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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база: 

      Общеразвивающая общеобразовательная программа «Фитнес-аэробика» разработана 

на основе нормативных документов: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», «Положения о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и 

других нормативных документов.  

Направленность программы - художественная. 

Профиль – фитнесс – аэробика. 

Актуальность программы.  
       В современном мире аэробика стала самым распространенным, популярным и 

доступным видом оздоровительной деятельности. Танцевальная фитнес-аэробика дает 

разнообразие, постоянное обновление логически выстроенным, научно-обоснованным 

спортивным и танцевальным программам, задает высокий эмоциональный тон занятиям 

благодаря музыкальному сопровождению в процессе занятий, что позволяет этому виду 

удерживать высокий рейтинг среди детей и подростков. 

Появление фитнеса в России явилось отражением, как изменившихся потребностей 

представителя современного общества в двигательной активности, его стремление к 

здоровью и благополучию, так и требований общества к уровню развития физических и 

психологических и культурных качеств современного человека. 

Новизна программы. 

     Содержание программы объединяет образовательный материал по направлениям: 

Джаз-аэробика, Латина-аэробика, Фанк-аэробика, Хип-хоп аэробика, Рок-н-ролл-

аэробика, Рашенфолк. Такое разнообразие направлений, включенных в содержание, дает 

возможность проведения занятий с учетом индивидуальных особенностей, запросов и 

потребностей занимающихся, а также возможность проведения занятий в различных 

условиях, с различным контингентом. 

Педагогическая целесообразность. Практическая значимость.  

    Использование такого разнообразия направлений обеспечивает формирование и 

поддержание высокой мотивации к занятиям. Танцевальная аэробика - основана на 

одноименных музыкальных и танцевальных стилях, логично и последовательно 

соединенных с элементами современной хореографии и эстрады, а также с упражнениями 

спортивного характера. Укрепляет мышцы, особенно нижней части тела, стимулирует 

работу сердечно - сосудистой системы, улучшает координацию движений и осанку.  

 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.  

Уровень реализации программы – стартовый. 

   Для стартового уровня обучения характерно максимальное развитие природных данных. 

Это основной этап накопления знаний, умений и навыков. 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. 

В реализации программы участвуют возрастная категория: 9-12 лет;  

Объем и срок реализации программы. 

Срок реализации – 1 год. 

Особенности организации образовательного процесса. 

   Принимаются для обучения все желающие в возрасте от 9 до 12лет. Дети, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Во время приема и формирования групп 

происходит первичная диагностика творческих способностей ребенка, его знаний, умений, 

навыков и спортивно-хореографических данных. 

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

 Режим занятий: 

9-12лет – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма организации занятий - групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Возможен Перевод обучающихся на программу базового реализации  производится по 

результатам диагностики и аттестации.  

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. 

Форма обучения – очная. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для мотивации и приобщения детей к танцевально-спортивному 

виду деятельности, здоровому образу жизни, развитие творческих способностей детей, 

формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей, посредством 

обучения современной фитнес-аэробика. 

 



 

Задачи:  

Личностные:  

- формировать личностные качества познавательной и жизненной активности, 

самостоятельность, коммуникабельность; 

- воспитать трудолюбие и стремление к преодолению препятствий. 

- воспитывать чувство ответственности; 

- развивать способность целостного восприятия мира 

Метапредметные задачи характеризуют процесс формирования универсальных учебных 

действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-обучить овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах физкультурной 

деятельности; 

-формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- обучить определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формировать умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-воспитать уважение к коллективу, потребности и интересы, имеющих общественно 

значимый характер; 

-выступать на культурно-массовых, спортивных мероприятиях, перенять опыт из 

внешнего танцевального мира. 

Образовательные (предметные): 

- обучить основам классической, танцевальной, степ-аэробики и различным направлениям 

из современной хореографии (модерн, хип-хоп, джаз-фанк, леди дэнс); 

- обучить точной выразительной передаче характера создаваемого образа с помощью 

танцевальных и пластических средств; 

- развить физическое состояние ребёнка через систему специальных упражнений; 

- развить музыкально-исполнительские способности. 

- обучить проведению вводной части урока по танцевальной фитнес-аэробике (разминка). 

