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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  

 «Зумба в школу» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»;  

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 года № 72р «Концепция развития дополнительного 

образования детей»;  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

6. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№СП  2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 №28);  
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации  от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8. Уставом МБОУ Кольской средней общеобразовательной школы №2 

с учетом кадрового потенциала и материально-технических условий 

образовательного учреждения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Зумба в школу» имеет физкультурно -спортивную направленность,    

направленна на укрепление  физического здоровья детей и подростков,  

проявляющими интерес к физической культуре и спорту через изучение 

танцевальной фитнес – программы.  

Уровень программы – стартовый. 

 

1.1. Актуальность программы   

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-

сосудистыми 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 с лечебной 

направленностью. В большинстве случаев это различные направления 

оздоровительных видов гимнастики — ритмическая гимнастика, 
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аэробика, стретчинг, пилатес, калланетика, суставная и дыхательная 

гимнастики, восточные оздоровительные системы упражнений: 

китайской гимнастики, йоги и многое другое. Все они направлены 

на оздоровление организма занимающихся, возвращение радости 

жизни и повышение функциональных возможностей 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 детской аэробики и внедрение 

еѐ технологий в систему образования детей. 

Охватывая различные формы двигательной активности, 

аэробика удовлетворяет потребности различных социальных 

групп населения в оздоровительной деятельности за счѐт 

разнообразия программ, их доступности и эмоциональности 

занятий. Он содействует повышению не только двигательной, но 

и общей культуры занимающихся, расширению их кругозора. 

Аэробика – это физическое развитие детей при 

одновременном развитии их умственных способностей на основе 

принципов «ненасильственного» физического воспитания, когда 

требование педагога незаметно превращается в желание самого 

ребенка. 

Общим является принцип движения от простого к 

сложному, что предполагает постепенное: увеличение 

физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

усложнение физических заданий. 

1.2.Новизна 

Новизна программы заключается в овладении обучающимися 

техникой выполнения различных видов специфических упражнений на 
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растяжку, развитие чувства ритма, координации, точности, выразительности 

исполнения движений, двигательной памяти и произвольного внимания, 

быстроты реакции, обогащение двигательного опыта с использованием 

музыкального сопровождения. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, зумба дает 

человеку возможность проявить свою фантазию в виртуозном правлении 

своим телом. Выстроенная система музыкально – ритмического воспитания 

направлена на формирование самостоятельной двигательной активности, 

как составного элемента культуры подростка 

Цель программы: формирование психофизической и общей культуры 

подростков средствами музыкально – ритмического тренинга и элементов 

спортивного танца  

Задачи программы:  

Образовательные: 

Сформировать навыки выразительности, пластичности, танцевальных 

движений и танцев; 

Совершенствование психомоторных способностей: развитие 

мышечной силы, подвижности в различных суставах (гибкости), 

выносливости, силовых и координационных способностей. 

Ознакомить обучающихся с новыми физкультурно-оздоровительными 

направлениями, развивать у них желание заниматься. 

Развивающие: 

Оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 

развитие и функциональное совершенствование органов дыхания 

кровообращения, сердечно-сосудистой, нервной систем организма, 

Содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха памяти, 

внимания, умению согласовывать движения с музыкой; 

Воспитательные: 
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1. Оказание благотворного влияния музыки на 

психосоматическую сферу ребенка; 

2. Содействие воспитанию умения эмоционального 

выражения, закрепощенности и творчества в движении 

1.6. Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на детей от 11 до 13 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. Группа 

формируются разновозрастные, в количестве 15 человек. Однако это не 

исключает возможности приема и комплектования учебной группы  на 

протяжении календарного года. 

1.7. Срок реализации  программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 

Групповые занятия проводятся  два  раза в неделю по 45 минут. Всего 

68 часов за год. 

В ходе занятий используется дифференцированный подход к 

обучающимся с учетом их состояния здоровья, физического развития и 

двигательной подготовленности. Успешному решению оздоровительных 

задач способствует систематическое проведение занятий, а, также, 

постепенное повышение нагрузки, приемов регуляции и само регуляции 

психического и физического состояния обучающихся 

1.8. Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

Знать: 

 Основные хореографические понятия  

 Названия базовых элементов в фитнесе и зумбе  

 Смысл спортивной и хореографической 
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терминологии 

Уметь: 

 контролировать в процессе занятий свое тело 

положение, осанку и дыхание. 

 выполнять танцевальные комбинации ритмично, 

эмоционально и уверенно.  

