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Пояснительная записка 

С каждым годом растет количество детей, страдающих 

сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, 

зрения, координации движений, деятельности органов дыхания. Снижается 

сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. В этой связи 

актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления 

здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики 

заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного фактора 

интеллектуального и эмоционального развития человека.  

В последнее время отмечается тенденция к использованию 

разнообразных средств физической культуры.  

В большинстве случаев это различные направления оздоровительных 

видов гимнастики: ритмическая гимнастика, аэробика, партерная гимнастика, 

дыхательная гимнастика и многое другое. Все они направлены на оздоровление 

организма занимающихся. 

Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес 

удовлетворяет потребности различных социальных групп населения в 

физкультурно-оздоровительной деятельности за счёт разнообразия фитнес-

программ, их доступности и эмоциональности занятий. Он содействует 

повышению не только двигательной, но и общей культуры занимающихся, 

расширению их кругозора. 

 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Конвенция ООН о правах ребенка.  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».  

5. Концепция развития дополнительного образования детей. 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015.  

7. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня  2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 

г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки российской федерации № 09-3242 от 18 

ноября 2015 г.  

12. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта  2021 года № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 

Направленность 
Направленность программы: художественная.  

Программа составлена на основе программы «Детский фитнес», автор 

Забаева Н.А. 

Данная программа, прежде всего, нацелена на всестороннее укрепление 

здоровья ребенка, способствует физическому и психическому оздоровлению. 

Достигается это благодаря созданию комфортной атмосферы на занятии, где 

немаловажное значение имеет правильно подобранное музыкальное 

сопровождение занятия и разнообразные физические упражнения с помощью 

фитнес оборудования, а также благодаря оптимальной нагрузки на организм 

занимающихся, где немаловажное значение имеет индивидуальный подход к 

занимающимся, работа обучающихся по методу «круговой тренировки». 

Занятия детским фитнесом - творческая деятельность, она не 

ограничивается самовыражением только в сфере активной двигательной 

деятельности, а содействует развитию мышления, воображения, желания 

придумать новое, а затем практически реализовать свой замысел. Занятия 

фитнесом дают обучающимся жизненный позитивизм, позволяют сделать шаг 

от строительства тела к форме жизнестроительства. 

 Детский фитнес постепенно достаточно прочно входит в систему 

воспитания и обучения детей разного возраста. 

Программа «Фитнес-Kids» ориентирована на детей 7-12 лет. 
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Новизна и оригинальность 

Новизна и оригинальность программы состоит: 

- в продуктивном внедрении в образовательный процесс здоровьесберегающих 

и оздоровительных технологий; 

- в комплексном воздействии различных видов двигательной активности, с 

целью развития у детей мотивации к двигательной активности и 

совершенствования физических и спортивных показателей; 

- в раскрытии творческого потенциала личности; 

- в социализации личности в коллективе и развития гармоничной личности в 

условиях работы в детском коллективе. 

 

Актуальность  

Детский фитнес достаточно прочно вошел в систему воспитания и 

обучения детей разного возраста и рассматривается как мировая метафора 

абсолютного здоровья и социальной успешности человека. Этим и объясняется 

высокая популярность занятий фитнесом, в том числе и детским. 

Проведение работы на базе государственного образовательного учреждения 

направленной на совершенствование форм и методов организации и 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми, показало, что 

рациональное использование современного физкультурно-оздоровительного 

оборудования  позволяет расширить диапазон развивающих, профилактических 

и образовательных задач, решаемых в ходе организованной образовательной 

деятельности по детскому фитнесу, несмотря на большую популярность 

физической культуры, ее пока нельзя назвать образом жизни каждого 

человека. В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей 

оздоровления и физического развития детей и подростков, повышения уровня 

их физической подготовленности, приобщения к здоровому образу жизни. 

Одним из путей решения этой проблемы является развитие детского фитнеса и 

внедрение его технологий в систему физкультурного образования детей. 

Программа «Фитнес-Kids» нацелена на общее, гармоничное психическое, 

духовное и физическое развитие. 

 

  Цель программы: способствование формированию развитой личности, 

способной к самовыражению и творческой реализации и развитие физических 

способностей, здоровья детей и двигательных навыков через овладение 

основами детского фитнеса. 

