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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальная фитнес-аэробика «Ассорти» включает в себя  элементы классической, 

танцевальной аэробики, а также элементы акробатики, что позволяет существенно 

расширить знания, умения и навыки обучающихся в области физической культуры. На 

занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая трудности 

образовательного процесса, но и развиваться эмоционально, физически, интеллектуально, 

приобретают навыки грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, 

учатся аккуратности, целеустремлённости. 

Актуальность программы связана с появлением фитнеса как отдельного 

направления. Оно явилось отражением изменившихся потребностей представителя 

современного общества в двигательной активности, его стремления к здоровью и 

благополучию, а также требований общества к уровню развития физических, 

психологических и культурных качеств современного человека. 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Профиль программы – фитнес-аэробика. 

Уровень программы – стартовый. Для стартового уровня обучения характерна 

минимальная сложность преподаваемого материала. Это этап накопления знаний, умений 

и навыков. В рамках реализации программы стоит задача развития природных данных 

обучающихся, а также знакомство с основными законами танцевальной драматургии, 

овладение навыками актерского мастерства. Обучающиеся должны учиться 

самостоятельно наполнять образ содержанием. Импровизация – это одна из главных 

особенностей данного этапа. Овладев основными элементами разных видов танцевальной 

аэробики, обучающиеся 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.  

Новизна программы состоит в объединении в содержании программы 

образовательного материала 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 обучающихся, а также 

возможность проведения занятий в различных условиях, с различным контингентом. 

Педагогическая целесообразность программы. Использование большого 

разнообразия направлений обеспечивает формирование и поддержание высокой 

мотивации к занятиям. Танцевальная фитнес-аэробика основана на одноименных 

музыкальных и танцевальных стилях, логично и последовательно соединенных с 

элементами современной хореографии и эстрады, а также с упражнениями спортивного 

характера. Занятия по программе укрепляют мышцы, стимулируют работу сердечно - 

сосудистой системы, улучшают координацию движений и осанку.  

 Последовательность изложения тем корректируется календарным планом и может 

быть изменена в зависимости от индивидуальных способностей детей, участия в 

конкурсах и фестивалях, концертах. Повышенное внимание уделяется тренировочным 

гимнастическим упражнениям на полу, поскольку для максимальной реализации 

программы важно привить обучающимся такие навыки, как «вытянутая стопа», «прямая 



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

гимнастика» способствуют закреплению этих навыков.  

Адресат программы — обучающиеся 10-12 лет. 

Объем и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год (45 

учебных недель). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного часа занятий — 45 минут. Общее количество часов в год — 

90. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Особенности организации образовательного процесса: обучающиеся, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, формируются в группы 

приблизительно одного возраста. Состав группы постоянный. В начале учебного года  

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

навыков и спортивно-хореографических данных. Для проведения занятий по программе 

обучающимся необходимо иметь удобную спортивную обувь и спортивную форму.  

В случае объявления карантинных мероприятий в режим занятий вводятся 

корректировки по продолжительности учебных занятий. В период занятий с 

обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий продолжительность занятий меняется и составляет для детей 10-12 лет – 20 

мин. Количество занятий в течение дня для детей 10-12 лет – 2 занятия по 20 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. 

 

1.2. Цели и задачи программы 
Цель: создание условий для развития мотивации к занятиям танцевальной фитнес-

аэробикой. 

Задачи:  
Личностные:  

- способствовать формированию активности, самостоятельности, коммуникабельности; 

- воспитывать трудолюбие и стремление к преодолению трудностей; 

- воспитывать чувство ответственности; 

- развивать способность целостного восприятия мира. 

Метапредметные: 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- обучать определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- способствовать формированию умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- способствовать формированию уважения к членам коллектива, их потребностям и 

интересам; 

- учить выступать на культурно-массовых, спортивных мероприятиях, перенимать опыт из 

внешнего танцевального мира. 