 

1.3.Содержание программы 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Раздел, тема 
Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля 

всего  теория практика  

1. 

Теоретический материал по 

ТБ на занятиях, из истории 

фитнеса и танцевальной 

аэробики.  

Музыкальная грамота – 

понятия темпа и ритма 

музыки в аэробике, подсчет 

восьмерок, определение 

сильных долей в музыке, 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное занятие 

Участие в спортивных 

конкурсах-

соревнованиях 

 



понятие музыкального 

квадрата в аэробике. 

Разучивание базовых шагов 

в классической аэробике , 

составление связки на 1 

квадрат.  

Из них 

дистанционно 

Работа над общей 

физической подготовкой. 

Выполнение упражнений 

 на развитие мышечной 

силы 

• рук 

• ног 

• пресса 

Работа над выполнением 

базовых шагов и 

формирование связок на 1 

квадрат. 

2  2 

Контрольные задания 

через мессенджер 

viber. Участие в 

спортивных 

конкурсах-

соревнованиях 

2. 

Модификация и усложнение 

базовых шагов:, 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. 

6 2 4 Контрольное занятие  

Из них 

дистанционно 

Модификация и усложнение 

базовых шагов:, 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. 

3 1 2 

Контрольное задание 

через мессенджер 

viber 

3. 

Составление связки из 

модифицированных 

базовых шагов в сочетании 

с движениями рук на 2 

квадрата.  

7 2 5 Контрольное занятие 

Из них 

дистанционно 

Составление связки из 

модифицированных 

базовых шагов в сочетании 

с движениями рук на 2 

квадрата. 

4 1 3 

Контрольное задание 

через мессенджер 

viber 



4. 

Импровизация –  

Составление связки из 

модифицированных 

базовых шагов в сочетании 

с движениями рук на 1 

квадрат. 

5 1 4 Конкурс 

Из них 

дистанционно 

Импровизация по заданию 

педагога. 
3 1 2 

Контрольное задание 

через мессенджер 

viber 

5. 

Зачет по изученному 

материалу в разделе 

классическая аэробика. 

5 2 3 Зачет 

6. 

Задание – придумать связку 

из базовых и 

модифицированных шагов 

на 1 квадрат, с 

передвижением в 

пространстве.  

5 2 3 Контрольное занятие 

Из них 

дистанционно 

Задание – придумать связку 

из базовых и 

модифицированных шагов 

на 1 квадрат, с 

передвижением в 

пространстве. 

3 1 2 

Контрольное задание 

через мессенджер 

viber 

7 

Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления. 

Фитнес-танцевальная 

комбинация на середине. 

8 2 6 
Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанционно 

Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления. 

5 1 4 

Выполнение заданий 

по видео-урокам, 

запись и отправка 

видеоотчетов 

педагогу в 

мессенджере viber 

8. 

Модификация базовых шагов 

в соответствие с 

танцевальными направлениям 

классический танец, рашен-

фолк, джаз-модерн. 

14 2 12 

Опрос, просмотр. 

Открытое занятие 

Из них 

дистанционно 

Модификация базовых шагов 

в соответствие с 

танцевальными направлениям 

классический танец, рашен-

фолк, 

6 1 5 

Выполнение заданий 

по видео-урокам, 

запись и отправка 

видеоотчетов 

педагогу в 

мессенджере viber 

9. 
Соревнования «Твой стиль» 

4 1 3 Конкурс 



17. 

Основы акробатических 

элементов в танцевальной 

фитнес аэробике. 

Разминка перед началом 

занятий по разучиванию 

12 2 10 
Контрольное 

занятие 

Разученную комбинацию в 1 

квадрат базовых шагов 

модифицировать в 

комбинацию по заданному 

стилю.  

10. 

Работа в группах. Составить и 

исполнить группой связку на 2 

квадрата в заданном стиле 

4 1 3 
Контрольное 

занятие 

11. 

Конкурс-соревнование среди 

групп 

- разучивание стилизованных 

комбинаций на середине на 

запоминание, развитие 

качества синхронности 

5 1 4 

Конкурс 

Открытое занятие 

12. 

Зачет по разученным 

комбинациям для каждого 

обучающегося в направлениях 

танцевальной аэробики 

классический танец, рашен-

фолк, джаз-модерн. 

