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1. Целевой раздел  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа разработана для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» г. Сыктывкара (далее по тексту МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №17»).  МАДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 17» осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии 

от 2014 г., выданной Министерством образования РК.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Аэробика» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020 г. № 1441;  

- СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Уставом МАДОУ;  

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Программа «Аэробика» является результатом обобщения многолетней 

практики работы и модернизирована в рамках возможностей системы 

дополнительного образования детей и является модифицированной 

программой, адаптированной к условиям» г. Сыктывкара., адаптирована на 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, повышение 

двигательной активности. 

Направленность программы 

Программа имеет спортивно – танцевальной направленность, 

смысловая ориентация направлена на развитие и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков, основана на принципе постепенного 

увеличения физической нагрузки в соответствии с возрастанием уровня 

тренированности детей. 

Актуальность и практическая значимость 



Реалии современного мира таковы, что год от года абсолютно здоровые 

дети в наши дни – это редкость. Данная ситуация может усугубляться к 

моменту поступления детей в школу. Очень важно, чтоб у детей сложилась 

привычка вести здоровый и подвижный образ жизни. В этой связи уже с 

раннего детства важно показать детям, какой разнообразной и интересной 

может быть физкультура. С этой целью в ДОУ детей вовлекают в занятия 

различными видами спорта, ритмикой, танцами, фитнесом. 

Фитнес (от англ. «tobefit») – «быть в форме», значит, хорошо себя 

чувствовать, быть здоровым, хорошо выглядеть. Своеобразие его 

определяется органическим соединением спорта и искусства, единством 

движения и музыки. Фитнес включает в себя множество программ по 

физической культуре различных направлений. 

Современные направления фитнеса, адаптированные для детей, 

позволяют проводить очень интересные и насыщенные занятия с детьми, 

которые позволяют добиться значительного тренировочного эффекта. При 

этом за основу берется аэробика, как одно из направлений фитнес – 

программ, построенных на основе различных гимнастических упражнений, 

выполняемых под музыку. 

Аэробика способствует развитию выносливости, силы мышц, 

координационных способностей и музыкально – ритмических навыков, 

гибкости. Фитнес в целом и аэробика в частности – это достаточно 

эмоционально насыщенная форма организации физической активности, при 

этом музыкальное сопровождение и сам характер движений способствуют 

формированию позитивной атмосферы на занятиях. Дети испытывают 

удовольствие от тренировок, а это очень важно для формирования у них 

привычки заниматься фитнесом. 

Новизна программы состоит в том, что программа «Аэробика» - 

создана для детей со средней и слабой физической подготовкой старшего и 

подготовительного дошкольного возраста. Для активного отдыха и обучения 

детей, несложные аэробные танцевальные программы позволяют участвовать 

в танцевальных программах на праздниках, утренниках, массовых 

мероприятиях. 

Отличительные особенности программы 

Характер программы – начальная подготовка. 

Фитнес для дошкольников включает в себя адаптированные для 

детского организма системы тренировок. Двигательная активность 

представлена интересными игровыми, танцевальными, силовыми уроками, 



которые оказывают благотворное влияние на укрепление здоровья ребенка, 

его физическое и умственное развитие. 

Обучение техники неотделимо от практической деятельности - 

начальный и главный этап общеобразовательной двигательной подготовки 

(школа движений), способствует точному выполнению и выработке навыка 

физических упражнений, помогает избежать травм и повреждений. Вся 

образовательная часть материалов программы (теоретическая подготовка, 

специальные знания о технике выполнения элементов и другие понятия) 

вплетена в тренировочный процесс и выражается в виде пояснений, 

объяснений, беседе и демонстрации материала непосредственно во время 

движения - выполнения упражнений, шагов и связок шагов аэробики. Такой 

подход, учитывая особенности психических процессов детей данного 

возраста, должен способствовать наилучшему усвоению материала и 

одновременному выполнению образовательных и оздоровительных задач. 