Предметные: 

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

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

- обучать точной выразительной передаче характера создаваемого образа с помощью 

танцевальных и пластических средств; 

- развивать физическое состояние через систему специальных упражнений; 

- развивать музыкально-исполнительские способности; 



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

 

1.3.Содержание программы 
Учебно-тематический план  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего  теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 
Опрос 

2 Общая физическая подготовка. Классическая фитнес-аэробика 

2.1 
Понятие темпа и ритма музыки в 

аэробике 
2 1 1 

Опрос 

2.2 

Выполнение упражнений 

 на развитие мышечной силы рук, 

ног, пресса 

4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

2.3 

Работа над выполнением базовых 

шагов. Формирование связок на 1 

квадрат 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

2.4 
Модификация и усложнение базовых 

шагов 
8 2 6 Контрольное занятие 

2.5 
Импровизация. Связки из 

модифицированных базовых шагов 
6 2 4 Зачет  

2.6 
Итоговое занятие по классической 

фитнес-аэробике 
2 - 2 Зачет 

3 
Танцевальная аэробика (классический танец, народный – рашен-фолк, джаз-модерн), 

степ-аэробика 

3.1 

Основы стилизации классической 

аэробики в танцевальные 

направления 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 
Фитнес - танцевальная комбинация 

на середине 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 

Модификация базовых шагов 

аэробики в соответствии с 

танцевальными направлениям 

классический танец, рашен-фолк, 

джаз-модерн 

8 2 6 
Педагогическое 

наблюдение 

3.4 

Составление и исполнение группой 

связки на 2 квадрата в заданном 

стиле 

4 - 4 Соревнование  

3.5 
Итоговое занятие по танцевальной и 

степ-аэробике 
2 - 2 Зачет  

4 Акробатические элементы в танцевальной фитнес-аэробике 

4.1 
Основы акробатических элементов в 

танцевальной фитнес-аэробике 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 
Понятие динамичных и статичных 

акробатических элементов 
4 2 2 

Опрос, педагогическое 

наблюдение 

4.3 
Разучивание базовых акробатических 

элементов 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение 

4.4 
Импровизация на середине. 

Аэробная связка из базовых шагов на 
4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 



2 квадрата с включением базового 

акробатического элемента 

4.5 
Итоговое занятие по акробатическим 

элементам 
2 - 2 Зачет 

 Итого 72 22 50  

 

Учебно-тематический план  на летний период 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

5 
Повторение и усложнение базовых 

шагов, импровизация 
18 - 18 Зачет  

 Итого:  18 2 16  

 Всего:  90 24 66  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ п/п Тема Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Инструктаж по ТБ 

 

Активное слушание, ответы на 

вопросы  

2 Общая физическая подготовка. Классическая фитнес-аэробика 

2.1 

Понятие темпа и ритма 

музыки в аэробике 

 

Рассказ-иллюстрация о фитнес-

аэробике и ее танцевальных 

направлениях. Методическое 

объяснение основных понятий 

в музыкальной грамоте 

танцевальной аэробики.  

Определение сильных долей в 

музыкальном произведении.  

2.2 

Выполнение упражнений 

на развитие мышечной 

силы рук, ног, пресса 

 

 

Методическое объяснение 

основных движений. Показ 

основных базовых шагов в 

классической аэробике. 

 

Разучивание движений по 

координации ног. Сочетание 

движений по координации ног и 

рук. Повторение движений за 

преподавателем. 

2.3 

Работа над выполнением 

базовых шагов. 

Формирование связок на 1 

квадрат 

Разъяснение и практический 

показ базовых шагов, расчета 

музыкальной восьмерки, 

квадрата.  

Разучивание и составление 

фитнес-связки из базовых шагов. 

Подсчет восьмерок по заданному 

педагогом фрагменту музыки. 

2.4 

Модификация и 

усложнение базовых шагов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение способов 

модификации – усложнения 

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. 

Изучение принципов сочетания 

движений ног и рук. 