6 2 4 Зачет 

Из них 

дистанционно 

Зачет по разученным 

комбинациям для каждого 

обучающегося в направлении 

Russian-folk. 

2 1 1 

Контрольное 

задание через 

мессенджер viber 

13.  

Задание – составь свою 

аэробно-танцевальную 

разминку  

4 2 2 
Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанционно 

Разучивание основ и 

принципов построения 

разминки. 

2  2 
Конкурс разминок 

среди обучающихся 

14. 

История возникновения степ-

аэробики. Знакомство со 

специализированным 

инвентарем – степ-

платформой. 

2 2  Опрос 

15. 

Правила ТБ занятий со степ-

платформой. Разучивание 

базовых шагов на степе. 

5 2 3 
Контрольное 

занятие 

16. 

Разучивание связок из 

базовых шагов со степ-

платформой в одной 

плоскости. 

18 7 11 Контрольное занятие 



акробатических элементов. 

18. 

Понятие динамичных и 

статичных акробатических 

элементов. 

Разучивание базовых 

акробатических элементов 

перекаты 

кувырки 

Разучивание статических 

акробатические упражнения: 

стойки 

мосты 

шпагаты. 

Обучение включению базовых 

акробатических элементов в 

танцевально-аэробную связку. 

18 4 14 

Педагогическое 

наблюдение 

Контрольное 

занятие 

Из них 

дистанционно 

Понятие динамичных и 

статичных акробатических 

элементов. 

Разучивание базовых 

акробатических элементов 

 Перекаты 

 Стойки 

 Шпагаты 

8 1 7 

Контрольное 

задание через 

мессенджер viber 

19. 

Импровизация  

Составить аэробную связку из 

базовых шагов на 2 квадрата с 

включением любого базового 

акробатического элемента.  

8 2 6 Конкурс 

Из них 

дистанционно 

Импровизация с 

самостоятельным подбором 

музыки, близкой к 

«квадратному» треку. 

4 1 3 

Контрольное 

задание через 

мессенджер viber 

20 

Зачет по изученному материалу 

для каждого обучающегося, 

практическое задание  

4 2 2 
Контрольная работа 

очно, с практическим 

заданием 

Из них 

дистанционно 
Конкурс «Фитнес-гений» 2 1 1 

Конкурсные задания 
через мессенджер 

viber 

ИТОГО 144 44 100  



Из них дистанционно 44 11 34  

 

 

 

Учебно-тематический план 

в каникулярное время в летний период. 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

 Обучающие занятия по общеразвивающей общеобразовательной программе 

1 Общая физическая подготовка. 

1.1 Выполнение упражнений на 

развитие мышечной силы  

· рук  

· ног  

· пресса 

8 1 7 Участие в 

конкурсах. зачет 

Дистанционно Выполнение упражнений на 

развитие мышечной силы  

· рук  

· ног  

· пресса по видео-урокам от 

педагога. 

4 1 3 Размещение видео 

– заданий в группе 

мессенджера Viber. 

Видео - отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере Viber 

Отчёт, анализ, 

рефлексия. 

2 Стрейчинг – растяжка и расслабление 

2.1 Упражнения на общую 

растяжку. 

6 1 5 Смотр, анализ. 

Дистанционно 

в случае 

карантина 

Упражнения на общую 

мышечную растяжку . 

2 1 1 Отчёт, анализ, 

рефлексия Видео – 

задания, 

практические on-

line занятия в 

прямых эфирах на 

странице Instagram 

аккаунта 

объединения 

2.2 Упражнения на гибкость и 

растягивание шпагатов 
8  8 Смотр, анализ. 

Дистанционно 

в случае 

карантина 

Упражнения на гибкость и 

растягивание шпагатов в 

домашних условиях. 

4  4 Отчёт, анализ, 

рефлексия Видео – 

задания, 

практические on-

line занятия в 

прямых эфирах на 

странице Instagram 

аккаунта 

объединения 



 

Содержание учебно-тематического плана 

Содержание раздела программы «Классическая аэробика». 

Тема 
Содержание 

теоретической части 

Содержание практической 

части 

Теоретический материал по ТБ на 

занятиях, из истории фитнеса и 

танцевальной аэробики. 