В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями занятия по детскому фитнесу решают 

обучающие, развивающие, воспитательные и оздоровительные задачи. 

 

Задачи:  

Обучающие:  

- обучать основам техники выполнения базовых движений;  

 обучать технике выполнения различных видов дыхания. 
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Развивающие:  

- развивать внимание, зрительную и двигательную память;  

- формировать условные рефлексы, обеспечивающие правильное 

положение головы, туловища и конечностей во время сидения, стояния и 

ходьбы с равномерной опорой на обе ноги;  

-  формировать двигательные навыки, включая новые направления в 

детском фитнесе, такие как аэробика, партерная гимнастика, элементы 

черлидинга. 

- развивать двигательный, зрительный и вестибулярный анализаторы. 

Воспитательные: 

- воспитывать волю, выдержку, дисциплинированность;  

- формировать чувство коллективизма и самостоятельность;  

- воспитывать эстетические и моральные качества;  

- приобщать детей к здоровому образу жизни.  

Оздоровительные:  

 - способствовать общему укреплению организма;  

- способствовать укреплению мышечной системы организма;  

- способствовать улучшению функциональных связей между основными 

системами организма. 

 

Возраст и особенности обучающихся 

Фитнес является неотъемлемой частью физического воспитания, развитие 

фитнеса включает обязательное присутствие знаний, равно как и физической 

деятельности. Развитие фитнеса неразрывно связано с общим развитием 

организма школьника. Причем занятия фитнесом должны быть мотивированы 

желанием самосовершенствования, фитнес должен быть индивидуализирован. 

Понимание воспитательной ценности фитнеса  и физической культуры – 

важное условие процесса физического воспитания учащихся и формирования 

их умений самостоятельного овладения ценностями фитнеса  и физической 

культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности двигательной 

активности. 

Дети школьного возраста более  эмоциональные, именно в младшем 

школьном возрасте легче развить гибкость, поэтому для них  наиболее 

приемлема программа «Фитнес-Kids».  Программа включает в себя  

танцевальные упражнения, аэробику, элементы черлидинга, гимнастику, игры  

и т.п. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 

- Индивидуальные; 

- Групповые; 

- Индивидуально-групповая. 
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Режим работы:  

1 группа: 7-8 лет, вторник с 14:00 до 15:00,  

пятница с 12:30 до 13:30. 

2 группа: 10-12 лет, вторник с 10:30 до 12:00,  

пятница с 10:30 до 12:00. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры и фитнеса для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2. Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

3. Выполнять технические действия из базовых элементов фитнеса, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

  

Личностные результаты: 

1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

2. Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

3. Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

4. Технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Формы аттестации 

Основной показатель работы - выполнение программных требований по 

уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, теоретической 
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подготовленности. В течение учебного года проводятся промежуточная 

аттестация (декабрь) и итоговый (май) контроль.  

Реализация этой программы возможна на основе следующих принципов: 

- целенаправленность учебного процесса; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- постепенность развития природных данных учащихся; 

- доступность учебного материала; 

- учёт возрастных возможностей детей; 

- результативность обучения; 

- индивидуальный подход в обучении; 

- комфортная эмоциональная среда на занятиях в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 

- овладение танцевальными комбинациями и упражнениями;   

- знание связок и блоков с использованием основных движений в танцевальном 

стиле; 

- овладение  техникой основных базовых танцевальных шагов; 

- самостоятельное изменение движения в соответствии со сменой темпа 

музыки; 

- развитие  координации движений рук и ног, быстрота реакции; 

- сформирование правильной осанки; 

- развитие чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой; 

- сформирование стойкого интереса к занятиям физической культурой; 

- сформирование мотивации здорового образа жизни; 

- умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях (внимание). 

 

Примерный план организации занятия 

В подготовительной части осуществляется начальная организация 

занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и 

психологический настрой. Решаются задачи функциональной подготовки 

организма детей к предстоящей работе в основной части занятия. 

Это достигается с помощью строевых упражнений, специальных 

упражнений для согласования движений и музыки, различных видов ходьбы и 

бега, музыкальных игр, общеразвивающих упражнений, элементы черлидинга и 

других средств, отвечающих задачам этой части занятия. 