Разучивание движений и их 

комбинаций 

2.5 

Импровизация. Связки из 

модифицированных 

базовых шагов 

 

Рассказ-демонстрация о 

приемах связывания элементов 

в танцевальной фитнес-

аэробике 

Сочинение  собственных 

движений, развитие 

индивидуальности, креативного 

творческого мышления 



2.6 

Итоговое занятие по 

классической фитнес-

аэробике 

 

 

Составление связки из базовых и 

модифицированных шагов на 1 

квадрат с передвижением в 

пространстве 

3 
Танцевальная аэробика (классический танец, народный – рашен-фолк, джаз-модерн), 

степ-аэробика 

3.1 

Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления 

 

 

 

 

 

 

Методическое объяснение 

основных движений 

 

 

 

Разучивание основных шагов 

вперед и назад, постановка рук в 

сочетании с движением ног с 

использованием классики, 

движения на развитие гибкости, 

выполнение шагов с 

увеличением амплитуды 

движений. Повторение за 

педагогом, отработка техники 

3.2 

Фитнес - танцевальная 

комбинация на середине 

 

 

 

 

Методическое объяснение 

основных движений 

 

 

 

 

Отработка основных шагов 

вперед и назад, постановки рук в 

сочетании с движением ног, 

составление фитнес - 

танцевальной комбинации на 

середине 

3.3 

Модификация базовых 

шагов аэробики в 

соответствии 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. Переплясы, 

постановка ног на пятку/носок с 

разворотом колена 

наружу/вовнутрь, перепрыжки, 

дробилки, широкие движения 

руками, 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. 

3.4 

Составление и исполнение 

группой связки на 2 

квадрата в заданном стиле 

 

 

 

 

Развитие своего стиля, 

индивидуальности, разучивание 

комбинаций на запоминание, 

множества движений, 

технические моменты, развитие 

качества коллективизма 

3.5 

Итоговое занятие по 

танцевальной и степ-

аэробике 

 
Составление связки из базовых и 

модифицированных в 

соответствии с танцевальными 



 

 

 

направлениями шагов на 2 

квадрата с передвижением в 

пространстве 

4 Акробатические элементы в танцевальной фитнес-аэробике 

4.1 

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) 

4.2 

Понятие динамичных и 

статичных акробатических 

элементов 

 

 

 

Изучение композиций. 

Консультация каждого 

обучающегося по техническим 

моментам в комбинациях 

 

 

Запоминание 

последовательности движений, 

техническая составляющая. 

Разучивание статических 

акробатические упражнения: 

стойки, мосты, шпагаты 

4.3 

Разучивание базовых 

акробатических элементов 

 

 

 

 

 

Изучение композиций.  

Консультация по техническим 

моментам в комбинациях 

 

 

 

 

Техническое изучение 

элементов, поэтапная раскладка 

– изучение подводящих 

упражнений. Разучивание 

базовых акробатических 

элементов: перекаты, стойки, 

кувырки 

4.4 

Импровизация на середине. 

Аэробная связка из 

базовых шагов на 2 

квадрата с включением 

базового акробатического 

элемента 

 

Разучивание базовых элементов 

на ковриках. Развитие качества 

синхронности. Техническая 

отработка акробатических 

элементов на ковриках. 

Отработка исполнения связки с 

акробатическим элементом через 

композицию под музыку.  

4.5 
Итоговое занятие по 

акробатическим элементам 

 
Составление связки из базовых и 

модифицированных шагов с 

акробатическим элементом 

5 

Повторение и усложнение 

базовых шагов, 

импровизация 

 

 

 

 

 

Техническая отработка базовых 

шагов, связок, базовых, 

динамичных и статичных 

акробатических элементов. 

Отработка исполнения связки с 

акробатическим элементом под 

музыку 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные:  

- сформирована на начальном уровне активность, самостоятельность, 

коммуникабельность; 

- воспитаны на начальном уровне трудолюбие и стремление к преодолению трудностей; 



- воспитано на начальном уровне чувство ответственности; 

- развита на начальном уровне способность целостного восприятия мира. 

Метапредметные: 

- сформировано на начальном уровне умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- умеет определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- имеет способность понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

имеет навыки конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- имеет уважительное отношение к членам коллектива, их потребностям и интересам; 

- имеет опыт выступления на культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

Предметные: 

- знает основы классической, танцевальной, степ-аэробики и различные направления из 

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

- умеет передавать характер создаваемого образа с помощью танцевальных и 

пластических средств; 

- имеет хорошую физическую форму; 

- имеет развитые музыкально-исполнительские способности; 

- умеет проводить разминку по танцевальной фитнес-аэробике. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график. 
Количество учебных недель – 45 (36 и 9). 

