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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Детский фитнес». 

Данная рабочая программа полностью отражает начальный уровень подготовки учащихся 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский фитнес» 2-го года 

образовательной деятельности и дает примерное распределение педагогических часов по 

разделам подпрограммы.    

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучение основным терминам хореографии, основам гимнастики, танцевальных 

стилей; 

 формирование системы знаний, умений и навыков по основам гимнастики, 

танцевальных стилей, хореографии  

 развивающие:  

 развитие у учащихся специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в 

данном виде спорт,  

 развитие физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, прыгучести, 

выносливости); 

 развитие артистических способностей; 

 развитие уверенности в себе, своих силах и готовности к высоким спортивным 

достижениям; 

 овладение учащимися элементами гимнастики и танцевальными движениями; 

 формирование музыкально-двигательных навыков по средствам хореографии 

     воспитательные: 

 воспитание патриотизма, высоких волевых, морально-этических и эстетических 

качеств; 

 воспитание чувства ответственности и товарищества; 

 приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты. 

Результатами 2-го года обучения по программе «Детский фитнес» является формирование 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий.  

Личностные УД:  

 осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать чужое и 

своё поведение;  

 развивать любознательность, внимательность, настойчивость, целеустремленность; 

 развивать нестандартность мышления; 

 воспитать чувство справедливости и ответственности.  

Познавательные УД: 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 определять, различать и называть детали, механизмы, датчики конструктора; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 сравнивать модели по заданным или самостоятельно определённым критериям; — 

осуществлять поиск информации.  

Регулятивные УД:  

 определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической; 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 адекватно воспринимать оценку учителя выполнять по необходимости коррекции 

замысла;  

 Планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели. 
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Коммуникативные УД: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 выслушивать собеседника и вести диалог;  

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 идти на взаимные уступки в разных ситуациях;  

 аргументировать свою точку зрения. 

Ожидаемые результаты 

знать/уметь 

 основные термины хореографии, основ гимнастики, танцевальных стилей; 

 основные технические элементы танца и гимнастики; 

 специальные знания, необходимые для успешной деятельности в данном виде спорта; 

 умение самостоятельно выбирать тактику выполнения упражнений и реализовывать ее; 

 освоение упражнений и достигнутый для своих лет результат; 

 владение волевыми, морально-этическими и эстетическими качествами 

Формы подведения итогов реализации    

 показательные выступления,  

 отчетные концерты, творческие отчеты с изученными комплексами упражнений, 

 открытые занятия, мастер-классы.  

 

             

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

 

 № 

п/п 

Дата проведения 

практика 

Количество 

часов 

 

Дата Форма  

контроля 

теория прак- 

тика 

по плану по факту 

1. Комплектование группы 

(анкетирование, 

собеседование, беседа с 

родителями). Инструктаж 

по охране труда и технике 

безопасности. Вводное 

занятие.  

(модуль № 2) 

2  02.09.20  Обсуждение. 

   

2. Общая физическая 

подготовка. Строение и 

функции организма 

человека (модуль № 2) 

1 1 03.09.20  Опрос. 

Беседа 

3. Общая физическая 

подготовка. Строение и 

функции организма 

человека (модуль № 2) 

1 1 09.09.20  Наблюдение 

Беседа  

4. Понятие предварительных 

и исправительных команд 

(модуль № 2) 

2  10.09.20  Наблюдение  

5. Понятие предварительных 

и исправительных команд 

(модуль № 1) 

1 1 16.09.20  Наблюдение  

Анализ  

6. Упражнения на развитие  2 17.09.20   Наблюдение 
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ловкости (модуль № 1) 

7. Упражнения на развитие 

ловкости (модуль № 1) 

 2 23.09.20  Наблюдение  

Анализ  

8. Упражнения на развитие 

общей выносливости 

(модуль № 1) 

 2 24.09.20   Наблюдение 

9. Упражнения на развитие 

общей выносливости 

(модуль № 1) 

 2 30.09.20  Наблюдение  

10. Упражнения на развитие 

гибкости (модуль № 1) 

 2 01.10.20  Наблюдение 

11. Упражнения на развитие 

гибкости (модуль № 1) 

 2 07.10.20  Наблюдение  

Анализ  

12. Упражнения на развитие 

гибкости (Модуль № 1) 

 2 08.10.20  Наблюдение  

13. Упражнения на развитие 

гибкости (модуль № 1) 

 2 14.10.20  Наблюдение  

14. Классическая аэробика. 

