умение искать наиболее эффективные способы достижения результата; 
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- сформировать умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- формирование навыка владения техническими средствами обучения и программами; 

- развитие умения работать дистанционно индивидуально и в группе; 

Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

Предметные- 

- знать базовые теоретические знания техник  Зумба, Дэнсхолл, Боди – балет, Степ атлетик, 

Пилоксинг; 

-сформировать базовые  практические навыки танцевальной фитнес – аэробики по 

направлениям: Зумба, Дэнсхолл, Боди – балет, Степ атлетик, Пилоксинг; 

- развитие умения практического применения теоретических  знаний практических навыков в 

области различных танцевальных техник; 

- развитие умение использования правильной техники дыхания; 

-способствовать формированию здорового образа жизни (правильное питание, отсутствие 

вредных привычек и др.) 

-познакомить с анатомическим строением тела и основами самомассажа. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно - учебный график  

 количество учебных недель -45 

 количество учебных дней- 108 дней  

 занятость в каникулярное время в летний период – 9 недель 

 продолжительность каникул-7 дней ( осенние) , 7дней (весенние), 10 дней ( зимние) 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01.09.2018-31.08.2019 / 01.09.2019-

31.08.2020 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Материально-техническая база: 

1) оборудованный зал для занятий современной хореографией площадью из расчета 3,4 м 2 

на одного учащегося, высота не менее 4 м. Балетные перекладины должны быть на высоте 0,9-1,1 м от 

пола и расстоянием 0,3 м от стены. Одна из стен зала должна быть оборудована зеркалами на высоту 

2,1 м. Полы должны быть дощатыми, некрашеными или покрыты фанерными листами. 

2) Костюмерная, 

3) Смартфон с доступом к интернету. 

4) Блютуз-колонка. 

5) Ноутбук с доступом к интернету. 

2. Кадровые условия: 

1) Педагог по танцевальной фитнес аэробике. 

3. Внешние условия: 

Связь с творческими, организациями (участие коллектива «Ассорти» в танцевально-спортивных 

конкурсах, выступление на различных массовых мероприятиях), учреждениями социальной сферы. 

Мониторинг интернет-порталов с изучением положений о проведении различных конкурсов и 

социально-значимых мероприятий. 
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2.3. Формы аттестации 

С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический мониторинг знаний и 

умений по стартовому уровню программы объединения «АССОРТИ» с целью выявления уровня 

готовности к обучению в группе базового уровня, а так же с целью определения   плана работы по 

дальнейшему формированию хореографических способностей, определения задач индивидуального 

развития: первичная диагностика (сентябрь), промежуточная аттестация (декабрь), итоговая 

аттестация (август). 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, контрольные 

тесты по теоретическим знаниям, открытые занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях.  

Формы  подведения  итогов: 

В работе применяются следующие формы подведения итогов: 

 Тесты, анкеты, контрольные работы; 

 Творческие задания; 

 Открытые занятия; 

 Отчетные концерты; участие в конкурсах, фестивалях. 

Репетиционные занятия – в ходе данного занятия отрабатываются конкретные движения, 

эмоциональность, комбинации, готовые концертные номера 

Сводная репетиция – репетиции, в ходе которых отрабатывается синхронность, четкость 

перестроения рисунков. На сводных занятиях присутствуют несколько групп. 

Основанием перевода на базовый или продвинутый уровень  обучения является условие 

освоения навыков предыдущего образовательного этапа. Право перевода обучающийся получает на 

отчётном концерте. 

Формы контроля и методы оценки эффективности образовательного процесса: участие в 

праздниках, посвящённых знаменательных датам; открытие, закрытие сезона; концерты перед 

родителями; участие в массовых номерах городских мероприятий. 

2.4. Оценочные материалы 

1. Развитие специальных способностей (уровень восприимчивости и уровень координации) 

усвоение знаний, умений и навыков по программе. 

Формы: тестирование, аттестационные мероприятия, концерты, фестивали, творческие задания и 

отчеты. 

2. Развитие личностных качеств: 

• социальная адаптация, 

• креативность мышления,  

• уровень притязаний. 
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Формы: диагностика тестовая (совместно с отделом мониторинга). 

Раздел программы 
«Введение в базовый уровень объединения 

«Асссорти» 

1. Ключевые слова и 

термины 

Базовые шаги – названия. 

