
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Информация о предмете. Аэробика – это выполнение общеразвивающих и 

танцевальных упражнений, выполняемых под музыкальное сопровождение, объединенных в 

непрерывно выполняемый комплекс. 

Занятия аэробикой органично соединяют в себе танцевальные и игровые упражнения, 

стимулируют детей к здоровому образу жизни. На занятиях учащиеся учатся красиво 

двигаться, эмоционально и физически развиваться, учатся аккуратности, целеустремлённости. 

Занятия стимулируют работу сердечно – сосудистой, нервной и дыхательной систем, 

развивают координацию и музыкальность, гибкость и пластику движений. Аэробная работа 

положительно влияет на иммунную систему, повышая тем самым устойчивость организма к 

простудным, инфекционным и другим заболеваниям. 

Занятия акробатикой наиболее успешно развивают не только умения владеть своим 

телом, управлять его движениями (сила, ловкость, гибкость, быстрота, выносливость), но и 

психологические качества (воля, смелость, настойчивость, трудолюбие). 

Именно поэтому обучение акробатике позволяет успешно решать задачи гармоничного 

развития детей любого возраста. 

Через изучение основ хореографии дети приобщаются к танцевальной и музыкальной 

культуре, формируется эстетический вкус. Занятия хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость. 

Скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа по 

основам аэробики, акробатики и хореографии детского объединения «Островок здоровья» 

имеет физкультурно-спортивную направленность и ориентирована на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

 Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242 и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. 

Программа имеет три уровня обучения. «Стартовый уровень» предполагает 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. «Базовый 

уровень» программы предполагает освоение специализированных знаний, создающего общую 

и целостную картину изучаемого предмета. «Продвинутый уровень» предполагает доступ к 

сложным знаниям и навыкам в рамках данной программы. 

Актуальность программы. Модернизация российского образования требует активных 

преобразований в сфере физического воспитания подрастающего поколения. Нынешнему 

развивающемуся обществу нужны здоровые, образованные, предприимчивые люди, которые 

могут принимать ответственные решения, прогнозировать их последствия. В то же время 

современная молодежь должна быть толерантной к окружающему миру, способной к 

сотрудничеству, мобильности, обладать чувством ответственности за себя и судьбу страны. 

Данные задачи должны решаться в полной мере средствами физического воспитания и 

спорта. Одним из интересных направлений физического и психического развития учащихся 

могут являться спортивно-эстрадные танцы. 

Данная программа обладает широчайшим спектром возможностей оздоровительного, 

эстетического, этического, воспитательного воздействия на развитие детей. 

Обучение основам аэробики, акробатики и хореографии развивает детей физически, 

укрепляет здоровье: правильно развивается костно-мышечный аппарат, максимально 

исправляет нарушения осанки. Занятия физическими упражнениями стимулируют работу 



сердечно – сосудистой и дыхательной систем, положительно влияет на иммунную систему, 

повышая тем самым устойчивость организма к простудным, инфекционным и другим 

заболеваниям. Оптимальная физическая нагрузка способствует психологическому здоровью 

личности, помогает эмоционально «разрядиться», то есть избавиться от стресса, накопленного 

в течение дня. Регулярное выполнение физических упражнений даёт заряд энергии и 

улучшает настроение, что способствует увеличению работоспособности. 

Движения под музыку помогают ребёнку научиться правильно и красиво двигаться, 

формируют красивую фигуру. 

Занятия хореографией хорошо снимают напряжение, активируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию и в целом повышают трудовой и жизненный тонус ребёнка. 

Сегодня цели образования выступают не в виде суммы «знаний, умений, навыков», 

которыми должен владеть выпускник дополнительного образования, а в виде характеристик 

сформированности познавательных и личностных способностей. 

Развитие личности обеспечивается, прежде всего, через формирование ключевых 

компетенций, которые выступают основой образовательного и воспитательного процесса. 

Деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания 

ключевых компетентностей и универсальных учебных действий, определяющих способность 

личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окружающего мира. 