Музыкальное сопровождение создает положительный эмоциональный 

фон для повышения работоспособности и дисциплины. Обучающиеся учатся 

слаженно работать в коллективе, тактично относиться к партнеру во время 

занятия. 

Для расстановки детей по залу, демонстрации и самоконтроля техники 

выполнения элементов на начальном этапе используются фигуры 

расставленные, наклеенные на пол или нарисованные на нем, и обозначают 

местоположение ребенка, постановку ног в процессе освоения шага. 

Цель: творческого объединения – развитие творческих способностей, 

духовное, нравственное и эстетическое совершенствование детей с 

помощью сохранения и укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств и двигательных способностей. 

 

Задачи: 

обучающие: 

 обучить правилам поведения в музыкальном зале, на сцене и в 

других помещениях; 

 познакомить с танцевальной и спортивной этикой; 

 дать начальные знания о музыкальном размере, темпе и характере 

музыки; 



 познакомить с названием изученных элементов; 

 научить ориентироваться в пространстве; 

 научить двигаться в ритме музыки по свободной и заданной схеме 

воспитывающие: 

 воспитать волевые качества; 

 воспитать: целеустремленности, настойчивости, формирование 

характера, утверждение активной жизненной позиции, оптимизма; 

 воспитывать правильное отношение к внешнему виду; 

 воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

развивающие: 

 развивать координацию, синхронность, грацию и пластику; 

 развивать чувства ритма; 

 развивать координацию; 

 развивать у обучающихся умение слышать и слушать музыку; 

 развивать образное восприятие и мышление; 

 формирование правильной осанки, красивой фигуры; 

 формирование навыков и умений для самосовершенствования, 

самоконтроля и самопознания; навыков самостоятельного ведения программ. 

 развивать уверенность и эмоциональность в выступлениях на 

концертах; 

Условия набора детей в объединение по интересам «Аэробика»: 

принимаются все желающие, прошедшие медицинскую комиссию, без 

конкурсной основы, проверки базовых знаний и природной 

предрасположенности. 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – 15 человек. 

Форма организации детей на занятии: групповая, парная, в полном 

составе. 

Форма проведения занятий: Программа предусматривает 

оптимальный и плавный переход обучающихся с одного этапа на другой, 

чтобы обеспечить поступательный ход развития обучения. В соответствии с 



общими задачами танцевальной студии, каждый учебный этап решает свои 

специфические задачи. 

1 этап - развитие и поддержание устойчивого интереса к знаниям, 

формирование разнообразных двигательных навыков и умений, развитие 

музыкальности и координации движений. 

2 этап - совершенствование разнообразных двигательных навыков и 

умений, участие в постановке танцевальных композиций. 

3 этап – умение двигаться в ритме предложенной музыки, демонстрация 

своих навыков и достижений во время выступления. 

 

2. Содержательный раздел  

 

Календарный учебный график по реализации рабочей учебной 

программы «Аэробика» 2022-2023 уч.год 

 

Направленность рабочей учебной 

программы «Аэробика» 2022-2023 

уч.год 

 

Физическая направленность 

Режим работы МАДОУ  С 7.00 – 19.00  

Понедельник-пятница. 

Начало учебного года 01 октября 2022года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Количество недель в учебном году 30 недель 

Количество занятий в неделю 2 раза 

График каникул С 1.06.2023 - 31.08.2023 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

С 19 апреля 2023 по 29 апреля 2023. 

 

Учебный план занятий 

№ Тема занятий  

1 год 

1. Вводное занятие 2 

2. Инструктаж по технике безопасности 1 

3 Общая физическая подготовка 16 



4. Специальная аэробная подготовка 29 

5.  Орентировка в пространстве. 8 

6. Показательные выступления 1 

7. Заключительное занятие 1 

 Итого: 56 

 

 

3. Планирование в образовательном процессе 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

ТЕМЫ 

 

Количество часов 

 

Практика  Теория Всего  

 

1. 

Вводное занятие 

Отборочное занятие 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

- 

 

1 

 

1 

 

3. 

