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Нормативно-правовые основания проектирования  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы «Ритмика»: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7 декабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Статистический инструментарий для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей, 

утверждѐнный приказом Федеральной службы государственной статистики 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательной программы,  утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи», утверждѐнные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28. 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н 
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(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный 

номер 25016).  

12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, направленные письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы),  

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность:  
Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу 

жизни, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. Программа создает прочную 

основу для воспитания здорового человека, сильной, гармонично развитой 

личности, для расширения двигательных возможностей, компенсации 

дефицита двигательной активности детей. В наше время проблема 

оздоровления детей имеет центральное место в современном обществе. В 

период взросления закладываются основы здоровья, правильного 

физического развития, формируются двигательные способности, интерес к 

занятию любимым делом. Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем 

мире приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, активные и здоровые. Здоровый и развитый ребенок обладает 

хорошей сопротивляемостью к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально физически адаптирован. В детском возрасте 

закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный 

рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также 
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необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из 

актуальных проблем нашего времени. 
 

Новизна программы:  

Новизна образовательной программы заключается в том, что она включает 

элементы фитнеса и танцевальную аэробику.  В основе программы лежат 

двигательные действия, поддерживающие на определѐнном уровне работу 

сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Отличием 

программы «Ритмика» является то, что эта программа включает себя не 

только ритмическую гимнастику, но и виды оздоровительной аэробики и 

элементы черлидинга.  

Программа включает в себя обязательный минимум информации, 

позволяющей существенно расширить знания, умения и навыки в области 

физической культуры, а уроки строятся на сотрудничестве педагога и 

обучающегося.  
 

Педагогическая целесообразность: 
В многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие детей 

и последующее сохранение его здоровья зависят от уровня двигательной 

активности, потребность которой для ребенка является естественной. 

Потребность в движении, повышенная активность – наиболее важные 

биологические особенности детского организма. 

 

Отличительные особенности: 
Программа отличается комплексом упражнений, рассчитанным для данной 

возрастной категории. 

 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на детей и подростков с целью сохранности здоровья 

и гармоничному психофизическому развитию.  Группа формируется из 

обучающихся от 7 до 18 лет.  

 

Уровень программы:  
Предлагаемая программа базового уровня реализуется в течение 9-ти месяцев 

обучения (108 часов).  Возраст детей, которые могут быть зачислены в 

группы, варьируется в пределах 7 - 18 лет. Календарно – тематический и 

учебный планы написаны с учетом возраста и уровня знаний учащихся. 

Названия тем для возрастных групп одинаковые, качественно меняется 

уровень сложности изучаемого материала. 
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Реализация программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмика» реализуется на бюджетной основе, по ПФДО.  

 

Срок реализации программы:  

Срок освоения программы – 9 месяцев (108 часов) 

 

Набор:  
Принимаются все желающие от 7 до 18 лет, не имеющие противопоказаний 

по здоровью. 

 

Формы проведения занятий:  

 фронтальная, групповая и парная работы; 

 практическая и самостоятельная работы под руководством педагога; 

 круговая тренировка, эстафеты, подвижные игры; 

 соревновательные выступления; 

 творческие задания; 

 тестирование. 

 

Образовательные технологии:   

 технология исследовательской деятельности (творчески развивающие 

ситуации). 

 Личностно – ориентированная технология (технология сотрудничества) 

 Информационно – коммуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии (подвижные игры, прогулки на свежем 

воздухе). 

 

Кадровые условия реализации программы: 

Данную программу реализует педагог с высшим педагогическим 

образованием, с высшей квалификационной категорией, прошедший 

обучение на семинаре «Классическая аэробика» по направлению 

«Инструктор групповых программ». 

 

Результирующий итог реализации программы базового уровня: 

 Занятия по данной программе должны убедить детей необходимости ведения 

здорового образа жизни посредством спорта; 

 появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности по программе базового уровня. 