Knee lift, Knee up – подъемы колена 

Kick – махи вперед 

Jumping jack – прыжок ноги врозь 

Выпад (Lunge), Шаг (March),Step-tuch – приставной 

шаг 

Basic step – базовый шаг, 

Double step touch – двойное движение в сторону 

приставными шагами. Понятия музыкальная восьмерка, 

музыкальный квадрат. 

2. Должен знать и 

понимать 

 

- Начальная техника выполнения шагов. 

-Техника выполнения модифицированных шагов 

3. Должен уметь -технически грамотно выполнять основные базовые 

шаги классической и степ-аэробики, сочетать их с 

движениями рук и головы, модифицировать и логически 

сочетать в танцевальные связки. 

Раздел программы Зачет по композициям 

1. Должен уметь Каждый обучающийся должен основываясь на 

технических моментах разучивать комбинации, развивать 

память на запоминание, эмоционально выражать свое 

исполнение. Показывать хороший пример новичкам.  

 

Раздел программы «ZUMBA» 

1. Ключевые слова и 

термины 

Основные шаги, аэробные шаги – модифицированные 

в танцевальные в стиле зумба. Mumba, cha-cha, change. 

2. Должен знать и 

понимать 

 

- Начальная техника выполнения модифицированных 

– стилизованных танцевально-аэробных шагов, технику 

выполнения базовых шагов в стиле Zumba, отличие его от 

других танцевальных направлений. 

 

3. Должен уметь - технически грамотно выполнять основные базовые 

шаги, связывать их в квадрат, сочетать базовые движения 

ногами с движениями рук и головы. Включать в танец 
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корпус  

Раздел программы Зачет по композициям 

1. Должен уметь Каждый обучающийся должен основываясь на 

технических моментах разучивать комбинации, развивать 

память на запоминание, эмоционально выражать свое 

исполнение. Показывать хороший пример новичкам.  

 

Раздел программы «DANCE-HALL fitness» 

1. Ключевые слова и 

термины 

Основные базовые элементы –  качи бедрами, 

восьмерки, волна, 

LOG ON, NAH LINGA, ONE KNOCK, SHOOK IT UP, 

WILLIE BOUNCE. 

 

2. Должен знать и 

понимать 

 

Историю возникновения дэнс-холл танцев.  

Отличие dance-hall от rugga.  

3. Должен уметь - технически грамотно выполнять основные базовые 

элементы, сочетать их с движениями всех частей тела и 

подходящей мимикой. 

Раздел программы Step-Atletic 

1. Должен уметь Технически правильно выполнять аэробные  и 

силовые упражнения.  

2 .Должен знать и 

понимать 

Понятия: аэробный интервал, силовой интервал. 

Знать воздействие упражнения на организм. Правила 

построения тренировки, технику безопасности на ней. 

Раздел программы Body-Step 

1. Должен уметь Технически правильно выполнять аэробные  и силовые 

упражнения. Правильно использовать дополнительное 

оборудование.  

2 .Должен знать и 

понимать 

Понятия: аэробный интервал, силовой интервал. Знать 

воздействие упражнения на организм. Правила построения 

тренировки, технику безопасности на ней. Основные понятия: 

стойка, хват, присед, тяга, жим. 
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Раздел программы Piloxing 

1. Должен уметь Технически правильно выполнять аэробные  и силовые 

упражнени. Правила построения интервала бокса и интервала 

пилатеса в данной тренировке.  

2 .Должен знать и 

понимать 

Понятия: аэробный интервал, силовой интервал. Знать 

воздействие упражнения на организм. Правила построения 

тренировки, технику безопасности на ней. Основные понятия: 

стойка, отведение, мах, cick, джеп, апперкот, хук. 

Раздел программы Растяжка - стрейтч  

1. Должен уметь 

 

Самостоятельно выполнять упражнения на растяжку 

для подготовки к выполнению статичных акробатических 

элементов. 

Раздел программы Зачет по композициям 

1. Должен уметь Каждый обучающийся должен основываясь на 

технических моментах разучивать комбинации 

упражнений, развивать память на запоминание, 

эмоционально выражать свое исполнение. Показывать 

хороший пример новичкам.  

 

2.5.Методические материалы 

Большую роль в результативности обучения по изложенной программе играет индивидуальный 

подход к каждому ребенку, учитываются его природные спортивно-хореографические данные, 

особенности характера и его поведения в объединении.  