Музыкальная грамота – понятия 

Рассказ-иллюстрация 

о фитнес-аэробике и 

ее танцевальных 

Подсчет восьмерок по 

заданному педагогом 

фрагменту музыки. 

Определение сильных долей в 

3 Повторение изученных базовых и импровизированных шагов аэробики. 

3.1 Повторение базовых шагов в 

классической аэробике, 

составление из них связок. 

3 1 2 Зачет, конкурс, 

открытое занятие. 

Дистанционно 

в случае 

карантина 

 2 1 1  

3.2 Модификация и усложнение 

базовых шагов:, 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 

6 1 5  

Дистанционно 

в случае 

карантина 

Самостоятельная модификация с 

консультированием педагога. 
2 

 

 2  

3.3 Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления. 

5 2 3  

Дистанционно 

в случае 

карантина 

Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления . 

1  1  

ИТОГО: 36 6 30  

Из них дистанционно: 15 3 12  



темпа и ритма музыки в аэробике, 

подсчет восьмерок, определение 

сильных долей в музыке, понятие 

музыкального квадрата в аэробике. 

направлениях. 

Методическое 

объяснение 

основных понятий в 

музыкальной 

грамоте 

танцевальной 

аэробики. 

Разъяснение и 

практический показ 

расчета музыкальной 

восьмерки, квадрата.  

музыкальном произведении.  

Разучивание базовых шагов в 

классической аэробике, 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 

фитнес-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 

танцевальной 

фитнес-аэробике. 

Сочинение своих собственных 

движений, развитие качества 

индивидуальности. Развитие 

креативного творческого 

мышления. 

 

Содержание раздела программы «Танцевальная аэробика (классический танец, 

народный – рашен-фолк, джаз-модерн), степ-аэробика» 

Тема Содержание теоретической части 
Содержание практической 

части 

Основы стилизации 

классической аэробики 

в танцевальные 

направления. Фитнес-

Рассказ-иллюстрация о стиле 

«Леди Дэнс» 

Методическое объяснение 

Разучивание основных шагов 

вперед и назад, постановка рук 

в сочетании с движением ног с 

использованием классики, 



танцевальная 

комбинация на 

середине. 

основных движений. движения на развитие 

гибкости, выполнение шагов с 

увеличением амплитуды 

движений 

Повторение за педагогом, 

отработка техники 

Модификация базовых 

шагов аэробики в 

соответствие с 

танцевальными 

направлениям 

классический танец, 

рашен-фолк, джаз-

модерн. 

Рассказ-демонстрация о 

направлениях танцевальной 

аэробики 

Методическое объяснение 

основных движений и движений 

по координации, движений с 

перемещением в плоскостях. 

Разучивание движений по 

комбинации. Рашен-фолк - 

присутствуют переплясы, 

постановка ног на пятку/носок 

с разворотом колена 

наружу/вовнутрь, перепрыжки, 

дробилки, широкие движения 

руками, включаются элементы 

кадрили, ланце.  

Аэробика с элементами 

классики - деми-плие, гранд-

плие, батман тандю, батман 

тандю жете, ронд де жамп 

партер, батман фондю, батман 

фрапе, пти батман, батман 

ролеве лянд, гранд батман 

жете, релеве. 

Джаз-аэробика – 

использование всех принципов 

движений танцевальной 

аэробики: полицентрика, 

изоляция, мультипликация, 

оппозиция и принцип 

противодвижения. 

Соревнования «Твой 

стиль» 

Рассказ-демонстрация о приемах 

импровизации композиций. 

Освоение техники и 

музыкальности. 

Разучивание комбинаций на 

запоминание, множества 

движений, технические 

моменты, развитие 

импровизационного таланта 

Разученную 

комбинацию в 1 

квадрат базовых шагов 

модифицировать в 

комбинацию по 

заданному стилю.  

Знания названий базовых шагов 

аэробики, способов 

модификации шагов, понятие 

музыкального квадрата. 

Объяснение правильной техники 

выполнения шагов. 

Сочинение своих собственных 

движений с применением 

разученных шагов, поворотов, 

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 определенному 

стилю 

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 направлениях 

танцевальной аэробики 

классический танец, 

рашен-фолк, джаз-

модерн. 