 

Общая физическая подготовка: 

 ходьба, бег, прыжки; 

 подвижные игры  

 

 

6 

10 

 

 

 

 

6 

10 

 

4. 

 

Специальная аэробная подготовка: 

 воспитание музыкальности; 

 комплексы аэробики; 

 акробатика; 

 танцевальные этюды; 

 стретчинг. 

 

 

        1 

8 

6 

5 

8 

 

 

           1 

 

 

 

 

 

 

             2 

8 

6 

5 

8 

 

5. 

 

Ориентировка в пространстве 

 

8 

 

 

 

8 



 

 

                                                                                     

 

4. Организационный раздел.  

 

1. Вводное занятие. Отборочное занятие. 

Теория: знакомство с обучающимися. 

Практика: общий сбор с проведением тестирования. 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория. Выполняя некоторые упражнения в аэробике с ошибками можно 

причинить себе больше вреда, чем получить пользы (беседа о вреде 

неправильного выполнения движений). 

Практика:  

Делая упражнения, не допускайте следующих ошибок: 

Достать руками пол. Если ноги выпрямлены и колени напряжены, это 

очень опасно для коленных суставов и позвоночника. Резкое выполнение 

упражнений увеличивает опасность болезненных растяжений. 

Правильно: немного согнуть ноги в коленях. 

Отжимания в упоре лежа. Не надо подниматься очень высоко, до 

полного выпрямления рук в локтевых суставах – это приводит к их заметной 

перегрузке. 

Правильно: отжиматься до тех пор, пока локти еще немного согнуты. 

Вращение головой. Опасно для дисков шейных позвонков, вызывает 

напряжение мышц шеи и затылка. 

Правильно: наклонять голову вперед, назад, в стороны. 

 

6. 

 

Показательные выступления 

 

1 

 

 

 

1 

 

7. 

 

Заключительное занятие 

 

1 

  

1 

  

ИТОГО 

 

         53 

 

 

3 

 

56 



Вращение туловищем. Совершенно ненужная перегрузка дисков 

позвоночника, особенно при наклонении назад. 

Правильно: отказаться от этого упражнения, заменив его на круговые 

движения тазом. При этом верхняя часть туловища должна оставаться 

неподвижной. 

Упражнение на брюшной пресс. Из положения лежа на спине опускать 

и поднимать прямые ноги – при этом сильно прогибается спина. 

Правильно: сначала немного согнуть ноги в коленях, приподнять их и, 

лишь затем, выпрямить до вертикального положения. 

Отведение ноги назад. При этом движении происходит неестественное 

и опасное искривление позвоночника. Еще хуже, когда голова 

запрокидывается назад. 

Правильно: держать спину абсолютно прямо, голову опустить вниз. 

Медленно оторвать ногу от пола поднять в сторону и отвести назад. Затем 

медленно вернуться в исходное положение. 

Подъем таза из положения лежа. Пример еще одного ненужного 

перенапряжения позвоночника, особенно если бедра поднимать так высоко, 

что живот выгибается. 

Правильно: поднимать таз и бедра только до тех пор, пока все еще 

остаются плотно прижатыми к полу. При этом ягодицы, спина и ноги 

должны образовывать одну прямую линию. В верхней точке подъема 

должны быть видны обе передние кости таза и колена. 

1. Общая физическая подготовка. 

Теория: - гигиена 

Правила поведения в зале для фитнеса, дистанция для безопасного 

выполнения амплитудных движений. 

 Значение исходных позиций перед выполнением 

упражнений. Соблюдение рациональной последовательности упражнений. 

 Форма и вид одежды на занятиях. 

-предупреждение травм. 

Практика. 

 ходьба в равномерном темпе на носках, на пятках, с изменением темпа, 

в чередовании с прыжками; 

 бег медленный, бег с ускорением; 



 прыжки с ноги на ногу, скачки на левой и правой ноге, приседания; 

 подвижные игры; 

 спортивные конкурсы: тесты, проверяющие силу, гибкость, 

подвижность и ловкость. 