 

Результат обучения в количественном выражении: 

Усвоение программы базового уровня не менее 80% учащихся. 
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Формы обучения: 

 Очная 

 Очно-заочная 

 Дистанционная 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по три часа два раза в неделю, с обязательным 

перерывом на отдых и проветриванием помещения. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Состав группы – постоянный, занятия – групповые с выраженным 

индивидуальным подходом, вид занятий – тренировка. 

 

Цель программы базового уровня: физическое развитие и укрепление 

здоровья обучающихся посредством занятий ритмикой и фитнесом.  

 

Задачи программы базового уровня: 

Образовательные: 

 Обучить воспитанников основам аэробики, танцев. 

 Укрепить физическое здоровья и гармоничное здоровье детей; 

 Научить держать себя красиво и эстетически правильно. 

Личностные: 

 Развивать физические данные (осанку, гибкость, силу, выносливость); 

 Развивать чувство ритма, музыкальность. 

Метапредметные: 

 развитие мотивации к регулярным занятиям; 

 воспитывать дисциплинированность, аккуратность, вежливость; 

 воспитывать ответственность каждого за успех общего дела; 

 воспитывать организованность. 

 

Содержание программы:  

Базовая программа «Ритмика» основана на сочетании фитнес-упражнений, 

ритмичной, эмоциональной музыки и танцевального стиля, что делает 

занятия привлекательными. Они дают возможность гармонично сочетать 

упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координация 

движений, сила и гибкость. 
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Учебный план базового уровня программы: 

 
Н

о
м

ер
 

п
/п

 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Прак-

тика 

1. Вводное занятие, теоретическая подготовка – 6 часов 

1.1 Правила поведения на 

занятиях, правила по ТБ 

3 3 - Контрольные вопросы 

по прослушанным 

инструктажам 

1.2 Гигиена спортивных занятий. 

История аэробики 

 

3 3 - Вопросы по 

проведенным беседам 

2. Специальная физическая подготовка – 24 часа 

2.1 Базовые шаги аэробики, их 

модификации 

12 3 9 Контроль за правильной 

техникой выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

2.2 Составление и разучивание 

танцевальных связок из 

базовых шагов аэробики 

12 3 9 Контроль за правильной 

техникой выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

    3. Хореографическая подготовка – 24 часа 

3.1. Стили и направление 

современных танцев. 
3 3 - Беседа, рассказ 

32 Игры на развитие 

музыкального слуха 

6 - 6 Наблюдение за 

правильным 

выполнением 

заданий 

3.3 Музыкальное сопровождение 

(темп, ритм) 

6 - 6 Наблюдение за 

правильным 

выполнением заданий 

3.4 Танцевальные элементы в 

стиле хип-хоп, латино 

9 - 9 Наблюдение за 

правильной техникой 

выполнения упражнений 

      4. Общефизическая подготовка – 51 час. 

4.1 Общеразвивающие 

упражнения для рук 

9 - 9 Наблюдение за 

правильной техникой 

выполнения упражнений 

4.2 Общеразвивающие 

упражнения для ног 

9 - 9 Наблюдение за 

правильной техникой 

выполнения упражнений 

4.3 Общеразвивающие 

упражнения для шеи и 

спины. 

9 - 9 Наблюдение за правильной 

техникой 

выполнения упражнений 

4.4 Упражнения на развитие 

осанки и гибкости 

9 - 9 Наблюдение за правильной 

техникой выполнения 

упражнений 

4.5 Дыхательная гимнастика. 6 - 6 Наблюдение за 

правильной техникой 
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выполнения упражнений 

5.5 Разучивание флеш-моба 

«Солнечная планета» 

9 - 9 Наблюдение за 

правильным 

выполнением движений 

     5. Подведение итогов – 3 часа 

5.1 Подведение итогов. Отчетное 

выступление 

3 - 3 Открытое занятие, 

выступление для 

родителей, награждение 

активистов 

 ИТОГО 108 15 93  

 

Содержание учебного плана базового уровня программы. 

 

Вводное занятие – 6 часов 

 Теоретическая подготовка. 

Теория: Правила поведения на занятиях. 

Практика: Проводится инструктаж по технике безопасности.  

 Гигиена, профилактика травматизма  

Теория: Понятие о личной гигиене и гигиеническом обеспечении занятий. 