Изучение композиций. 

Консультация каждого 

воспитанника по техническим 

моментам в комбинациях.  

Развитие памяти каждого 

обучающегося на запоминание 

последовательности движений, 

техническая составляющая. 

Развитие музыкальности. 

Задание – составь свою 

аэробно-танцевальную 

разминку  

Знать основные базовые 

движения фитнес-аэробики. 

Уметь составить разминку 

начиная с вращений головой, 

разминка плечевого сустава, 

круги корпусом, вращения 

бедрами, работа стоп, 

координационные шаги, работа 

рук – раскрытия, некоторые 

силовые элементы (выпады, 

приседы) элементы стрейчинга  

Умение подготовить свое тело 

к танцевально-спортивному 

занятию или ыступлению, 

развитие памяти на разученные 

базовые элементы, отработка 

техники через разминку . 

Содержание раздела программы «Акробатические элементы в танцевальной фитнес-

аэробике». 

Тема 
Содержание 

теоретической части 
Содержание практической части 

Основы акробатических 

элементов в танцевальной 

фитнес аэробике. 

Рассказ-иллюстрация 

об акробатических 

элементах. 

Методическое 

объяснение основных 

движений. 

Суставная разминка Постановка 

корпуса. Основные позиции рук.  

Изучение исходных положений перед 

выполнением динамических 

акробатических элементов. 

Подготовка к разучиванию статических 

элементов (подводки, стрейтч, стойки) 

Разминка перед началом 

занятий по разучиванию 

акробатических 

элементов. 

Рассказ-иллюстрация 

об акробатических 

элементах. 

Методическое 

объяснение основных 

движений. 

Объяснение 

необходимости 

разминки перед 

выполнением 

акробатических 

элементов. 

Суставная последовательная разминка, 

пре-стрейтч, разучивание алгоритма и 

логики построения разминки. 

Самостоятельной проведение учениками 

разминки с группой. 

Понятие динамичных и Изучение Развитие памяти каждого обучающегося 



статичных 

акробатических 

элементов. 

композиций. 

Консультация 

каждого 

обучающегося по 

техническим 

моментам в 

комбинациях.  

на запоминание последовательности 

движений, техническая составляющая. 

Развитие своего стиля движения, 

качества индивидуальности 

Разучивание базовых 

акробатических 

элементов 

Изучение 

композиций. 

Консультация 

каждого 

обучающегося по 

техническим 

моментам в 

комбинациях. 

Техническое изучение элементов, 

поэтапная раскладка – изучение 

подводящих упражнений 

Импровизация на 

середине. Составить 

аэробную связку из 

базовых шагов на 2 

квадрата с включением 

любого базового 

акробатического 

элемента. 

Изучение 

композиций. 

Консультация 

каждого 

обучающегося по 

техническим 

моментам в 

комбинациях. 

Разучивание базовых элементов на 

ковриках. Развитие качества 

синхронности. Техническая отработка 

акр. элементов на ковриках. Отработка 

исполнения связки с акробатическим 

элементом через композицию под 

музыку. развитие музыкальности 

исполнения, развитие памяти и 

внимания на запоминание 

последовательности в комбинациях. 

Развитие чувства коллективизма 

 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные: 

- формирование личностных качеств: познавательной и жизненной активности, 

самостоятельности, коммуникабельности; 

- стремление к преодолению препятствий; 

- развитие соревновательного подхода на занятиях, стремление быть лучшим, стремление 

к результату; 

- обучающиеся должны получить стимул к личностному развитию, т.е. воспитывать в себе 

такие необходимые для занятий сортом и танцами качества как трудолюбие, 

сосредоточенность и внимание. 

 

Метапредметные: 

- обучающиеся должны овладеть основами общей культуры, разбираться в направлениях 

и течениях современного фитнеса и танцевальной аэробики; 

- воспитание уважения к коллективу, потребностей и интересов, имеющих общественно 

значимый характер; 

- выступления на танцевальных батлах (соревнованиях) по уличным танцам, принятие 

опыта из внешнего танцевального мира. 