Количество учебных дней — 45. 

Даты начала и окончания обучения по Программе – учебный год начинается 01.09.2022 г., 

заканчивается 31.08.2023 г. 

 

2.2. Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимы: 

Материально-техническое обеспечение: 

- спортивный зал, соответствующий нормам СанПин; 

- зеркала настенные; 

- костюмерная; 

- экран для демонстрации видеоматериалов, записи занятия и разбора ошибок; 

- гимнастические коврики, степ платформы; 

- музыкальная колонка  с USB разъемом, возможностью Bluetooth-подключения. 

Информационное обеспечение – аудио-источники 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 
В течение учебного года 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 (май).  

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, 

открытые занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях.  

В работе применяются следующие формы аттестации: 

- педагогическое наблюдение 

- открытые занятия; 

- отчетные концерты; 

- участие в конкурсах, фестивалях. 

По окончании обучения по стартовой программе, по результатам диагностики и 

итоговой аттестации,  производится перевод обучающихся на программу базового уровня. 

 



2.4. Оценочные материалы 
В рамках реализации программы проводится психологический и педагогический 

мониторинг.  Психологический мониторинг проводится 3 раза в год (в начале, середине и 

конце учебного года) по следующим параметрам: 

- личностная сфера,  

- регулятивная сфера,  

- коммуникативная сфера. 

Психологический мониторинг представлен в приложении №1.  

Педагогический мониторинг осуществляется по следующим параметрам:  

- развитие специальных способностей (уровень восприимчивости и уровень координации); 

- усвоение знаний, умений и навыков по программе; 

Педагогический мониторинг представлен в приложении №2. 

 

2.5. Методические материалы 
В рамках реализации программы используются следующие методы обучения: 

- наглядный; 

- словесный; 

- поисково-творческий. 

Особенностью преподавания программы является применяемый 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. 

Формы организации образовательной деятельности: групповая с ярко 

выраженным индивидуальным подходом. Предполагается работа с различным инвентарем 

(степ-платформы, фитболы, ленты и т.д.) с акробатическими элементами в группах, 

сольно. 

Формы организации учебного занятия - практическое занятие, репетиция, сводная 

репетиция, соревнование. 

В ходе занятий используются следующие педагогические технологии: 

- технология игрового обучения (командные конкурсы по разученным, либо составленным 

обучающимися композициям); 

- технология творческой деятельности (выполнение творческих заданий по составлению 

танцевально-спортивных связок по заданному стилю); 

- технология «Импровизация» (составление и проведение разминочного комплекса); 

- технология развивающего обучения. 

Алгоритм учебного занятия 
- приветствие, построение группы; 

- разминка, основанная на базовых элементах; 

- повторение ранее изученных комбинаций под музыку; 

- изучение новой танцевальной комбинации, освоение техники движения; 

- творческие соревновательные задания;  

- подведение итогов; 

- заминка – упражнения на растяжку; 

 

2.6.Список литературы. 

Нормативные документы 



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

Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р); 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  

6. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Список литературы для детей: 
1. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. "Фитнес-данс". С.-П. 2007  

2. Сизова М. «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 педагога: 
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 

 

 

 

 

 

 

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
http://dancedb.ru/


 

 

                      Приложение 1 

Календарный учебный график на 2022-2023 уч. год 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 17.09 Практическое 

занятие 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2 24.09 Практическое 

занятие 

2  

 

 

Общая 

физическая 

подготовка. 

Классическая 

фитнес-аэробика 

Понятие темпа и ритма 

музыки в аэробике 

3 1.10 Практическое 

занятие 

2 Выполнение упражнений 

 на развитие мышечной 

силы рук, ног, пресса 

4 8.10 Практическое 

занятие 

2 Выполнение упражнений 

 на развитие мышечной 

силы рук, ног, пресса 

5 15.10 Практическое 

занятие 

2 Работа над выполнением 

базовых шагов. 