Гигиенические требования к спортивной одежде, обуви и местам занятий. 

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Питание, его 

значение в сохранении и укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, 

калорийности и усвоении пищи, энергозатраты при физических нагрузках. 

Понятие о рациональном питании, режиме. Понятие о системе мероприятий 

по профилактике вредных привычек.       

Практика: Демонстрация травмоопасных упражнений, для предотвращения 

травмирования на занятиях. 

 История аэробики 

Теория: История возникновения фитнес-направлений в России 

Практика: Показ видеофильма «Основы спортивной аэробики» 

 

Специальная физическая подготовка – 24 часа 

Теория: 

 техника исполнения элементов танцевальной аэробики. 

Практика:  

 обучение базовым шагам аэробики 

 изучение и совершенствование исполнения элементов танцевальной 

аэробики; 

 разучивание элементов танцевальной аэробики; 

 упражнения на развитие координации движений. 

 

Хореографическая подготовка – 24 часа 

Теория:  
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 основные понятия: музыкальная фраза, предложение, музыкальный квадрат в 

аэробике; 

 ознакомление с различными направлениями современных танцев; 

Практика:  

 упражнения для развития музыкального темпа, ритма; 

 разучивание танцевальных элементов в стиле хип-хоп; 

 разучивание танцевальных элементов в стиле латино. 
 

Общефизическая подготовка – 51 час. 

Теория: Понятия техники выполнения упражнений с различными группами 

мышц. 

Практика: выполнение упражнений 

 подвижные игры; 

 упражнения для координации движений. 

 упражнения для развития амплитуды движений и гибкости; 

 

Подведение итогов базового уровня обучения – 3 часа. 

Подведение итогов, исполнение выученных танцевальных композиций. 

 

Планируемые результаты: 

 Предметные 

 в итоге обучения по базовому уровню программы учащиеся должны уметь 

правильно выполнять упражнения; 

 в итоге обучения по базовому уровню программы учащиеся должны знать 

названия лексики и терминологии танцевальной аэробики. 

 Личностные 

 в итоге обучения по программе учащиеся должны уметь правильно 

выполнять упражнения на развитие осанки и гибкости; 

 в итоге обучения по программе учащиеся должны уметь различать характер 

музыки, темп, ритм; 

 в итоге обучения по программе учащиеся должны уметь правильно 

выполнять упражнения на развитие осанки и гибкости; 

 в итоге обучения по программе учащиеся должны уметь анализировать свою 

работу и выполнять работу над ошибками; 

 Метапредметные 

 в итоге обучения по программе учащийся должен проявить 

заинтересованность к регулярным занятиям ритмикой. 
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

 

Календарно-учебный график программы «Ритмика» 

Место проведения – Центр детского творчества, кабинет №1 

 
Номер 

п/п 

Дата  Тема  Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводное занятие – 6 ч. 

1  Правила поведения на 

занятиях, правила по 

ТБ, введение в 

образовательную 

программу 

3 Беседа Контрольные 

вопросы по 

пройденному 

материалу 

2  Гигиена спортивных 

занятий. История 

аэробики в России 

3 Беседа Контрольные 

вопросы по 

пройденному 

материалу 

Специальная физическая подготовка – 24 ч. 

3  Обучение базовым 

шагам степ-тач, тач-

фронт, кик, кросс 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

4  Модификации базовых 

шагов степ-тач, тач-

фронт, кик, кросс 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

5  Обучение базовым 

шагам пиват, понни, 

V-степ, А-степ, степ-

кѐрл, степ-плие 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

6  Модификации базовых 

шагов пиват, понни, V-

степ, А-степ, степ-

кѐрл, степ-плие 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

7  Базовый шаг аэробики 

со сменой 

лидирующей ноги 

дабл-степ-тач, греп-

вайн, шоссе 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

8  Создание связки из 

базовых шагов 

аэробики 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

9  Разучивание 

унилатеральной и 

билатеральной 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 
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композиции занятие упражнений 