 

Образовательные (предметные): 



- самостоятельно исполнять основные элементы классической аэробики; 

- овладеть техникой танцевальной аэробики по направлениям – классика, рашен-фолк, 

джаз-аэробика; 

- овладеть основными базовыми элементами степ-аэробики 

- овладеть базовыми акробатическими элементами начального уровня; 

- самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на 

середине; 

- исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных 

ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук 

и головы; 

- быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные перестроения; 

- самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

(Под контролем педагога); 

- знать основные термины классической и степ-аэробики  

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график. 

 количество учебных недель в -45 

 количество учебных дней- 72 дня  

 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 – 01.09.2020-31.08.2020  

 

2.2. Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Материально-техническая база: 

1) оборудованный зал для занятий фитнес- хореографией площадью из расчета 3,4 м 2 на 

одного учащегося, высота не менее 3 м. Одна из стен зала должна быть оборудована 

зеркалами на высоту 2,1 м. Полы должны быть покрыты ламинатом или линолеумом. 

2) костюмерная, 

3) Электронное устройство для демонстрации видеоматериалов, а также для записи 

занятия и разбора ошибок.платформы. 

4) Гимнастические коврики, степ 

6) музыкальная колонка  с USB разъемом, возможностью blutooth-подключения. 

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) 

 

2.3. Формы аттестации 

   С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический мониторинг 

с целью выявления уровня обучения и развития, формирования хореографических 

способностей, определения задач индивидуального развития: первичная диагностика 

(сентябрь), промежуточная аттестация (декабрь), итоговая аттестация (август). 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, 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 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 

 Отслеживания результатов осуществляется по следующим параметрам:  

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. 

Формы: диагностика тестовая (совместно с отделом мониторинга). 

 

Критерии оценки по содержанию образовательного материала. 

 

Раздел 

программы 
«Классическая аэробика» 

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 базовых шагов. 

3. Должен уметь -технически грамотно выполнять основные базовые шаги, сочетать их с 



движениями рук и головы, модифицировать и логически связывать в 

квадрат. 

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 

«Танцевальная аэробика (классический танец, народный – рашен-фолк, 

джаз-модерн), степ-аэробика» 

1. Ключевые 

слова и 

термины 

Основные шаги, аэробные шаги – модифицированные в танцевальные в 

стиле классика, рашен-фолк, джаз-модерн. 

2. Должен знать 

и понимать 

- Начальная техника выполнения модифицированных – стилизованных 

танцевально-аэробных шагов, технику выполнения базовых шагов со 

степ-платформой. 

3. Должен 

уметь 

- технически грамотно выполнять основные базовые шаги, связывать их 

в квадрат, стилизовать базовые шаги в танцевальные по заданному 

направлению. 

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 
«Акробатические элементы в танцевальной фитнес-аэробике». 

1. Ключевые 

слова и 

термины 

Основные базовые элементы Понятие динамичных и статичных 

акробатических элементов. 

Базовые динамичные акробатические элементы 

перекаты 

кувырки 

Базовые статичные акробатические упражнения: 

стойки 

мосты 

шпагаты. 

Координация на совмещение позиций частей тела при выполнении 

элементов. Совмещение акробатических элементов с элементами 

танцевальной аэробики в композициях.  

2. Должен знать - Начальная техника акробатических элементов, различие динамичных и 



и понимать статичных элементов  

3. Должен уметь 
- технически грамотно выполнять основные базовые элементы, сочетать 

их с танцевальными движениями. 

Раздел 

программы 
Разтяжка - 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, развивать память на запоминание, 

эмоционально выражать свое исполнение. Показывать хороший пример 

новичкам.  

 

2.5.Методические материалы 

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. 

 

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 му. 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 основных движений, по 

классической аэробике, степ-аэробике, рашен-фолк-аэробике, , джаз-аэробике, 

проникаются чувством внутренней энергетики устойчивых музыкально-ритмических 

навыков.  

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. 

2.6.Список литературы. 

Нормативные документы 

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

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242  

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ».  

6. Приказ Министерства образования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам   дополнительного образования детей». 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 N 1040 "Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением" 

8. Локальные акты МБУ ДО ДЮЦ №1. 

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. Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно-оздоровительных занятий. - 

К.: УГУФВС, 1994. - 126 с. 