2. Специальная аэробная подготовка. 

Теория: - История развития аэробики, стретчинга; 

Практика.         

           1.Воспитание музыкальности.  

Практика: 

Выразительности движений, задания на изменение темпа. 

- Хлопки в такт музыки (образно-звуковые действия «горошинки»); 

- Ходьба сидя на стуле; 

- Акцентрированная ходьба; 

- Акцентрированная ходьба с одновременным махом согнутыми руками; 

- Увеличение круга шагами назад от центра, уменьшение круга шагами 

вперѐд к центру; 

- Поднимание и опускание рук на 4 счѐта, на 2 счѐта и на каждый счѐт. 

- Ходьба в полуприседе; 

- Хлопки руками под музыку; 

- Движения руками в различном темпе. 

- Выполнение упражнений руками под музыку в различном темпе и с 

хлопками; 

- Выполнение упражнений под музыку с притопом 

- Удары ногой на каждый счѐт и через счѐт 

- Шаги на каждый счѐт и через счѐт (шаг вперѐд с левой, держать, шаг 

вперѐд с правой, держать)               

2.Аэробика. 

 Теория: 

Правила и техника выполнения базовых шагов и знакомство с 

терминологией базовых шагов: марш, lance, step-touch, шаг-mambo, «V»-

step, tvist, cha-cha-chaи др. 



Практика: 

Движения на развитие чувства ритма: шаги, хлопки, бег, приседания под 

музыку на сильную долю. 

Движения для освоения техники базовых шагов в разном темпе, в 

чистом виде и в комбинациях (действовать одновременно и синхронно со 

всем коллективом). 

Шаги из марша: 

Марш (March) 

Базовый шаг (Basic Step) 

Приставной шаг (Step Touch и Double Step Touch) 

Открытый шаг (OpenStep) 

Выставление ноги на пятку (HeelTouch) 

Ходьба ноги врозь – ноги вместе (Straddle) 

Ви – степ (V - step) 

Подъем колена (KneeUp) 

Шаг – захлест (Curl) 

Прыжок ноги врозь – ноги вместе (JumpingJack) 

 3.Акробатика.  

Теория: 

Дополнительные средства развития физических качеств и способностей, 

их значение. Ознакомление с игровыми правилами и дисциплины. 

Техника безопасности. Значение гибкости 

Практика.  

Кувыркание: кувырок вперед – из упора присев, кувырок в прыжке, 

кувырок назад – из упора присев. - «Колесо».- «Петушок»;- «Ласточка»;- 

«Мостик»;-«Рыбка»;- «Кошечка ласкается, сердится»; 

Мост: простейший мост – наклон назад с упором руками в пол, мост на 

одну ногу – с опорой одной ногой, другая прямая поднята вверх. 

Шпагат,  полушпагат-  прямой – предельное разведение ног в стороны; 

правой (левой) ногой. 

Повороты: вправо (влево) – «колесо» - с последовательной и 

равномерной опорой обеими руками через стойку на руках ноги врозь, с 



переходом вначале на одну, а затем на другую ногу. Медленный переворот 

вперед на одну ногу – с шага махом одной и толчком другой ногой; 

медленный переворот назад (перекидка) – опусканием назад в мост и далее 

махом одной ноги, через стойку на руках в какое-либо конечное положение, 

например в шпагат. 

Поддержки: в парах, в группах. 

С самого начала кружковцы обучаются приемам страховки при 

выполнении акробатических элементов и помощи в освоении групповых 

растяжек. 

3. Танцевальные этюды. 

Теория: Эмоциональность, выразительность, пластичности, 

грациозности и изящества исполнения движений в комбинациях и 

танцевальных композиций. Содержание и последовательность комбинаций. 