Базовые шаги аэробики 

(модуль № 1) 

2  15.10.20  Наблюдение  

Анализ  

15. Базовые шаги аэробики 

(модуль №1) 

 2 21.10.20  Наблюдение  

16. Упражнения на силу и 

гибкость, выполняемые из 

разных исходных 

положений (модуль № 1) 

2  22.10.20  Наблюдение 

  

17. Упражнения на силу и 

гибкость, выполняемые из 

разных исходных 

положений (модуль № 1) 

 2 28.10.20  Контрольные 

упражнения  

18. Упражнения для рук и 

плечевого пояса в разных 

направлениях (модуль № 1) 

2  29.10.20  Обсуждение 

19. Упражнения для рук и 

плечевого пояса в разных 

направлениях (модуль № 1) 

 2 05.11.20  Контрольные 

упражнения  

20. Упражнения для рук и 

плечевого пояса в разных 

направлениях (модуль № 1) 

 2 11.11.20  Тест  

21. Упражнения для рук и 

плечевого пояса в разных 

направлениях (модуль № 1) 

 2 12.11.20  Тест  

22. Упражнения для туловища 

и шеи (модуль № 1) 

 2 18.11.20  Тест  

23. Упражнения для туловища 

и шеи (модуль № 1) 

 2 19.11.20    

Наблюдение  

Анализ 

24. Упражнения для туловища 

и шеи (модуль № 1) 

 2 25.11.20  Наблюдение  

Анализ  

25. Упражнения для туловища 

и шеи (модуль № 1) 

 2 26.11.20  Наблюдение  

26. Упражнения для ног в  2 02.12.20  Наблюдение  
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полуприсядь для задней и 

передней поверхности 

бедра (модуль № 1) 

27. Упражнения для ног в 

полуприсядь для задней и 

передней поверхности 

бедра (модуль № 1) 

 2 03.12.20  Наблюдение  

28. Упражнения для ног в 

положении лежа для 

задней, передней и 

внутренней поверхностей 

бедра (модуль № 1) 

 2 09.12.20  Наблюдение  

Анализ  

29. Упражнения для ног в 

положении лежа для 

задней, передней и 

внутренней поверхностей 

бедра (модуль № 1) 

 2 10.12.20   Наблюдение 

30. Упражнения для ног в 

положении лежа для 

задней, передней и 

внутренней поверхностей 

бедра (модуль № 1) 

 2 16.12.20  Наблюдение  

Анализ  

31. Упражнения для ног в 

положении лежа для 

задней, передней и 

внутренней поверхностей 

бедра (модуль № 1) 

 2 17.12.20   Наблюдение 

32. Упражнения для ног в 

полуприсядь или в упоре на 

коленях для мышц спины 

(модуль № 1) 

 2 23.12.20  Наблюдение  

33. Упражнения для ног в 

полуприсядь или в упоре на 

коленях для мышц спины 

(модуль № 1) 

 2 24.12.20  Наблюдение 

34. Упражнения для ног в 

полуприсядь или в упоре на 

коленях для мышц спины 

(модуль № 1) 

 2 30.12.20  Наблюдение  

Анализ  

35. Упражнения для ног в 

полуприсядь или в упоре на 

коленях для мышц спины 

(модуль № 1) 