2.Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия: Пер. с англ. - 2-е изд. доп., перераб. - 

М.: Физкультура и спорт, 1989. - 224 с. 

3.Теория и методика физического воспитания том 2/ Под ред. .Т.Ю. Круцевич. - К.: 

Олимпийская литература, 2003. - 392с. 

4.Теория и методика физической культуры / Под ред. Ю.Ф. Курамшина, В.И. Попова. - 

СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, - 1999. - 374 с. 

5.Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс: Пер. с англ. - К.: Олимпийская 

литература, 2000. - 368 с.5. М.Ф. Попова «Танцуют дети», Москва, «Советская 

Россия», 1989 г. 

6. И.А. Спиридонова «Сюжетный танец», Москва, «Советская Россия», 1981г. 

Интернет-ресурсы 

1. https://infourok.ru/ 

2. http://www.fitnessera.ru 

3. http://detifitness.ru 

4. http://fitfan.ru 

5. http://dancedb.ru 

 

 

 

Приложение  

Направления Фитнес-аэробики. 

Джаз-аэробика. Данный вид аэробики восходит к джазовому танцу, который сложился 

как вид профессионального музыкально-танцевального искусства к началу XX века в 

США в результате взаимодействия африканской и европейской музыкальных культур. 

Характерными чертами джаза являются: тембровое своеобразие, полиритмия, 

коллективная импровизационность. Направление джаз-аэробики возникло только в 90-х 

гг. XX в., однако элементы джаза уже многие годы широко использовались в 

оздоровительной и ритмической гимнастике. Занятия джазовой аэробикой называются 

"jazzersis" (джаззерсайс), их целью является устранение недостатков осанки и 

формирование способности выражать музыкальное содержание посредством движений. 

Упражнения джаз-аэробики отличаются от классической аэробики и степ аэробики тем, 

что в них тонус мышц корпуса не поддерживается постоянно; позвоночный столб активно 

участвует в работе таким образом, что любое из позвоночных сочленений может стать 

центром исходящего движения. В джаз-аэробике используются все принципы движений 

танцевальной аэробики: полицентрика, изоляция, мультипликация, оппозиция и принцип 

противодвижения. 

Латина-аэробика. Данное направление возникло как результат значительно возросшего 

интереса занимающихся к латиноамериканским танцам. И по сей день зажигательная 

характерная музыка и изящная пластика движений способствуют популяризации этих 

уроков во многих странах. С одной стороны, латина аэробика обнаруживает некоторые 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuUVl1UHJ0QVBKT245c0NCZU1FRFJrYUMzeTRrNjdMbUJacGpFaVVFdlpWV2tVeVZLUVJPRUNlZmdzdkxxdVlLaWc&b64e=2&sign=ba003d1a927fcde537b95518cd953359&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVVwaHVDdGJlaTNYYlpDQkJlNDRTdUZlNFotOFM4OE84RVlHVEFHclZmN2ZXQ0t5VXBLQTZYX2tqcmxVWmo0NmQ1OHFPaGI2T1BuQkg4YXBvQUZtUkE&b64e=2&sign=b8799bb02995ae202122cb2aa7be95ab&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWHdDY2hCRm5TbHVNU0ZwbFlPNlAtai1QSWRnN1FoZDRUSzdCZUxaM2lMbktac3NzZU4yQ0t5WHBrYUZ0ZndaZi10SWdEcDQyTUM4bFFPRmNIekl6cEU&b64e=2&sign=393c0e12d3a96690892a35fb9b45f9fd&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZV9UYWVOeEphbW9weU5HSlRxZFdlb1BoSXhUS0JuaUhzOUY1WWpXb3FHMmNaalVZWEE5ekVmWVJYbHFlLVRIdDZuWGl6YTQyeU53&b64e=2&sign=086dc472134867142940ee4575d19169&keyno=17


общие черты с народными танцами (сальса, меренга, самба, мамбо и др.), из которых 

первоначально заимствовались многие движения, впоследствии адаптированные к урокам 

оздоровительной направленности, с другой стороны - имеет свои характерные 

особенности. 

Техника движений в латина аэробике отличается от техники движений в 

соревновательных бальных танцах. В основном эти отличия сводятся к следующему: в 

соревновательных танцевальных композициях движения производятся на носках, 

коленные суставы выпрямлены, в то время как в аэробных упражнениях всегда 

осуществляется смягченная постановка ноги с носка на пятку. 