      Практика. - Ритмические танцы: «Танцуй добро», «Маленькая 

страна» (с лентами) «Новогодние игрушки» (с игрушками) 

- Гимнастический этюд с элементами акробатических упражнений 

-Аэробные композиции: «Облака», «Зарядка», « Аэробика для 

Бобика»,«Посвящается маме», «Весну звали», «Это лето поет» и др 

 5. Стретчинг. 

Теория: основы спортивной медицины. 

Изучение теоретического материала проводится и в процессе 

практических занятий и в специально выделенное время в форме бесед. 

Практика. Совершенствование гибкости и подвижности в суставах. 

Основные упражнения включаются в каждый комплекс в виде статических 

поз и задержек. Проведение тестирование на гибкость (7-8 упражнений). 

Конкурс на самого гибкого. 

 «Лук». Из положения лежа на животе, прогнуться в спине, захватив 

руками щиколотки. Поднять голову, бедра, вес тела переносится на живот. 

(Растягивание мышц – сгибателей бедра и туловища). 

«Мост». Из положения стоя на коленях с разведенными на ширину плеч 

ступнями (растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота и 

сгибателей бедра). 

«Мост». Из положения лежа на спине (растягивание мышц разгибателей 

плеча, грудных мышц, мышц брюшного пресса, сгибателей бедра). 



«Кобра». Лечь лицом вниз, касаясь пола. Полностью расслабить все 

мышцы. Положить ладони на пол, каждую под соответствующее плечо, 

поднимая локти вверх и прижимая их к туловищу. Ноги, лежа на полу и 

прижаты друг к другу, носки оттянуты. Глаза закрыты. Затем открыть глаза и 

медленно поднимать голову, выгибая шею как можно дальше назад, после 

этого медленно поднимать грудную клетку, один за другим выгибая 

позвонки. Нижняя часть тела от пупка до пальцев ног должна касаться пола. 

Некоторое время фиксировать позу, а затем опускать сначала туловище, 

потом голову (очень медленно) на пол. Вдыхать при подъеме, во время 

удержания позы дышать произвольно, опускаясь, делать выдох (растягивание 

мышц брюшного пресса и сгибателей бедра). 

«Бабочка». Сидя на полу, подвести обе ступни как можно ближе к телу 

и держать их руками, колени развести в стороны. Спину держать прямо. 

(Растягивание приводящих и разгибающих мышц бедра). 

«Уголок». Из положения стоя на коленях отклоняться, стопы вытянуты, 

колени врозь, руки вытянуты вперед. 

«Скручивание». Из положения сидя, согнув правую ногу, переступив 

через бедро левой ноги, левую руку завести под правое колено, а правую за 

спину и медленно скручивать туловище, стараясь соединить руки. Голова 

повернута вправо. Выходить из позы медленно. Положение ног меняется и 

повторяется поворот в другую сторону. 

«Черепашка». Из положения сидя на полу между пятками опуститься 

на спину до касания затылком пола, прогиб в спине должен быть 

максимальным (укрепляются спинные мышцы, растягиваются мышцы – 

сгибателей бедра,, разгибатели голени, стопы). 

«Лодочка». Лежа на животе вытянуть руки вперед, прямые ноги 

поднять (укрепляет мышцы спины, ног). 

Дыхательные упражнения: («Волны шипят», «Насос», «Ныряние», 

«Подуем», «Мотор», «Самолет», «Шарик красный надуваем», «Плаваем») 

- Дыхательные упражнения с подниманием рук вверх: 

Вдох – поднимаем руки вверх, выдох – опускаем. 

5. Ориентация в пространстве. 

Теория: 

Отличительные особенности движений рук и ног по отношению друг к 

другу в пространстве. Терминология упражнений. 



Разучивание, повторение и закрепление речевого текста. 

Практика: 

Виды упражнений: 

- Построение в шеренгу и в колонну по команде; 

- Повороты переступанием; 

- Передвижение в сцеплении. 

- Построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях 

за педагогом; 

- Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

- Построение врассыпную, бег врассыпную; 

- Построение в две шеренги напротив друг друга 

- Повороты лицом, боком. 