Подготовительная часть, в зависимости от поставленных задач, занимает 

10-15 минут от общего времени. 

Основная часть занимает большую часть времени и длится 25-30 минут.  

В ней решаются задачи общей и специальной направленности средствами 

танца, разучиваются специальные коррекционные упражнения, 

совершенствуется техника и стиль их выполнения, отрабатывается 

согласованность движений с музыкой. 
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В работе могут быть использованы как комплексы общеразвивающих 

упражнений, серии танцевальных упражнений, элементы черлидинга,  

объединенные единым смысловым значением и решающие определенные 

задачи. 

Структура основной части может изменяться в зависимости от: 

- повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, в упорах, лежа), 

- направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, 

координацию движений и др.) 

- отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.). 

Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть 

занятия, поэтому очень важно грамотно ее распределять. 

В заключительной части решаются задачи восстановления сил 

организма детей после физической нагрузки. Занимает она 5-7 минут. Нагрузка 

здесь должна значительно снижаться за счет уменьшения количества 

упражнений, их повторяемости, характера и двигательных действий. К таким 

упражнениям можно отнести спокойную ходьбу, упражнения в растягивании и 

расслаблении мышц, как отдельных звеньев тела, так и всего организма в 

положении стоя, сидя, и т.д. элементы самомассажа тех мышц, на которые была 

направлена большая нагрузка, спокойные музыкальные игры или творческие 

задания, танцевальные движения малой интенсивности или импровизации. 

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить инвентарь 

и оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры. 

Элементы детского фитнеса можно применять в других формах 

организованной деятельности, таких как утренняя гимнастика, самостоятельное 

выполнение комплексов физических упражнений, использование 

отдельных упражнений, танцев в режиме дня. 

 

Учебный план 
№ Наименование 

предмета 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 2 3 4 5 6 

1. Вводное занятие 

«Фитнес-Kids» 

1 1 2 Опрос 

Наглядность 

2. Техника 

безопасности 

2  2 Беседа 

3. Классическая 

аэробика 

Партерная 

гимнастика 

2  2 Наблюдение 

4. Танцевальная 

аэробика 

Элементы 

черлидинга 

2 42 44 Наблюдение 

Концертная 

деятельность 
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1 2 3 4 5 6 

5. Дыхательная 

гимнастика 

1 7 8 Наблюдение 

6. Лого-аэробика  1 4 5 Выполнение 

контрольных 

упражнений 

7. Итоговое занятие  2 2 Итоговый контроль 

 Итого: 9 59 68  

 

Содержание образовательной программы 
Учебный материал программы состоит из разделов: 

теоретический раздел – формирует систему знаний по  каждому  разделу;  

практический раздел (практические занятия) – закрепляет полученные 

теоретические знания, позволяя освоить навыки базовых элементов фитнеса на 

материале изученного раздела, умение применять их на практике. 

Классическая аэробика – это некий синтез общеразвивающих и 

гимнастических упражнений, бега, подскоков, скачков, выполняемых без пауз 

отдыха (поточным методом) под музыкальное сопровождение. Овладение 

техникой базовых шагов. Освоения упражнений общего воздействия, с 

повышенными энергозатратами: интенсивные упражнения в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями рук, туловищем, ногами; упражнения 

танцевального характера. Овладения и освоение техникой составления связок и 

комбинаций; указаниями, командами и символами – жестами, используемыми в 

аэробике. 

Танцевальная аэробика – оздоровительная аэробика, аэробная часть 

занятий которой представляет собой танцевальные движения на основе базовых 

шагов.  Овладения широким диапазоном танцевальных средств; освоение 

техники основных базовых танцевальных шагов. Разучивание связок, блоков и 

программ с использованием основных движений в танцевальном стиле.   

Партерная гимнастика - выполнение упражнений на полу в различных 

позах, в положениях сидя, лежа на животе и спине, на боку, из различных 

упоров. 

Лого-аэробика - чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше 

развивается его речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются 

«неполадки» в общей моторике: недостаточная четкость и организованность 

движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким образом, 

развитие общей моторики способствует развитию речи. Лого-аэробика – 

физические упражнения с одновременным произношением звуков и 

четверостиший, упражнения сочетают в себе движения, речь и музыку, что 

помогает развивать координацию движений и речь ребенка. 