Формирование связок на 1 

квадрат 

6 22.10 Практическое 

занятие 

2 Работа над выполнением 

базовых шагов. 

Формирование связок на 1 

квадрат 

7 29.10 Практическое 

занятие 

2 Работа над выполнением 

базовых шагов. 

Формирование связок на 1 

квадрат 

8 5.11 Практическое 

занятие 

2 Модификация и 

усложнение базовых 

шагов 

9 12.11 Практическое 

занятие 

2 Модификация и 

усложнение базовых 

шагов 

10 19.11 Практическое 

занятие 

2 Модификация и 

усложнение базовых 

шагов 

11 26.11 Практическое 

занятие 

2 Модификация и 

усложнение базовых 

шагов 

12 3.12 Практическое 

занятие 

2 Импровизация. Связки из 

модифицированных 

базовых шагов 

13 10.12 Практическое 

занятие 

2 Импровизация. Связки из 

модифицированных 

базовых шагов 

14 17.12 Практическое 

занятие 

2 Импровизация. Связки из 

модифицированных 

базовых шагов 



15 24.12 Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие по 

классической фитнес-

аэробике 

16 14.01 Практическое 

занятие 

2  

 

Танцевальная 

аэробика 

(классический 

танец, народный 

– рашен-фолк, 

джаз-модерн), 

степ-аэробика 

Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления 

17 21.01 Практическое 

занятие 

2 Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления 

18 28.01 Практическое 

занятие 

2 Фитнес - танцевальная 

комбинация на середине 

19 04.02 Практическое 

занятие 

2 Фитнес - танцевальная 

комбинация на середине 

20 11.02 Практическое 

занятие 

2 Модификация базовых 

шагов аэробики в 

соответствии с 

танцевальными 

направлениям 

классический танец, 

рашен-фолк, джаз-модерн 

21 18.02 Практическое 

занятие 

2 Модификация базовых 

шагов аэробики в 

соответствии с 

танцевальными 

направлениям 

классический танец, 

рашен-фолк, джаз-модерн 

22 25.02 Практическое 

занятие 

2 Модификация базовых 

шагов аэробики в 

соответствии с 

танцевальными 

направлениям 

классический танец, 

рашен-фолк, джаз-модерн 

23 04.03 Практическое 

занятие 

2 Модификация базовых 

шагов аэробики в 

соответствии с 

танцевальными 

направлениям 

классический танец, 

рашен-фолк, джаз-модерн 

24 11.03 Практическое 

занятие 

2 Составление и исполнение 

группой связки на 2 

квадрата в заданном стиле 

25 18.03 Практическое 

занятие 

2 Составление и исполнение 

группой связки на 2 

квадрата в заданном стиле 

26 25.03 Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие по 

танцевальной и степ-

аэробике 

27 01.04 Практическое 

занятие 

2 Акробатические 

элементы в 

Основы акробатических 

элементов в танцевальной 



танцевальной 

фитнес-аэробике 

фитнес-аэробике 

28 08.04 Практическое 

занятие 

2 Основы акробатических 

элементов в танцевальной 

фитнес-аэробике 

29 15.04 Практическое 

занятие 

2 Понятие динамичных и 

статичных акробатических 

элементов 

30 22.04 Практическое 

занятие 

2 Понятие динамичных и 

статичных акробатических 

элементов 

31 29.04 Практическое 

занятие 

2 Разучивание базовых 

акробатических элементов 

32 06.05 Практическое 

занятие 

2 Разучивание базовых 

акробатических элементов 

33 13.05 Практическое 

занятие 

2 Разучивание базовых 

акробатических элементов 

34 20.05 Практическое 

занятие 

2 Разучивание базовых 

акробатических элементов 

35 27.05 Практическое 

занятие 

2 Импровизация на 

середине. Аэробная связка 

из базовых шагов на 2 

квадрата с включением 

базового акробатического 

элемента 

36 03.06 Практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие по 

акробатическим 

элементам 

37 10.06 Практическое 

занятие 

2 Повторение и 

усложнение 

материала 

Повторение и усложнение 

базовых шагов, 

импровизация 

38 17.06 Практическое 

занятие 

2 Повторение и усложнение 

базовых шагов, 

импровизация 

39 24.06 Практическое 

занятие 

2 Повторение и усложнение 

базовых шагов, 

импровизация 

40 01.07 Практическое 

занятие 

2 Повторение и усложнение 

базовых шагов, 

импровизация 

41 08.07 Практическое 

занятие 

2 Повторение и усложнение 

базовых шагов, 

импровизация 

42 15.07 Практическое 

занятие 

2 Повторение и усложнение 

базовых шагов, 

импровизация 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
1. Психологический мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 