 2 31.12.20  Наблюдение  

36. Изучение разнообразных 

танцевальных стилей 

Основы музыкальной 

теории, понятие темп, ритм, 

фраза  Теоретическое 

изучение позиций рук, ног, 

выворотности (модуль № 1) 

2  13.01.21  Наблюдение  

37. Постановка корпуса, 

позиций рук, ног: 

 2 14.01.21  Наблюдение  

Анализ  
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полуприседание 

приседание в 1, 2, 4, 5 

позициях (модуль № 1) 

38. Постановка корпуса, 

позиций рук, ног:  

выставление ноги на носок  

в различном темпе; махи 

ногами на высоту 45 

градусов (модуль № 1) 

 2 20.01.21  Наблюдение  

39. Изучение различных 

танцевальных шагов 

(модуль № 1) 

 2 21.01.21  Наблюдение 

  

40. Изучение различных 

танцевальных шагов 

(модуль № 1) 

 2 27.01.21  Наблюдение  

41. Изучение танцевальных 

комбинаций с 

использованием шагов 

(модуль № 1) 

 2 28.01.21  Контрольные 

упражнения  

42. Изучение танцевальных 

комбинаций с 

использованием шагов 

(модуль № 1) 

 2 03.02.21  Наблюдение 

43. Изучение перестроений из 

одного рисунка в другой 

(модуль № 1) 

 2 04.02.21  Наблюдение  

Анализ  

44. Изучение перестроений из 

одного рисунка в другой 

(модуль № 1) 

 2 10.02.21   Наблюдение 

45. Стретчинг (растяжка). 

Особенности опорно-

двигательного аппарата, 

необходимость 

эластичности мышц 

(модуль № 1) 

2  11.02.21  Наблюдение  

46. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 17.02.21  Наблюдение 

47. Стретчинг (растяжка   

(модуль № 1) 

 2 18.02.21  Наблюдение  

Анализ  

48. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 24.02.21  Наблюдение  

49. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 25.02.21  Наблюдение  

50. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 03.03.21  Наблюдение  

Анализ  

51. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 04.03.21  Наблюдение  

52. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 10.03.21  Наблюдение 

  

53. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 11.03.21  Контрольные 

упражнения  

54. Стретчинг (растяжка)   2 17.03.21  Контрольные 
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(модуль № 1) упражнения  

55. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

1 1 18.03.21  Контрольные 

упражнения  

56. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 24.03.21  Наблюдение  

Анализ  

57. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

1 1 25.03.21   Наблюдение 

58. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 31.03.21  Наблюдение  

59. Стретчинг (растяжка)  

(модуль № 1) 

 2 01.04.21  Наблюдение 

60. Подготовка к выступлению.  

Подбор музыкального 

сопровождения для 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

2  07.04.21  Наблюдение  

Анализ  

61. Подготовка к выступлению.  

Подбор музыкального 

сопровождения для 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

 2 08.04.21  Наблюдение  

62. Подготовка к выступлению.  

Подбор музыкального 

сопровождения для 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

 2 14.04.21  Наблюдение  

63. Подготовка к выступлению.  

Подбор музыкального 

сопровождения для 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

 2 15.04.21  Наблюдение  

Анализ  

64. Шпагаты (левый, правый, 

поперечный) (модуль № 1) 

 2 21.04.21  Наблюдение  

65. Шпагаты (левый, правый, 

поперечный) (модуль № 1) 

 2 22.04.21  Наблюдение 

  

66. Подготовка к выступлению.  

Подбор музыкального 

сопровождения для 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

1 1 28.04.21  Наблюдение 

67. Постановка  и  отработка 

постановочного номера  

(модуль № 1) 

1 1 29.04.21  Наблюдение  

68. Постановка  и  отработка 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

 2 05.05.21  Наблюдение 

  

69. Постановка  и  отработка  

постановочного номера 

(модуль № 1) 

 2 06.05.21  Наблюдение 

70. Постановка  и  отработка 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

 2 12.05.21  Наблюдение  
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71. Постановка  и  отработка 

постановочного номера 

(модуль № 1) 

 2 13.05.21  Наблюдение 

  

 

72. 