10  Разучивание 

танцевальной связки 

из базовых шагов 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

Хореографическая подготовка – 24 часа 

11  Понятие о 

музыкальном темпе, 

ритме. Стили и 

направления танца 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

базовых шагов, 

упражнений 

12  Танцевальный 

рисунок, отработка 

ритма, темпа 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

Контроль за 

правильным 

выполнением, 

Заданий 

13  Игры на развитие 

музыкальности и слуха 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

Контроль за 

правильным 

выполнением, 

Заданий 

14  Разучивание 

танцевальной связки в 

стиле латино 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

Контроль за 

правильной 

техникой 

выполнения, 

упражнений 

15  Разучивание 

танцевальной связки в 

стиле хип-хоп 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

Контроль за 

правильной 

техникой 

выполнения, 

упражнений 

16  Танцевальный 

рисунок, отработка 

ритма, темпа 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное 

занятие 

Контроль за 

правильной 

техникой 

выполнения 

упражнений 

17  Разучивание флеш-моб 

композиции 

«Солнечная планета» 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

Контроль за 

правильной 

техникой 

выполнения 

движений 

18  Игры на развитие 

музыкальности и слуха 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

игровое занятие 

Контроль за 

правильной 

техникой 

выполнения 

упражнений 

Общефизическая подготовка – 51 час. 

19   Выполнение 

упражнений для мышц 

рук с утяжелителями 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

20  Общеразвивающие 

упражнения для ног 

3 Учебно-

тренировочное 

контроль техники 

выполнения 
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комплексное, 

занятие 

упражнений 

21  Дыхательная 

гимнастика 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

22  Общеразвивающие 

упражнения для 

туловища, шеи и 

спины. 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

23  Общеразвивающие 

упражнения для ног 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

24  Общеразвивающие 

упражнения для шеи и 

спины. 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

25  Выполнения 

упражнений для мышц 

рук с утяжелителями. 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

26  Общеразвивающие 

упражнения для ног 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

27  Общеразвивающие 

упражнения для 

туловища, шеи и 

спины. 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

28  Упражнения на 

развитие осанки 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

29  Выполнения 

упражнений для мышц 

рук с утяжелителями 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

30  Дыхательная 

гимнастика 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

31  Комплекс упражнений 

для исправления 

осанки 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

32  Комплекс упражнений 

для исправления 

осанки 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 
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33  Разучивание флэш-моб 

композиции 

«Солнечная планета» 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

игровое занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

34  Разучивание флэш-моб 

композиции 

«Солнечная планета» 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

игровое занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

35  Разучивание флэш-моб 

композиции 

«Солнечная планета» 

3 Учебно-

тренировочное 

комплексное, 

игровое занятие 

контроль техники 

выполнения 

упражнений 

Подведение итогов обучения – 3 часа.     
36  Подведение итогов. 

Демонстрация флэш-

моб композиции 

«Солнечная планета» 

3 Контрольное, 

игровое занятие 

Зачѐт 

  Итого 108ч.   

 

Условия реализации программы:  

Каждое занятие начинается с разминки, затем проходит основная часть 

тренировки: выполняются упражнения на формирование и поддержание 

осанки, укрепление опорно – двигательного аппарата, развитие координации 

и чувства ритма, упражнения на релаксацию. Для творческого развития 

даются специальные задания на придумывание игр и танцевальных связок. 

Обязательно наличие спортивной формы у детей и соответствующего 

санитарно – гигиеническим нормам помещения. Образовательная 

деятельность построена с учетом возрастных особенностей детей по 

принципу «от простого к сложному». 

 

Формы аттестации: 

Педагогическое наблюдение (оценка педагогом) активности, инициативности 

обучающихся, культуры общения, организованности, ответственности, 

внешнего вида на занятиях и на мероприятиях, настойчивость в процессе 

обучения, применения терминологии танцевальной аэробики и 

классического, народного экзерсиса на занятиях. 

 

Оценочные материалы: 

 открытый показ организованной деятельности для родителей и педагогов; 

 контрольные задания и тесты; 

 участие в мероприятиях различного уровня; 

 видеоматериалы; 

 фотоотчѐты. 