Парамет

ры 

Личностная сфера  Регулятивная сфера Коммуникативная 

сфера 

ФИ 

обучаю

щегося 

мотива

ция 

самооценк

а 

деятельно

сти 

Нравств

енно 

этически

е 

установк

и 

произволь

ная 

деятельно

сть 

уровень 

контроля 

сотруднич

ество 

коммуник

ация 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Критерии оценки. 

Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии для 

отслеживания динамики личностного и коллективного роста детей. 

 

Оценива

емые 

парамет

ры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в процессе 

наблюдения за учеником в системе обучения) 

баллы 

мотивац

ия 

Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не теории. Оживляется, задает 

вопросы о новом фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не проявляет. 

1 

Любопытст

во 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам 

решения. Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 

часто, включается в выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает. 

2 

Ситуативн

ый 

учебный 

интерес  

Интерес возникает к способам решения новой частной 

единичной задачи (но не к системам задач). Включается в 

процессе решения задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

3 

Устойчивы

й учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого материала. Охотно 

включается в процесс выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает предложения найти 

новые применения найденному способу. 

4 

Обобщенн

ый учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

 

Интерес возникает независимо от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика ученика, проявляет 

выраженное творческое отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная избирательность 

интересов 

5 

Самооц

енка 

 Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия. 

2 



Может с помощью учителя оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных способов 

действия. 

4 

Нравств

енно-

этическ

ие 

установ

ки 

 

Ориентаци

я на 

общеприня

тые 

моральные 

нормы и их 

выполнени

е в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил 

поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в 

основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в 

социуме, но иногда частично нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам 

поведения, осознанно их принимает 

5 

Регулят

ивная 

сфера 

Произволь

ность 

деятельнос

ти  

Деятельность хаотична, непродуманна; прерывает 

деятельность из-за возникающих трудностей; 

стимулирующая и организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в 

процессе деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической поддержке. 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок. 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

5 

Коммун

икативн

сотрудниче

ство 

низкий уровень – задание в группе вообще не 

выполняются, или выполняются произвольно, с 

1 



ая сфера нарушением заданных правил; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают 

на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга. 

средний уровень – задание в группе выполняются 

частично: правила соблюдаются по отдельности, но 

договориться относительно общих командных правил 

детям не удается; в ходе выполнения задания трудности 

детей связаны с неумением аргументировать свою позицию 

и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе выполняется 

полностью с соблюдением всех правил.  Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов распределения 

бязанностей; согласия относительно равных «прав»; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения 

задания. 

3 

коммуника

ция 

Низкий уровень. Определяется негативным отношением к 

общению, замкнутостью, повышенной обидчивостью, 

раздражительностью, значительными трудностями 

вхождения в новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новом коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой. Они 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и в выступлениях перед 

классом, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 

отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, редко 

проявляют инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников отмечается 

стремление к контактам с разными людьми, отстаивание 

своего мнения, однако потенциал их склонностей, 

инициативность недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети проявляют 

инициативу в общении, не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся к расширению 

круга знакомств. 

4 

Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, испытывают потребность в 

общении, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, принимают самостоятельные решения в 

трудных коммуникативных ситуациях, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами. 

5 

 

 

 



 

2. Педагогический мониторинг 

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 

«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 
«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 

и понимать 

Начальная техника акробатических элементов, различие динамичных и 

статичных элементов  

3. Должен уметь 
Технически грамотно выполнять основные базовые элементы, сочетать 

их с танцевальными движениями. 



 