- Выполнение движений рук и ног по отношению друг к другу в 

Пространстве. 

Понятия: «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», 

«замыкающий», «интервал», «дистанция» и их исполнение. 

Смена направления движения. 

Упражнения с предметами (мяч, ленточки, обручи, гимнастические 

палки и др.). 

Одиночные (на двух, на одной, врозь-вместе, и др.), серийные и 

комбинированные прыжки в различном темпе на месте, с продвижением и 

поворотом. 

Этюды «Солнышко лучистое любит скакать», «Петрушка», «Зайка»; 

«Крестики-нолики детская игра», эстафета и и др. 

6. диагностика . 

Теория. 

Значение и основные правила заданий. 

Практика.  

Контрольные задания, диагностика. 

 7. Заключительное занятие. 



 Преследуя цель воспитания творческих способностей, повышения 

спортивного мастерства детей, включаются показательные выступления 

Практика. Проведение итогового тестирования и праздника «Год 

прошел…» 

Особенности методики обучения двигательным действиям. 

 

Техника физических упражнений, формирование двигательных умений 

и навыков – основа обучения технике и осуществляется на основе известных 

методических принципов. Особое значение имеют принцип 

последовательности, доступности, систематичности, наглядности, а также 

сознательности и активности. 

Принцип последовательности является одним из основных в работе с 

детьми. В аэробике, как и в спорте вообще, действует «принцип трех П»: 

последовательность - периодичность - постепенность. Так и шаги 

необходимо разучивать от самых простых и очевидных, а уж потом на их 

основе добавлять более сложные элементы. Кроме того, через простые шаги 

удобно понимать структуру построения сложных шагов. 

Новые движения должны быть понятны детям по пространственному 

отношению рисунка. 

Принцип доступности, предусматривает разучивание методом фиксации 

отдельных положений, этапов движения, фаз, которые отрабатываются 

отдельно и методом строго регламентированного упражнения; 

На первом году обучения необходимо сформировать у воспитанников 

основы гармоничности, выражающиеся в правильной постановке корпуса, 

ног, рук, головы и соблюдения ее во время исполнения движений. 

Наилучший эффект достигается при сочетании показа и объяснения, или 

так называемым репродуктивным методом, где педагог показывает, а 

обучающиеся одновременно воспроизводят действия педагога. Словесный 

метод руководит действиями, оценивает их и исправляет ошибки. 

Для обеспечения наглядности используются методы, которые помогают 

воспринимать изучаемые движения: показом самих упражнений, зрительным 

контролем (при выполнении упражнений перед зеркалом), демонстрации 

наглядных пособий (плакатов, схем), созданием представлений темпа 

движений и амплитуды, метод физической помощи (подойти и исправить 

положение рук, ног, корпуса). 



Основные принципы построения программы: 

 системность; 

 постепенность; 

 доступность. 

Отличительная особенность данной образовательной программы 

состоит в том, что: она делает акцент на психоэмоциональное здоровья детей. 

Через развитие творческих способностей, включенная как раздел в основную 

программу творческого объединения, предусматривает несколько этапов 

развития и в сочетании с учебным процессом может оказать реальную 

помощь в снятии эмоциональных нагрузок у детей, устранить комплексы, 

мешающие развитию. 

Структура занятия 

 

Структурный 

элемент 

Пример содержания Время 

 

1.   Вступление                            Создание позитивного рабочего настроения.   Контроль 

готовности группы к занятию                      

1 – 2 

мин.                                                      

 

2.Подготовительная 

часть 

      (Разминка)                                      

Подготовка организма к интенсивной нагрузке, четкая 

организация детей,  приобретениии ими   навыков 

коллективного действия. Для содержания характерны                                                    

строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, 

легкий бег, прыжки  на месте и  в продвижении, 

упражнения на быстроту, внимание и др. 

 

2-3 

мин 

3.Динамический 

стретчинг 

 

Немного растянуть разогретые мышцы, чтобы 

подготовить их к интенсивной и амплитудной работе, без 

риска получения травмы. 