 Исполнять не сложные танцевальные элементы 

1.9. Cпособы определения результативности  

С момента поступления обучающегося в секцию проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач индивидуального 

развития: первичная диагностика (сентябрь), промежуточная аттестация 

(декабрь), итоговая(май) 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические 

задания, открытые занятия. 

Срок проведения: при поступлении в секцию 

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания. 

Первичная диагностика(сентябрь) 

Содержание 

Теоретическая часть: учащемуся предлагают ответить на следующие 

вопросы: 

 -  Нравится ли тебе танцевать? 

- Кто посоветовал заниматься танцами? 

- Имеется ли начальная хореографическая подготовка или подготовка 

другого вида (например, спортивная)? 

Практическая часть: 

Учащемуся предлагают выполнить следующие задания:  

-   упражнения на ритмичность; 
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- упражнения на координацию; 

- упражнения на ориентировку в пространстве. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ у обучающегося я не развит 

музыкальный и ритмический слух, минимальный уровень способностей к 

танцам, рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет пластичности, 

движения угловатые. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ у обучающегося развит 

музыкальный и ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но 

координация движений развита недостаточно. Проявляет интерес к танцам. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающийся показывает 

высокий уровень способностей к танцам, развит музыкальный и ритмический 

слух, проявляет интерес к занятиям. 

Промежуточная аттестация 

Срок проведения: ноябрь -декабрь. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

знание основных элементов гимнастики и зумбы ; знание основных 

позиций рук, ног, головы; 

Практическая часть: 

Учащемуся  предлагаются практические задания на: 

- определение характера музыки 

- исполнение комплекса упражнений для постановки корпуса, рук, ног 

и головы; 

 -   исполнение упражнений на умение держать осанку. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающийся не владеет 

теоретическими знаниями, не развит музыкальный и ритмический слух, не 
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знает основные позиции рук, ног, головы. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающийся отвечает на 

теоретические вопросы с небольшой помощью педагога, слышит музыку и 

ритм, согласовывает движения с музыкой, но допускает не точности в 

исполнении движений. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающийся показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, сочетает музыку с 

движениями, выполняет движения без ошибок, знает терминологию, 

ориентируется в пространстве. 

Итоговая аттестация 

Срок проведения: май 

Форма проведения: открытое занятие 

Содержание 

Теоретическая часть: 

знание различных типов шагов и видов бега; знание упражнений на 

координацию; знание танцевальной аэробики; знание базовых шагов зумбы 

Практическая часть: 

- исполнение танцевальной аэробики;  

-      исполнение танцевальной зумбы; 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающийся овладел менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков 

предусмотренных программой. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее 

1/2объема теоретических знаний и практических умений, навыков 

предусмотренных программой. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающийся показывает 

высокий уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями 

и навыками, предусмотренными программой. 
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III. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов Форма 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 Организационно- 
воспитательное 
занятие 

5 5 - анкетирование 

2 Классическая 
аэробика 

12 1 11 Контрольный 
урок 

3 Танцевальная 
аэробика 

12 1 11 Контрольный 
урок 

4 Зумба 30 1 29 Контрольный 
урок 

5 Гимнастика 9 1 8 Контрольный 

урок 
 Итого 68 9 59  

 

IV. Содержание  

Объѐм программы:    68 часов 

Содержание  программы: 

Вводное занятие 

Теория: Программа, расписание, условия занятий. Цели и задачи 

обучения. Вводный инструктаж ПДД, противопожарная безопасность. 

Практика: Входная диагностика: Игры на сплочение коллектива. 

Инструктаж. 

1. Классическая аэробика. 

Теория: Синтез общеразвивающих и гимнастических 

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

(поточным методом) под музыкальное сопровождение. 

Практика: 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. 
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2. Танцевальная аэробика. 

Теория: Оздоровительная аэробика, аэробная часть занятий которой 

представляет собой танцевальные движения на основе базовых шагов. 

Практика. Овладение широким диапазоном танцевальных средств; 

освоение техники основных базовых танцевальных шагов. Разучивание 

связок, блоков и программ с использованием основных движений в 

танцевальном стиле. 

3. Зумба. 

Теория: Программа, состоящая из танцевальных движений под мотивы 

в стиле латино. Она включает в себя микс из элементов таких активных 

танцев, как самба, хип- хоп, сальса, меренге, бачата, кумбия, фламенко и 

некоторых других. 

Практика. Исполнение в группе и индивидуально. 

4. Гимнастика. 

Теория. Образное восприятие всех выполняемых движений, 

которые вырабатывают гибкость, выворотность, растяжку, 

последовательность выполнения. 