Дыхательная гимнастика - данные упражнения включены в каждое 

занятие. Важно научить ребенка дышать носом, а не ртом. Обучая детей 

правильному дыханию, необходимо, прежде всего, добиться, чтобы они делали 

глубокий выдох. Это важно для максимальной вентиляции легких. Эти 

упражнения позволяют укрепить мышцы дыхательной системы:  носоглотки и 
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верхних дыхательных путей. Каждое упражнение имеет название, связанное с 

каким - либо образом и чаще всего с произнесением звуков на выдохе. Все это 

очень интересно детям, они выполняют их с удовольствием. 

Элементы черлидинга - это образовательная деятельность по 

физическому развитию детей, включающая в себя элементы спортивного танца, 

выполняемая детьми с помпонами под ритмичное музыкальное сопровождение, 

по определенным правилам, с использованием «кричалок». 

 

Методическое обеспечение  

  В основу данной программы заложены основные педагогические 

принципы и методы обучения, которые реализуются в соответствии с 

поставленными задачами и содержанием программы «Фитнес-Kids». Данные 

методы обучения, прежде всего, направлены  на выявление и развитие 

природных способностей  ребёнка, реализацию его интересов, учитывая его 

индивидуальные способности. 

Метод практико-ориентированной деятельности, в основе которого 

положены такие методы, как упражнения, тренинги, репетиция. 

Словесные методы обучения (объяснение, диалог, беседа, консультация). 

Данный метод устанавливает тесный контакт между педагогом и ребёнком, что 

способствует более полному освоению программы. 

 Наглядный метод обучения является одним из основных в программе, 

т.к. именно через показ упражнений, танцевальной комбинации или танца 

происходит освоение  и познание ребёнком данную программу. 

Метод игры. Использование на занятиях различных игр: развивающих, 

познавательных, народных, а также игры, способствующие развитию 

музыкального слуха, внимания, глазомера, воображения у детей с учётом 

танцевальной специфики программы. 

Проведение занятий с использованием средств культуры, использование 

музыки, литературы и видео в построении занятий. 

Психологические и социологические методы, проведение анкетирования, 

психологических тестов для выявления индивидуальных личностных качеств 

ребёнка. 

Метод требования: (совет, убеждение, одобрение, приучение). Данный 

метод позволяет сформировать волевую сферу личности ребёнка. В процессе 

освоения программы используется форма прямого требования, где освоение 

происходит путём конкретных требований с использованием понятных 

формулировок, и косвенного требования. Для использования  данного метода 

мы прибегаем к игре в воображения 

Упражнение - многократное выполнение задаваемых действий, 

доведение их до автоматизма. Результатом упражнения является формирование 

устойчивых качеств личности. 

Метод стимулирования - в основе лежит формирование у детей  

осознанных побуждений к достижению определённой цели. Поощрение – как 

положительная оценка деятельности ребёнка; в свою очередь способствует 
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положительному закреплению навыков, полученных в работе с танцевальным 

материалом. 

Метод мотивации. Способствовать созданию на занятиях ситуации 

успеха обучающихся (совет, настрой, презентация). 

Метод коррекции. Поведение педагога, которое направлено на 

формирование у детей навыков психической и физической саморегуляции, 

развитие навыков анализа жизненных ситуаций. При использовании данного 

метода в программе создаются условия, при которых ребёнок вносит изменения 

в своё поведение по отношению к окружающим. 

 Анализ деятельности. Данный метод может использоваться для 

подведения итогов работы, а также при формировании танцевального 

репертуара и отработки танцевальных номеров. 

Метод воспитывающих ситуаций (ситуация свободного выбора)- в 

определённой ситуации предоставляется возможность самостоятельно решить 

определённую проблему (будь то достижение танцевальных успехов или 

поведение в коллективе). Используется форма самоконтроля и взаимооценки. 

Метод внушения. Данный метод воздействует на эмоциональную сферу и 

формирует у ребёнка определённые навыки в управлении своими эмоциями и 

чувствами (положительное воздействие - настрой слова, разъяснение, мимика и 

жесты). 
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Приложение 

Календарный учебный график 

 

№п/

п 

Месяц Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

Форма занятия при 

дистанционном 

обучении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Вводное занятие (теория). 