 

1,5 – 

2 

мин. 

 



 

Ожидаемый результат: подготовить к выпуску детей, здоровых духовно и 

физически, творчески активных, умеющих исполнять предложенный 

комплекс. 

К концу 1-ого учебного года дети должны 

знать: 

 технику безопасности при выполнении танцевальных движений; 

 правила личной гигиены; 

 темпы музыки; 

 специальную терминологию; 

4.Основная часть 

(Аэробная) 

 

Овладение главными, жизненно-необходимыми и 

специальными навыками, которые содействуют освоению 

дисциплины «Детский фитнес». Тренировка сердечно – 

сосудистой, дыхательной систем; укрепление мышц, 

суставов, связок. Работа над улучшением пластики, 

координации движений. Наиболее характерны для этой 

части занятия не только такие традиционные упражнения 

как ходьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии, 

дыхательные упражнения, но и специальные упражнения, 

характеризующие такие виды как классическая аэробика, 

фитбол-аэробика и др.  Обязательно используются 

упражнения у хореографического  станка, у 

гимнастической стенки, с гимнастической скамейкой, с 

фитболом и другим фитнес-инвентарем. Кроме 

упражнений для развития общей выносливости, 

мышечной памяти, музыкальность, применяются 

упражнения-задания, развивающие творческое 

мышление. Достижение образовательных целей 

 

13 – 

15 

мин. 

 

5.Заминка 

 

Постепенное снижение нагрузки на организм, частоты 

сердечных сокращений. Основные средства – медленная 

ходьба, упражнения на восстановление дыхания и 

расслабление. 

 

1,5 – 

2 

мин. 

 

6.Стретчинг 

 

Развитие гибкости. 

Увеличение интенсивности обмена веществ в мышцах. 

Предотвращение болевых ощущений в мышцах после 

тренировки 

 

2 

мин. 

 

7.Подвижная игра 

 

Снятие психического напряжения, психоэмоциональный 

подъем. 
5 

мин. 

 



уметь: 

 выполнять комплексы базовой и танцевальной аэробики; 

 выполнять простейшие акробатические движения; 

 выступать в коллективных показательных композиий 

 темпы и ритмы музыки; 

 историю развития аэробики; 

 основы анатомии; 

 

Методика проведения педагогической диагностики . 

 

Определение практических знаний детей  проводится в соответствии с 

ожидаемыми результатами образовательной  программе. 

Оценка знаний и умений проводится по 10-ти бальной шкале, где 

каждый балл соответствует определенному уровню. 

Низкий – от 1 до 3 баллов,  

средний – от 4 до 7 баллов  

высокий –  от 8 до 10 баллов. 

Критерии оценки двигательных навыков 

Практическая подготовка +базовые шаги. 

Низкий уровень – движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

Средний уровень – двигательное действие в основном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок 

Высокий уровень – движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок 
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Приложения. 

Базовые шаги и освоение техники. 

Шаги из марша: 

Тач-фронт - выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой вперед на носок (вес тела остается на опорной), 

2 - шаг ведущей ногой обратно, 

3 - шаг опорной ногой вперед на носок (вес тела остается на ведущей), 

4 - шаг опорной ногой обратно. 

 

Тач-сайт - выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой перекрестно вперед на носок (вес тела - на опорной), 

2 - шаг ведущей ногой обратно, 

3 - шаг опорной ногой перекрестно вперед на носок (вес тела - на ведущей), 

4 - шаг опорной ногой обратно 

 

Базик степ - базовый шаг. Выполнятся на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой вперед, 

2 - приставить опорную ногу к ведущей, 

3 - шаг ведущей ногой обратно, 

4 - приставить опорную ногу к ведущей. 

 

Страдл -ходьба ноги врозь - ноги вместе. Выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой в сторону, 

2 - шаг опорной ногой в сторону, 

3 - шаг ведущей ногой обратно, 

4 - шаг опорной ногой обратно. 