Практика. Исполнение упражнений, сидя на полу, лежа на спине и на 

животе. 

6. Диагностика: В течение учебного года будет проводиться 

диагностика по усвоению программы (входная – сентябрь; промежуточная – 

декабрь, май.) 

7. Итоговое занятие. Подведение итогов за год.  

 

V. Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем Теори
я 

Практик
а 

Всег
о 



14 

 

 

Организационно-воспитательное занятие: 
- правила поведения на уроке, техника 

безопасности, правила дорожного 

движения, пожарная безопасность; 
- вводное занятие 

5 -  

Классическая аэробика: 
- ознакомление с общей 

структурой и содержанием 
занятия аэробикой; 

- освоение упражнений общего 

воздействия, интенсивные упражнения в 

устойчивом ритме (под музыку) с 

движениями руками, туловищем, ногами; 

упражнения танцевального характера; 

- развитие координации движений рук и 

ног в процессе ходьбы, быстроты 
реакции, умение 
сочетать движения с музыкой и словом. 

1 11 12 

Танцевальная аэробика: 
- освоение техники основных 

базовых танцевальных шагов; 

- разучивание связок, блоков и 

программ с использованием 

основных движений в 
танцевальном стиле. 

1 11 12 

Зумба: 
- освоение техники основных 

базовых зумба шагов; 
- разучивание связок, блоков и 

программ с использованием 
основных движений в 

- танцевальном стиле зумба 

1 29 30 

Гимнастика: 
- упражнения для головы и шеи; 
- упражнения для рук и ног; 
- упражнения для спины и живота; 
- упражнения на гибкость; 
- упражнения на растяжку мышц 

1 8 9 

Итого 9 59 68 

 

Методическое обеспечение 

Игры, беседы, экскурсии, конкурсы. Раздаточный материал, 

задания, упражнения. Организация и проведение массового 

мероприятия. Проведение родительских собраний. 
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Материально – техническое обеспечение 

спортивный зал, гимнастические маты, гимнастические скамейки, 

гимнастические палки, гантели, гимнастические коврики, магнитофон, 

cтепы. 

Условия реализации программы 

Методическая литература, видео Зумба для начинающих, методическое 

руководство Zumba (Автор Бето Перес), социальная сеть работников 

образования. http://nsportal.ru/ ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
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1. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. 

Учебно– методическое пособие. –М.: Аркти, 2005 

2. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. 

3. Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ. 

Основные виды, сценарии занятий. –М.: 5 за знания, 2007. 

4. Латохина Л., Андрус Т. Творим здоровье души и тела. –СПб.: Пионер, 

2000. 

5. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. 

6. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/ 

7. Хореографу в помощь http://dancehelp.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://dancehelp.ru/
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Приложение 1 

Термины. 

Классическая (базовая) аэробика 

Овладение техникой базовых шагов: 

1. Марш (march)- ходьба на месте, с продвижением вперед, назад, по 

диагонали. Ходьба с пружинным движением; с поворотом на право 

(налево), кругом, полный круг; 

2. Приставной шаг (step touch)- приставные шаги в сторону, по диагонали, 

зигзагом, по квадрату. Приставные шаги с поворотом направо, налево, 

кругом. Два (и более) приставных шага слитно (step-line); 

3. «Виноградная лоза» (grape vine)- шаг правой в сторону, шаг левой назад- 

скрестно (скрестно за правую), шаг правой в сторону, приставить левую; 

4. V – шаг (v-step)- шаг правой вперед - в сторону (или назад – в сторону), 

то же левой, шагом правой, левой, вернуться в и.п.; 

5. « Открытый шаг» (open step)- стойка ноги врозь, перенос тяжести тела с 

одной ноги на другую; 

6. Подъѐм колена вверх (knee up, knee lift)- сгибание ноги вперѐд, в 

сторону, по диагонали, поднимание колена на уровне горизонтали или 

выше; 

7. Махи ногами (kick)- махи ногами вперед, в сторону, назад, по диагонали. 

Махи, сгибая, разгибая ногу (kick) вперед, в сторону. Махи согнутой ногой 

назад (kirt); 

8. Выпад (lunge)- выпады вперед, в сторону, назад, по диагонали. Одна нога 

перемещается вперед, другая назад. Тяжесть тела распределяется 

одинаково на обе ноги; 

9. Скрестный шаг (cross step)- скрестный шаг с перемещением вперед. 