 конкурсы 

 итоговый открытый урок 
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Контрольные нормативы и критерии оценки: 
 

Практическая часть зачѐтных требований состоит из разделов: 

1. Общефизическая и функциональная подготовка – согласно базовой части 

школьной программы. 

2. Специальная физическая подготовка – согласно вариативной части 

программы по ритмике и танец. 

3. Техническая подготовка: 

 выполнение музыкальных композиций на занятиях по пятибалльной 

шкале,по следующим критериям: 

“5” баллов – упражнения выполнены технически правильно, уверенно, в 

соответствии с музыкальным сопровождением, эмоционально. 

“4” балла – упражнения выполнены технически правильно, в соответствии с 

музыкальным рисунком, но не совсем уверенно, менее эмоционально. 

“3” балла – упражнения выполнены правильно, но с напряжением и 

недостаточной амплитудой, допущены мелкие ошибки. 

“2” балла – упражнения выполнены с грубыми техническими ошибками, 

небрежно. 

 

Контрольные нормативы 

1 полугодие  

Контрольные упражнения 5 4 3 

Приседание с книжкой на голове    

Наклон вперед стоя на скамейке    

Приседание на одной ноге    

Подъем туловища за 30 сек., ноги прямые    

Отжимание от пола ,руки под углом 90    

Отжимание от скамейки- девочки, ноги 

на скамейке -мальчики 

   

Пресс за 1 мин.    

Степ восхождение на скамейку за 30 сек.    

Восхождение руками на степ скамейку за 

30 сек. 

   

 

2 полугодие 

Контрольные упражнения 5 4 3 

Прыжки через скакалку на двух вперед и 

назад 

   

Прыжки через скакалку с ноги на ногу    

Прыжки через скакалку один простой 

один крестом вперед и назад 

   

Прыжки через скакалку одним крестом 

вперед и назад 
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Прыжки через скакалку с вращением с 

права и слева 

   

Прыжки через скакалку ноги врозь, ноги 

вместе 

   

Прыжки через скакалку ноги вместе, в 

право и в лево 

   

Прыжки через скакалку ноги вместе, в 

перед и назад 

   

Подъем туловища за 30 сек. + отжимание 

за 30 сек. 

   

Ритмическая гимнастика    

Танец «Солнечная планета»    
 

 

Методические материалы: 

Данная программа предусматривает следующие формы работы с детьми: 

индивидуальные и групповые; практические и теоретические. Планируется 

использовать такие формы занятий, как информационные, соревновательные, 

культурно-массовые. Основными методами организации образовательного 

процесса являются словесные, наглядные, практические, репродуктивные и 

проблемно-поисковые, методы формирования познавательного интереса, 

методы самоконтроля. 

 

Литература: 
Для подготовки занятий и разработки программы были использованы 

следующие материалы: 

1. Рыбалева, И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

[Электронный ресурс]/И.А.Рыбалева. – ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 2016. – Режим доступа: iro23.ru 

2.    Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебное пособие для 

студентов вузов физической культуры / Под.ред. Е. Б. Мякинченко, М. П. 

Шестаковой.  М.: СпортАкадемПресс, 2012. 

3.     Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе: уч. пособие / Планета 

фитнес. –  М.: ООО УИЦ ВЕК, 2018. – 72 с. 

4.  Довыдов, В.Ю., Коваленко, Т.Г., Краснова, Г.О. Методика преподавания 

оздоровительной аэробики/Довыдов  В.Ю., Коваленко Т.Г., Краснова Г.О. – 

Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та. – 2019 г. 

6.  Крючек, Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения 

оздоровительных занятий / Е.С. Крючек . – М.: Терра-Спор, Олимпия Пресс, 

2016. –  64с. 

7.     Юсупова  Л.А., Миронов   В.М. Аэробика: учебно-методическое пособие 

/ БГУФК. – Мн: БГУФК, 2017. – 100 с. 
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8.  Педагогический интернет – портал для педагогов «О детстве». – Режим 

доступа: http://www.det-sad89/ru 

9.  Официальный сайт Образовательной системы "Школа 2100". – Режим 

доступа: http://www.school2100.ru 
 

 

http://www.det-sad89/ru
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