Новизна программы заключается в практическом соединении танцевальной аэробики, 

комплексно-хореографической подготовки, акробатики и оздоровительной работы, что 

способствует воспитанию здоровой, гармонически развитой личности. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

позволяет наиболее полно удовлетворять потребности детей в разностороннем развитии, 

самореализации их личности, способствует воспитанию морально-волевые качеств и 

укреплению здоровья. 

Цель: создание условий для развития творческих, физических, художественно-

эстетических качеств учащихся посредством занятий аэробикой, акробатикой и хореографией. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование основных физических качеств: силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, координации движений. 

2. Формирование устойчивого интереса к активному и здоровому образу жизни, а также 

воспитание волевых, морально-нравственных и других личностно-значимых качеств. 

3. Проявление уважения к истории своей страны, ее культурному наследию. 

4. Обучение целостной системе знаний, умений и навыков в области аэробики, 

акробатики и хореографии в целях физического и эстетического самосовершенствования. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом обучении 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

 принцип деятельности - заключается в том, что учащийся, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений; 

  принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей; 

 принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук); 

 принцип минимакса – заключается в следующем: педагог предлагает учащемуся 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 



(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума знаний; 

 принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Отличительная особенность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа по основам аэробики, акробатики и хореографии детского объединения «Островок 

здоровья» разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования. 

При создании данной программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовании 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Планируемый результат освоения программы является преемственным к планируемому 

результату освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования по предметам: физическая культура, окружающий мир, музыка. 

Занятия проводится по типу комплексных занятий. Отличительные особенности 

планирования этих занятий: 

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

- планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, 

а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

- планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: гибкость, координация движений, быстрота; 

сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); выносливость (общая и 

специальная). 

В программе представлена система тренировочных заданий по физической, 

специальной, технической, тактической подготовке, позволяющей успешно решать учебные 

задачи. 

Программой предложены базовые подводящие упражнения и упражнения с предметами, 

способствующие развитию координации, гибкости, быстроты; укрепляющие основные 

группы мышц; развивающие моторику. В программе представлены элементы танцевальной и 

спортивной аэробики, хореографическая подготовка, базовая акробатика, что позволяет 

расширить круг возможностей для создания интереса к занятиям. Программой предусмотрены 

и описаны подвижные игры и эстафеты с предметами и без. 

Концептуальное обоснование программы. В основу реализации программы положен 

компетентностный образовательный подход, а именно, система ключевых компетенций, 

разработанная Хуторским А.В. Данная система основывается на главных целях общего 

образования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а также 

основных видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. Таким 



образом, были выбраны следующие ключевые компетенции, наиболее успешно формируемые 

в условиях физкультурно-спортивной деятельности: 

- ценностно-смысловые компетенции; 

- учебно-познавательные компетенции; 

- информационные компетенции; 

- коммуникативные компетенции; 

- компетенции личностного самосовершенствования. 

Главной отличительной чертой компетентностного подхода является его 

деятельностный характер. В результате обучения учащиеся детского объединения получат 

развитие универсальных учебных действий: личностных, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных, специальных предметных компетенций. 

В процессе освоения двигательной деятельностью у учащихся формируется целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. 

Содержание учебной деятельности структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный 

компонент деятельности). 

Планируемые результаты реализации программы. 

Критерием проявления компетенции является достижение учащимися положительного 

для себя результата. 

Личностный результат 

Обучающиеся смогут: 

в области ценностно-смысловых компетенций: 

 видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем; 

 проявлять чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознавать ответственность человека за общее благополучие; 

  осознавать свою роль и предназначение; 

 нести ответственность за свое здоровье, как части его общекультурного развития; 

 проявлять мотивационно - целостное отношение к физической культуре; 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. 

в области компетенций: 

личностного самосовершенствования: 

 ответственно относиться к учению, владеть способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 владеть приемами личного самовыражения и саморазвития; 

 понимать необходимость личностного роста для успешного самоопределения в 

будущем; 

 приобретать опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных целей. 