Скрестные шаги с поворотом направо, налево, кругом, полный круг; 

10. Выставление ноги на пятку (heei toch), на носок (toe touch), выставление 

ноги на пятку или на носок вперед, в сторону, назад, скрестно, с поворотом; 

11. Бег на месте с продвижением в различных направлениях; 
12. «Галоп» (gallop)- шаг правой вперед (в сторону), приставить

 левую. Следующий шаг с правой ноги; 

13. Pendulum- прыжком смена положения ног (маятник); 
14. Pivot turn- поворот вокруг опорной ноги; 

15. Sguat- полуприсед, выполняется в положении ноги вместе или врозь; 
16. «Ту-степ» (two-step)- шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой 

вперед. Следующий шаг начинать с левой ноги; 

17. Подскок (ship)- шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий шаг 

начинать с левой ноги; 

18. «Скип» (skip)- подскок на одной ноге, другая нога сгибается в коленном 

суставе почти до касания ягодицы, далее, выполняя второй подскок на 

опорной ноге, выпрямить ногу вперед под углом 30-40 градусов. 
Фитбол-аэробика 
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Освоение техники базовых шагов: 
 

1. Приставной шаг (step-touch). И.п.- сидя на фитболе, ноги вместе, колени 

над стопами, угол между туловищем, бедрами и коленями составляет 90-

100 градусов. Приставные шаги в сторону, по квадрату, с поворотом 

направо, налево, кругом; 

2. Шаг-касание (touch-step). И.п.- то же, отведение ноги в сторону (вперед) 

– на носок; 

3. Марш (march). И.п.- то же, ходьба на месте с продвижением вперед, 

назад, по диагонали, ходьба с пружинным движением. Ходьба с поворотом 

направо (налево), кругом, полный круг; 

4. Твист (twist). И.п.- то же, прыжки на двух ногах со скручиванием бедер; 

5. Прыжок ноги врозь-вместе (jumping-jach). И.п.- то же, прыжок ноги 

врозь- вместе; 

6. Выпад (lange). И.п.- то же, выпады вперед, в сторону, назад, по диагонали. 

Одна нога перемещается вперед, другая назад. Тяжесть тела 

распределяется одинаково на обе ноги; 

7. Махи ногами (kick). И.п.- то же, сгибание ноги вперед, в сторону, по 

диагонали, поднимание колена на уровне горизонтали или выше; 

8. Подъѐм колена вверх (knee up, kneelift). Сгибание ноги вперед, в 

сторону, по диагонали, поднимание колена на уровне горизонтали или 

выше. 

 

Танцевальная аэробика 

Освоение техники основных базовых танцевальных шагов: 

1. Шаг вперед, назад – шаг правой (левой) вперед, левая (правая) 

приставляется к правой (левой), но стопы остаются на расстоянии. 

Особенность техники – небольшие пружинные движения ногами; 

2. Шаги в сторону - шаг правой (левой) в сторону, левая (правая) 

приставляется с переносом тяжести тела на нее, возможно многократное 

выполнение в одну сторону, с изменением направления, с выполнением 

полуприседа, с подпружиниванием коленями внутрь – наружу; 

3. Скачки вперед – назад- выполняется на шагах и подскоках: правой 

вперед, вернуться на левую ногу назад, приставить правую к левой, 

аналогично с другой ноги; 

4. «Тач» в сторону – шаг правой в сторону (в стойку ноги врозь), приставить 

правую к левой, то же с другой ноги (в другую сторону); 

5. «Тач» вперед-назад – выставление правой ноги вперед на носок (или 

пятку), приставить правую к левой, перенося тяжесть тела на нее, 

выставить левую назад на носок; 

6. Скользящие шаги – выполняются на месте с продвижением вперед, назад, 

с поворотом; 
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7. «Кик» - махи вперед, в сторону, назад; 

8. Прыжки на двух ногах – вертикальный прыжок толчком двух с 

приземлением на две; 

9. Прыжки в выпадах – шагом правой (левой) вперед, прыжок толчком 

двумя, сменить положение ног – левую (правую) вперед и приземлиться на 

две ноги; 

10. Прыжок ноги врозь, ноги вместе – 1- прыжок ноги врозь и прыжок ноги 

вместе; 2- пауза; 

11. Прыжок ноги врозь, ноги скрестно – движение аналогично 

предыдущему, но заканчивается в скрестной стойке правая или левая 

впереди; 

Прыжок согнув ноги – выполняется толчком двумя с приземлением в стойку 

ноги врозь, с некоторой «затяжкой», фиксацией позы ноги в группировке во 

время фазы полѐта и быстрого разведения ног перед приземлением 
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