Итоговое занятие. 

Выступление для родителей 

(модуль № 1) 

 2 19.05.21  Наблюдение 

Обсуждение 

 ИТОГО: 144 22 122    

Содержание программы  

2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие, теоретическая подготовка 
- проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда 

- история развития и современное состояние аэробики 

- строение и функции организма человека 

2. Общая физическая подготовка 

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

«замыкающий», «интервал», «дистанция». 

Понятие предварительных и исправительных команд: повороты на право, налево, кругом, 

пол-оборота. Расчет.  

Практика: Упражнения на развитие ловкости: махи, прыжки, передвижение по 

ограниченной опоре, «полоса препятствий» с использованием мячей, скакалок. Развитие 

общей выносливости: прыжки на скакалке, прыжки через скамейку, прыжки с подниманием 

коленей к груди, прыжки в парах, отжимание, приседания. Развитие гибкости: наклоны 

вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из различных 

исходных положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой), мост на обеих ногах.  

3. Классическая аэробика 
Теория: Базовые шаги аэробики:  упражнения, выполняемые в ходьбе, беге, прыжках, а 

также упражнения на силу и гибкость, выполняемые из разных исходных положений. 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях (поднимание и 

опускание, сгибание и разгибание, дуги и круги). Упражнения для туловища и шеи (наклоны и 

повороты, движения по дуге и вперед). Упражнения для ног (поднимание и опускание, 

сгибание и разгибание в разных суставах, полуприседы, выпады, перемещение центра тяжести 

тела с ноги на ногу); в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в положении 

лежа для задней, передней и внутренней поверхностей бедра; в полуприседе или в упоре на 

коленях для мышц спины. 

4. Изучение разнообразных танцевальных стилей 

Теория: Основы музыкальной теории, понятие темп, ритм, фраза; умение различать 

музыкальные направленности, умение вступление в такт, теоретическое изучение позиций 

рук, ног, выворотности, выработка и теоретическое значение «танцевальной осанки» в 

определенном виде танца. 

Практика: Постановка корпуса, позиций рук, ног: полуприседание (деми плие) в 1, 2, 4, 5 

позициях; приседание (гран плие) в 1, 2, 4, 5 позициях; выставление ноги на носок (батман 

тандю) в различном темпе; махи ногами на высоту 45 градусов (батман тандю жете); 

полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандю сутеню); приседание на 

одной, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман тондю); нога согнута, колено в сторону, 

носок у щиколотки опорной ноги (спереди или сзади) – (сюр леку де пье); нога вытянута 

вперед на носок и совершает круг ногой по полу через 1-ую позицию вперед и назад (рон де 

жан порте); 

круги ногой по полу (рон де жамб пар тер);  подъем на полупальцы (релеве);  махи ногами 

на  90 градусов и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете);  махи ногами вперед-назад (гран 

батман жете балансе);  поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман де-

велопе);  изучение различных танцевальных шагов: шаги на полупальцах, на пятках, бег с 
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захлестом, марш, приставной шаг, скрестный шаг, открытый шаг, шоссе и т.д.;  изучение 

танцевальных комбинаций с использованием шагов, с добавлением корпуса, рук, вращений;    

изучение перестроений из одного рисунка в другой, движение в геометрической фигуре, 

умение работать с предметом. 

5. Стретчинг (растяжка): 
Теория: Особенности опорно-двигательного аппарата, необходимость эластичности 

мышц. 

Практика: Упражнения «лягушка», «бабочка», «лотос», наклоны вперед в стороны (ноги 

вместе, затем раздвинуты), упражнения в паре, растяжка с использованием стула, растяжка 

педагогом обучающегося с положения на колене, шпагаты (левый, правый, поперечный).  