Техника безопасности 

2 ЦДО Беседа  

2.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Вводное занятие (практика). 

Знакомство с понятием «фитнес», 

классическая аэробика, 

танцевальная аэробика, элементы 

черлидинга 

2 ЦДО Опрос  

3.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Классическая аэробика. 

Упражнения на развитие 

координации движений рук и ног в 

процессе ходьбы, быстроты реакции 

2 ЦДО Наблюдение Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=7izxmVRQlOk 

4.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Классическая аэробика. 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

5.  Сентябрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп, развития 

растяжки, гибкости позвоночника 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=1eMolk54CIc 

6.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Лого-аэробика. 

Упражнения на развитие умения 

сочетать движения со словами 

2 ЦДО Занятие-игра  

7.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Дыхательная гимнастика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

2 ЦДО Наблюдение Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=qENCzCsmw_w 

https://www.youtube.com/watch?v=7izxmVRQlOk
https://www.youtube.com/watch?v=7izxmVRQlOk
https://www.youtube.com/watch?v=1eMolk54CIc
https://www.youtube.com/watch?v=1eMolk54CIc
https://www.youtube.com/watch?v=qENCzCsmw_w
https://www.youtube.com/watch?v=qENCzCsmw_w
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движений черлидинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Общеразвивающие упражнения 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

9.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Классическая аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Занятие-игра Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=BvqSWgPH_K

M 

10.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения 

2 ЦДО Наблюдение  

11.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Наблюдение Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=3X9QqObn7nk 

12.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Комбинации из гимнастических 

упражнений с движениями, 

построенные связки 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

13.  Октябрь  Учебное 

занятие 

Классическая аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Занятие-игра Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=vxu-ohiQMsc 

 

14.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Лого-аэробика. 

Упражнения на развитие умения 

сочетать движения со словами 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

15.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика 

2 ЦДО Игра 

сюжетно-

ролевая 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=2vhmQvlcJQs 

16.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

2 ЦДО Игра 

сюжетно-

ролевая 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvqSWgPH_KM
https://www.youtube.com/watch?v=BvqSWgPH_KM
https://www.youtube.com/watch?v=BvqSWgPH_KM
https://www.youtube.com/watch?v=3X9QqObn7nk
https://www.youtube.com/watch?v=3X9QqObn7nk
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://www.youtube.com/watch?v=vxu-ohiQMsc
https://www.youtube.com/watch?v=2vhmQvlcJQs
https://www.youtube.com/watch?v=2vhmQvlcJQs
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движений черлидинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Лого-аэробика. 

Упражнения на развитие умения 

сочетать движения со словами 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=2Y9YiCktCXs 

 

18.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Наблюдение  

19.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений в танцевальном стиле 

2 ЦДО Наблюдение Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=DPJAyKWXGy

Y 

20.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Классическая аэробика. 

Лого-аэробика. 

Упражнения на развитие умения 

сочетать движения со словами 

2 ЦДО Игровая 

программа 

 

21.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Классическая аэробика. 

Дыхательная гимнастика 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=0OH0Sf20PgQ 

22.  Ноябрь  Учебное 

занятие 

Элементы черлидинга. 

Изучение комбинаций и 

упражнений 

2 ЦДО Наблюдение  

23.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика. 

Элементы черлидинга. 

Изучение комбинаций и 

упражнений 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

 

24.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Упражнения для всех групп мышц 

2 ЦДО Занятие-игра Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=LPr8g50-_Zs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y9YiCktCXs
https://www.youtube.com/watch?v=2Y9YiCktCXs
https://www.youtube.com/watch?v=DPJAyKWXGyY
https://www.youtube.com/watch?v=DPJAyKWXGyY
https://www.youtube.com/watch?v=DPJAyKWXGyY
https://www.youtube.com/watch?v=0OH0Sf20PgQ
https://www.youtube.com/watch?v=0OH0Sf20PgQ
https://www.youtube.com/watch?v=LPr8g50-_Zs
https://www.youtube.com/watch?v=LPr8g50-_Zs
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25.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

26.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Упражнения на развитие растяжки, 

гибкости позвоночника с 

использованием лого-аэробики 

2 ЦДО Наблюдение Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=wW7yoIvtmiE 

27.  Декабрь  Учебное 

занятие 

 Классическая аэробика. 