 

Общими для каждого года обучения являются принципы: 

- принцип системности - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебного процесса: 

физической, технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля; 

 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам трех годичной подготовки; 

 

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа подготовки, индивидуальных 

особенностей учащихся,  вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием танцевально-спортивных средств и нагрузок, направленных на 

решение определенной педагогической задачи. 

 

- принцип постепенного движения от простого к сложному, что предполагает к концу года: 

- увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

- усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых номеров; 

- усложнение творческих заданий. 
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Последовательность изложения тем и количество времени корректируется календарным планом 

и может быть изменено в зависимости от индивидуальных способностей детей, темы года, участия в 

конкурсах и фестивалях, концертах, повышенное внимание уделяется тренировочным акробатичсеким 

упражнениям на полу, важно привить такие навыки, как «вытянутая стопа», «прямая спина», «мягкие 

колени», «сильные руки», «амплитуда движений».  

В ходе занятий используются следующие педагогические технологии: 

Технология игрового обучения. Конкурсы  командами по разученным, либо составленным 

учениками композициям.  

Технология творческой деятельности. Выполнение творческих заданий по составлению 

танцевально-спортивных связок по заданному стилю и музыкальному сопровождению. 

Технология «Импровизация». Составление и проведение разминочного комплекса 

Технология развивающего обучения. Зачет. Выполнение танцевально-спортивных связок в 

различных стилях, с различным инвентарем (степ-платформы, фитболы, ленты ит.д.) с 

акробатическими элементами в группах, сольно. 

Используемые методы: 

- наглядный; 

- словесный; 

- поисково- творческий 

Применяется метод разучивания танцевальных движений по частям, то есть разделение 

движения на простые части отдельно с последующей группировкой частей в нужной 

последовательности. Быстрые темпы чередуются на занятиях с умеренными и медленными, к концу 

года дети имеют большой запас движений,  современных танцевальных направлений фитнеса,  

проникаются чувством внутренней энергетики устойчивых музыкально-ритмических навыков.  Также 

владеют основами техники выполнения силовых упражнений, направленных на формирование 

гармонично-развитого мышечного каркаса. 

 

Методика преподавания сочетает в себе тренировочные гимнастические упражнения, 

танцевальные движения классического, народного, а также современного танца 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Построение группы; 

2. Разминка, основанная на базовых элементах; 

3. Повторение ранее изученных комбинаций под музыку; 

4. Изучение новой танцевальной комбинации, освоение техники движения; 

5. Творческие соревновательные задания. 

6. Подведение итогов и домашнее задание; 

7. Заминка – упражнения на растяжку; 

8. Поклон. 
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2.6.Список литературы. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утверждённых приказом Министерства и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 года №816 ( зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

Список литературы для детей: 

1. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. "Фитнес-данс". С.-П. 2007  

2. М. Сизова «История одной девочки». «Детгиз», 1959 г. 

 

Список литературы для родителей: 

1.  Хелена Жаркова «Домашняя гимнастика», «Спорт», 1987 г. 

2.  Ю.Б. Виес «Фитнес для всех», Минск: 2006г. 

3. И.А. Шипилина «Аэробика», Ростов-на-Дону: 2004г. 

4.  Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. "Фитнес-данс". С.-П. 2007 

 

Список литературы для педагогов: 

1.  Горцев Г. Ничего лишнего: Аэробика, фитнес, шейпинг. – Ростов н./Дону: Феникс, 2004.\ 

2.  Круцевич Т.Ю. Аэробика как базовый компонент современного фитнесса / Т.Ю. 

Круцевич, Ю.А. Усачев // Спорт и здоровье: Первый междунар. науч. конгр., 9-11 сент. 2003 г., Россия, 

СПб.: (материалы конгр.) / С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2003. - т. 2. - 

С.  

3.  Лисицкая Т.С. Аэробика: в 2 т. т. 1: Теория и методика / Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. - 

М.: Федерация аэробики России, с.: ил.  

4.  Сайкина Е.Г. Фитбол-аэробика и классификация ее упражнений = Fitball-Aerobics and 

Classification of its Exercises / Сайкина Е.Г. // Теория и практика физ. культуры. - 2004. - N 7. - С. 43-46. 

Интернет-ресурсы 
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1. https://infourok.ru/ 

2. http://www.fitnessera.ru 

3. http://detifitness.ru 

4. http://fitfan.ru 

5. http://dancedb.ru 
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