6. Подготовка к конкурсам, выступлениям и фестивалям: 

Теория: Подбор музыкального сопровождения для постановочного номера. Просмотр 

видеозаписей.  Обсуждение постановочного материала. Выбор и обсуждение костюмов. 

Практика: Непосредственная постановка номера, отработка постановочного номера  

 

Методическое обеспечение программы 

2-го года образовательной деятельности 

 
№ Тема Форма занятия Методы и приемы 

организации 

деятельности 

Использованные 

материалы, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие, 

проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

Беседа 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

модульный,  

дистанционный 

Приемы: показ 

фотографий, 

дипломов, 

видеоматериалов; 

показ иллюстраций; 

показ педагога. 

Оборудование: 

Методические 

материалы: 

фотографии, 

дипломы, 

видеокассеты, 

пособия 

«Аэробика». 

Начальный курс», 

«Фитнес» и  

«Школа танца». 

Обсуждение 

 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

 

Практическое 

занятие, 

беседа, занятие-

игра. 

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

модульный, 

дистанционный.  

Приемы: показ 

педагога, 

объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, скакалка. 

Методические 

материалы: 

Пособия по общей 

физической 

подготовке   

Обсуждение, 

тестовое 

задание,  

карта 

наблюдения, 

анкетирование, 

диагностика 

3. Классическая 

аэробика 

 

Беседа, 

практическое 

занятие, открытое 

занятие, 

репетиция, 

диагностическое 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

модульный, 

дистанционный 

Оборудование: 

музыкальный 

центр. 

Методические 

материалы: 

 пособия «Фитнес», 

Обсуждение, 

тестовое 

задание,  

анализ 

открытого 

занятия, 
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занятие, мастер-

класс 

Приемы:  показ 

педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности 

«Хореография» и 

«Азбука 

классического 

танца». 

карта 

наблюдения 

анкетирование, 

диагностика 

4. Изучение 

разнообразных 

танцевальных 

стилей 

Беседа, 

практическое 

занятие, занятие-

игра, 

концерт (теория),  

концерт 

(практика), 

праздник, 

репетиция 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

модульный, 

дистанционный 

Приемы:  показ 

педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, 

творческая работа 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, костюмы.  

Методические 

материалы: 

видеозаписи 

выступлений 

занятий по 

«Спортивным 

танцам», 

«Детскому 

фитнесу», 

«Аэробики». 

Обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках 

5. Стретчинг 

(растяжка). 

Беседа, 

практическое 

занятие,  

 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

модульный, 

дистанционный 

Приемы: показ 

педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, 

просмотр 

видеоматериалов и 

иллюстраций, 

приемы снятия 

напряженности 

Оборудование: 

музыкальный 

центр, коврик, стул 

Методические 

материалы: 

Видеозаписи по 

«хореографии», 

«художественной 

гимнастике» 

Обсуждение, 

анализ участия в 

праздниках, 

тестовое 

задание, 

карта 

наблюдения 

6. Подготовка к 

конкурсам, 

выступлениям, 

фестивалям   

Беседа, 

диагностическое 

занятие 

Методы: словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

Модульный, 

дистанционный  

Приемы: показ 

педагога, 

повторение,  

закрепление 

материала. 

Оборудование: 

зеркала, 

музыкальный 

центр, скакалка 

 

Методические 

материалы: 

Видеозаписи 

различного стиля 

танцев. 

анализ участия в 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях, 

смотрах,  

дневники 

успешности, 

обсуждение 
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4. Рыбаков Д.П. Методическое пособие. Комплекс упражнений на системе «ТИСА» в 
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детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014  

5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., «Фитнесс-данс», Детство –пресс, СПб, 2007г  
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  Для учащихся: 

1. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия. - М.: Физкультура и спорт, 1984. 

2. Спортивная аэробика в школе: Учебное пособие. - М.: СпортАкадем Пресс, 2002. 

3. https://vk.com/public193364007 -  «Детский фитнес»  
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