 

Форвард - выполнятся на 8 счетов: 

1 - шаг ведущей ногой вперед, 

2 - шаг опорной ногой вперед, 

3 - 4 – повторяются движения 1-2, 

5 - шаг опорной ногой назад, 

6 - шаг ведущей ногой назад, 



7 - 8 - повторяются движения 5-6. 

 

Слим - выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой в сторону (коснуться носком пола, не перенося на эту 

ногу вес тела), 

2 - шаг ведущей ногой обратно, 

3 - шаг опорной ногой в сторону (коснуться носком пола, не перенося на эту 

ногу вес тела), 

4 - шаг опорной ногой обратно. При этом корпус не поворачивать. 

 

 

Сайт - выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой в сторону, 

2 - мах опорной ногой в сторону (маховая нога прямая в коленном суставе), 

3 - шаг опорной ногой в сторону, 

4 - мах ведущей ногой в сторону (маховая нога прямая в коленном суставе). 

 

V-степ - разновидность ходьбы в стойке ноги врозь, затем - вместе. 

Выполняется с выпадом вперед и назад на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой вперед и в сторону, 

2 - шаг опорной ногой вперед и в сторону, 

3 - шаг ведущей ногой обратно, 

4 - шаг опорной ногой обратно. /Шаг в виде английской буквы «V»/. 

 

Мамбо - выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой вперед (вес тела остается на опорной ноге), 

2 - шаг опорной ногой на месте, 

3 - шаг ведущей ногой назад, 

4 - шаг опорной ногой на месте. 

 

Степ-стоп - выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой сторону, 

2 - приставить опорную ногу к ведущей, 

3,4 - поставить ведущую ногу на носок, вес тела на опорной ноге. 



 

Кѐрл - перемещение с ноги на ногу, со сгибанием голени назад. Выполняется 

на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой в сторону, 

2 - захлест опорной ногой (коснуться пяткой опорной ноги ягодицы с той же 

стороны), 

3 - шаг опорной ногой в сторону, 

4 - захлест ведущей ногой (коснуться пяткой ведущей ноги ягодицы с той же 

стороны). 

 

Кик - выполняется на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой в сторону, 

2 - мах опорной ногой вперед (маховая нога прямая в коленном суставе), 

3 - шаг опорной ногой в сторону, 

4 - мах ведущей ногой вперед (маховая нога прямая в коленном суставе). 

Маховая прямая нога поднимается точно вперед, разрешено небольшое 

"выворотное" положение стопы, но без сопутствующего маху поворота таза. 

Амплитуда маха определяется уровнем подготовленности занимающегося, не 

допускается "хлестообразное" движение и неконтролируемое опускание ноги 

после маха (падение). 

 

Дабл-степ-тач - двойное движение в сторону приставными шагами. 

Выполняется на 8 счетов: 

1 - шаг ведущей ногой сторону, 

2 - приставить опорную ногу к ведущей, 

3 - шаг ведущей ногой в сторону, 

4 - приставить носок опорной ноги к стопе ведущей, 

5 - шаг опорной ногой в сторону, 

6 - приставить ведущую ногу к опорной ноге, 

7 - шаг опорной ногой в сторону, 

8 - приставить носок ведущей ноги к стопе опорной. 

 

Шоссе - шаг на 4 счета: 

1 - шаг ведущей ногой в сторону, 



2 - с подскоком поставить опорную ногу к ведущей, а ведущую «подбить» и 

сделать ею шаг в сторону, 

3 - шаг опорной ногой в сторону, 

4 - с подскоком поставить ведущую ногу к опорной, а опорную «подбить» и 

сделать ею шаг в сторону. 

 

Движения на развитие чувства ритма: шаги, хлопки, бег, приседания под 

музыку на сильную долю. 

Движения для освоения техники базовых шагов в разном темпе, в чистом 

виде и в комбинациях (действовать одновременно и синхронно со всем 

коллективом). 
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