Дыхательная гимнастика 

2 ЦДО Наблюдение  

 

28.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Элементы партерной гимнастики 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=uzbIqe2Ts2Y 

29.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Занятие-игра 

 

 

30.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Дыхательная гимнастика 

2 ЦДО Наблюдение 

 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=9ZRKqzL2N3Q 

31.  Декабрь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Промежуточ

ный 

контроль 

 

32.  Январь  Учебное 

занятие 

Повторение изученных танцев, 

добавление новых 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

 

33.  Январь  Учебное 

занятие 

Партерная гимнастика, плавный 

переход из упражнения в 

упражнение, (используя изученные 

упражнения) 

2 ЦДО Наблюдение 

 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ulr-5jF9xMY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34.  Январь  Учебное 

занятие 

Классическая аэробика. 

Дыхательная гимнастика 

2 ЦДО Игра 

сюжетно-

 

https://www.youtube.com/watch?v=wW7yoIvtmiE
https://www.youtube.com/watch?v=wW7yoIvtmiE
https://www.youtube.com/watch?v=uzbIqe2Ts2Y
https://www.youtube.com/watch?v=uzbIqe2Ts2Y
https://www.youtube.com/watch?v=9ZRKqzL2N3Q
https://www.youtube.com/watch?v=9ZRKqzL2N3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ulr-5jF9xMY
https://www.youtube.com/watch?v=Ulr-5jF9xMY
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 ролевая 

35.  Январь  Учебное 

занятие 

 

Повторение изученных танцев, 

добавление новых 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

36.  Январь  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Игровая 

программа 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=GRcCuIYqQB4 

37.  Январь  Учебное 

занятие 

 

Упражнения на развитие растяжки, 

гибкости позвоночника с 

использованием лого-аэробики 

2 ЦДО Наблюдение 

 

 

38.  Январь  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=jpOl0Z4VUr4 

39.  Февраль  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Партерная гимнастика 

Упражнения для плеч, головы, 

корпуса 

2 ЦДО Наблюдение 

 

 

40.  Февраль  Учебное 

занятие 

 

Классическая аэробика. 

Перестроения в ходьбе, в беге в 

сочетании с различными 

движениями 

2 ЦДО Игра 

сюжетно-

ролевая 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=e364rrzDC2U 

41.  Февраль  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Использование в разминке нарезки 

из разных пройденных танцев. 

Движения по показу из пройденных 

элементов  

2 ЦДО Наблюдение 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42.  Февраль  Учебное 

занятие 

 

Партерная гимнастика. 

Вытягивание носочков, кручение. 

Упражнения для развития гибкости 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=XTbn41Vw0lM 

https://www.youtube.com/watch?v=GRcCuIYqQB4
https://www.youtube.com/watch?v=GRcCuIYqQB4
https://www.youtube.com/watch?v=jpOl0Z4VUr4
https://www.youtube.com/watch?v=jpOl0Z4VUr4
https://www.youtube.com/watch?v=e364rrzDC2U
https://www.youtube.com/watch?v=e364rrzDC2U
https://www.youtube.com/watch?v=XTbn41Vw0lM
https://www.youtube.com/watch?v=XTbn41Vw0lM
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43.  Февраль  Учебное 

занятие 

 

Повторение пройденных и новые 

упражнения для стоп, развития 

растяжки, гибкости позвоночника с 

использованием лого-аэробики 

2 ЦДО Наблюдение  

44.  Февраль  Учебное 

занятие 

Повторение пройденных танцев 2 ЦДО Игра 

сюжетно-

ролевая 

 

45.  Февраль  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Занятие-игра Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Tqdk-9qGB38 

46.  Март  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Партерная гимнастика 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

47. Март  Учебное 

занятие 

 

Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости 

2 ЦДО Наблюдение  

48. Март  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Повторение пройденных движений, 

работа над движением рук 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=pj4lAkauThY 

49. Март  Учебное 

занятие 

Пройденные танцы и новые танцы 

по показу 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

50. Март  Учебное 

занятие 

 

Классическая аэробика. 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Наблюдение Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=65jH0xnJ-MU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51. Март  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. Быстрый 