физического саморазвития: 

 проявлять потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 контролировать физическое состояние организма; 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

психологического саморазвития: 

 стремиться быть полезным обществу; 

 добиться одобрения и признания окружающими; 

 стремиться к сохранению, созданию и восстановлению положительных эмоциональных 

взаимоотношений с другими людьми; 



 владеть способностью к взаимодействию, кооперации своих усилий с усилиями других 

людей в ходе учебной деятельности; 

 управлять своими эмоциями и психическим состоянием при выполнении физических 

упражнений. 

Метапредметный результат 

учащиеся смогут: 

в области учебно-познавательных компетенций: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

 ставить цель, познавательные задачи и организовывать её достижение, уметь пояснить 

свою цель; 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 проявлять способность к самореализации, демонстрировать активность в выборе 

деятельности; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 задавать вопросы, отыскивать причины неудач, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

в области информационных компетенций: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: специальной 

литературой, словарями; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 

технологии: аудио и видеозапись, электронную почту, интернет; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое; уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам 

СМИ; 

 владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

телевизора, принтера, модема, копира. 

в области коммуникативных компетенций: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, 

парам; 

 контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

 задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёрами. 

Предметный результат 

Обучающиеся смогут: 

в области специальных предметных компетенций: 

 понимать роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств; 



 выполнять акробатические, гимнастические упражнения, технические действия в 

танцевальных композициях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; включения занятий физической культурой и спортом 

в активный отдых и досуг. 

Способами определения результативности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы по основам аэробики, акробатики и хореографии детского 

объединения «Островок здоровья» служит мониторинг качества реализации образовательного 

процесса, портфолио учащихся и детского объединения. 

Диагностика проводится 3 раза в год, с целью определения динамики роста личностных 

результатов и отслеживания динамики физических качеств учащихся по определенным 

критериям, с последующей педагогической коррекцией, в случае необходимости. 

Срок реализации программы 3 года обучения. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы от 6 до 13 лет. Численный состав первого года обучения 15 

человек, второго и третьего по 12 человек. 

Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого режима 

занятий, а также требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно 

нормативно-инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления 

образования администрации Омской области. Количество часов на первый год обучения 

составляет 144 часа, на второй и третий год обучения - 216 часов. 

Недельная нагрузка на одного учащегося: 

1 год обучения – 4 часа (2 занятия в неделю по 2 часа); 

2 год обучения – 6 часов (3 занятия в неделю по 2 часа); 

3 год обучения – 6 часов (3 занятия в неделю по 2 часа). 

Комфортность режима работы детского объединения достигается ориентацией на 

психофизические возможности конкретной возрастной группы, настрой на 

доброжелательность и толерантность, а также дифференцированным подходом к рабочему 

темпу и возможностям учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Необходимо наличие медицинской справки об отсутствии противопоказаний для 

занятий спортом. 

Формы занятий: 

 беседа, 

 экскурсия; 

 занятие-конкурс; 

 иллюстрирование (видеопоказ танцевальных постановок); 

 танцевальные постановки; 

 выступления (праздник, концерт); 

 занятие-игра; 

 индивидуальное занятие; 

 контрольный срез. 

Учебно-тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительная (разминка), 

основная и заключительная (заминка, стретчинг). В подготовительной и заключительной 

части, чаще всего используется фронтальная форма, а в основной части – фронтальная и 

дифференцировочно - групповая форма организации занятия. 

Организация работы с родителями. 



В педагогическом взаимодействии с родителями используются разнообразные формы 

работы по укреплению и сохранению здоровья детей и повышению их физических качеств: 

 информация для родителей на стендах, папках-передвижках, консультации; 

 устные журналы с участием различных специалистов; 

 инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки; 

 родительские собрания;  

 открытые занятия для родителей; 

 физкультурные досуги и праздники с участием родителей; 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 совместная подготовка реквизита к танцам. 