Фанк-аэробика. Фанк-аэробика представляет собой последовательное и непрерывное 

выполнение различных танцевальных движений умеренной интенсивности. Этот вид 

танцевальной аэробики включает в себя элементы различных танцевальных культур: 

джаза, стрита, рэпа, хип-хопа. Специфику хореографии определяют стили, которые лежат 

в основе этого направления (джаз и африканский танец). 

Для этого вида занятий характерна свободная пластика рук, волнообразные движения 

корпусом, в результате чего значительная нагрузка ложится на позвоночник. 

Используются все принципы движений: полицентрика, изоляция, мультипликация, 

противодвижение, оппозиция. 

Занятие начинается с так называемого кача, пружинящего движения, выполняемого 

одновременно в коленном, голеностопном и тазобедренном суставах. Кач выполняет 

функцию разминки, подготавливая суставы к предстоящей нагрузке. Затем следует 

фанковая ходьба, в основе которой лежит кач. 

В упражнениях широко используется хореография рук. Из "шагов" аэробики наиболее 

популярны Step-touch (на месте, с продвижением, с постановкой опорной ноги назад на 

носок); Touch-front, Knee up, Grape wine (особенно скрестно спереди), повороты, V-step, 

Curl прыжком, выпады (в том числе глубокие). Часто используется кач в различных 

положениях, волнообразные движения корпусом, плечами, руками, переступания, 

перебежки, повороты из положения ноги скрестно, подъемы на носки (перекаты с носка 

на пятку), движения бедрами. Также характерно соединение ног прыжком и выполнение 

поворотов из plie. Очень часто выполняются скользящие движения. 

Хип-хоп аэробика. Это популярное танцевальное направление, которое называют иногда 

стрит-дэнс. В упражнениях используются все основные принципы движений: 

полицентрика, изоляция, мультипликация, противодвижение, оппозиция. Упражнение 

включает в себя все "шаги" фанка, но они, в том числе и кач, выполняются более 

интенсивно (иногда на подскоках), кроме того, отсутствуют волнообразные фанковские 

движения. Часто используются соединительные элементы (остановки, сбой ритма). 

Допускается использование движений брейка. Основа движения хип-хопа - подскоки и 

подпрыгивания, которые получили название нью-джек-свинг. 

Рок-н-ролл-аэробика. Эта разновидность танцевальной аэробики возникла на основе 

парного бытового импровизированного танца американского происхождения, 

получившего широкую известность в середине XX в.. Аэробика вобрала в себя лучшие 

достижения этого танца. Зажигательная музыка и несложные комбинации "шагов" 

привлекают многих занимающихся. Основа движения рок-н-ролльный "шаг". В уроке 

используются движения, построенные на принципе мультипликации. Используются 

перемещения, повороты, прыжки, бег. Аэробика на основе фольклорных танцев. 

Риверданс. Урок, сформированный на основе ирландских народных танцев. Движения 

основаны на принципе мультипликации. Для данного урока характерно активное 

выполнение движений ногами (дробные движения, переплясы, передвижения, повороты). 

В уроке часто используется сбой ритма и увеличение скорости и частоты выполнения 

движений. 

Рашенфолк. Данная разновидность танцевальной аэробики возникла на основе русских 

народных танцев. Фольклорное наследие является неотъемлемой частью любой культуры, 



а интерес к русским народным танцам сохраняется и по сей день. Их популяризации в 

значительной степени способствует эстрада (исполнение народных песен и танцев, их 

современная обработка и т.д.). Идея создания в танцевальной аэробике направления 

русского танца не могла не привлекать инструкторов, работающих в области 

оздоровительных систем. Такие уроки несомненно вызывают интерес со стороны 

занимающихся, данные занятия имеют акцент с национальной маркированностью и 

музыкальным оформлением на русском языке. В уроке сохраняется стилистика народных 

танцев, используются переплясы, постановка ног на пятку/носок с разворотом колена 

наружу/вовнутрь, перепрыжки, дробилки, широкие движения руками, включаются 

элементы кадрили, ланце и др. Движения строятся на принципе мультипликации. 

 