переход из упражнения в 

упражнение с использованием 

музыкальной подборки 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

52. Март  Учебное  Повторение изученных ранее 2 ЦДО Занятие-игра  

https://www.youtube.com/watch?v=Tqdk-9qGB38
https://www.youtube.com/watch?v=Tqdk-9qGB38
https://www.youtube.com/watch?v=pj4lAkauThY
https://www.youtube.com/watch?v=pj4lAkauThY
https://www.youtube.com/watch?v=65jH0xnJ-MU
https://www.youtube.com/watch?v=65jH0xnJ-MU
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занятие 

 

танцев и некоторое их усложнение 

53. Март  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Наблюдение  Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Xr5TjS8WFYo 

54. Март  Учебное 

занятие 

 

Партерная гимнастика. 

Упражнения для развития гибкости 

с усложнением 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

55. Апрель 

 

 

 

 Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Занятие-игра Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=1h-L8KV4Z74 

56. Апрель  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Партерная гимнастика 

Упражнения для плеч, головы, 

корпуса 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

57. Апрель  Учебное 

занятие 

 

Партерная гимнастика. Упражнения 

на развитие растяжки, гибкости 

позвоночника с использованием 

логоритмики 

2 ЦДО Игровая 

программа 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=gv-s_QCiikQ 

58. Апрель  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Наблюдение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59. Апрель  Учебное 

занятие 

 

Партерная гимнастика. 

Упражнения для стоп, развития 

растяжки, гибкости позвоночника 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

 

60. Апрель  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Дыхательная гимнастика 

2 ЦДО Наблюдение 

 

Видео-урок 

https://frontend.vh.yandex.

ru/player/12521300481733

https://www.youtube.com/watch?v=Xr5TjS8WFYo
https://www.youtube.com/watch?v=Xr5TjS8WFYo
https://www.youtube.com/watch?v=1h-L8KV4Z74
https://www.youtube.com/watch?v=1h-L8KV4Z74
https://www.youtube.com/watch?v=gv-s_QCiikQ
https://www.youtube.com/watch?v=gv-s_QCiikQ
https://frontend.vh.yandex.ru/player/12521300481733102066
https://frontend.vh.yandex.ru/player/12521300481733102066
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61. Апрель  Учебное 

занятие 

 

Быстрый переход из упражнения в 

упражнение с использованием 

музыкальной подборки 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

 

62. Апрель  Учебное 

занятие 

 

Повторение изученных ранее 

танцев и некоторое их усложнение 

2 ЦДО Занятие-игра 

 

 

63. Май  Учебное 

занятие 

 

Партерная гимнастика. Упражнения 

для развития гибкости с 

усложнением 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=WKEKTKDApc8 

64. Май  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Разучивание связок, с 

использованием основных 

движений черлидинга 

2 ЦДО Наблюдение 

 

 

65. Май  Учебное 

занятие 

 

 

Танцевальная аэробика. 

Различные перестроения в ходьбе, в 

беге в сочетании с различными 

движениями 

2 ЦДО Выполнение 

упражнений 

 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=_CZbyTBRPcI 

66. Май  Учебное 

занятие 

Танцевальная аэробика. 

Повторение пройденных движений 

2 ЦДО Занятие-игра 

 

 

67. Май  Учебное 

занятие 

 

Партерная гимнастика. Быстрый 

переход из упражнения в 

упражнение с использованием 

музыкальной подборки 

2 ЦДО Игровая 

программа 

 

Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=XTbn41Vw0lM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68. Май  Учебное 

занятие 

Итоговое занятие по окончании 

учебного года 

2 ЦДО Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

69. Май  Учебное 

занятие 

 

Танцевальная аэробика. 

Повторение пройденных движений 

2 ЦДО Наблюдение Видео-урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=C84BaGhn3Q4 

 

https://frontend.vh.yandex.ru/player/12521300481733102066
https://www.youtube.com/watch?v=WKEKTKDApc8
https://www.youtube.com/watch?v=WKEKTKDApc8
https://www.youtube.com/watch?v=_CZbyTBRPcI
https://www.youtube.com/watch?v=_CZbyTBRPcI
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
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70. Май  Учебное 

занятие 

 

Танцевальные движения с 

использованием атрибутов 

2 ЦДО Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 



 


