
Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальный фитнес»

Статус программы: Программа разработана на основе образовательных программ 
дополнительного образования «Хореография» Заболотской М.А. и «Основы обучения 
современным направлениям танца в системе дополнительного образования» Никитина В.Ю.

.Направленность: танцевально-спортивная

Возраст обучающихся: 13-18 лет

Срок реализации программы: 1 год

Разделы программы:

Партерная гимнастика

Танцевальные движения по диагонали

Движения фитнес направления «Зумба»

Движения фитнес направления степ-аэробика

Танцевальная импровизация

Движения фитнес направления фитбол

Постановка танцевальных фитнес номеров

Хореографическая гимнастика

Работа над репертуаром

Цель  программы:  –  на  основе  комплексного  использования  факторов  физического

воспитания,  заложить  фундамент  гармоничного  физического  развития  и  всестороннего

совершенствования физических способностей подростка в единстве с воспитанием его духовных

и нравственных качеств.

Задачи программы:

Обучающие и познавательные:

 Обучение танцевальному этикету и формирование умения переносить 
культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в повседневной 
жизни;

 Обучить чувству ритма, координации в пространстве, ощущения 
собственного тела, любви к музыке, а также физических качеств: гибкости, 
ловкости, быстроты, выносливости, что тоже способствует формированию 
танцевальной   культуры   у   детей;

 Обучить перестроениям под музыку;

 Обучить специальной терминологии;

      Обучить необходимым знаниям по физическому воспитанию; 

      Обучить чувству ритма;

       Обучить  физическим  упражнениям   на  гимнастических  снарядах
(гимнастической стенке, фитболах, степах и др.).

Развивающие:



 Развитие самостоятельности мышления и раскрытие творческого 
потенциала каждого обучающегося;

 Развитие физических возможностей тела: выворотности, амплитуды шага, 
подвижности голеностопа, гибкости, прыгучести, силы и эластичности;

 Развитие эмоциональной устойчивости;

 Развитие музыкального слуха, памяти, ритма;

 Развитие художественных, психомоторных, социальных способностей 
(пластичность, координация, артистичность, способность работать в коллективе), 
поддержка двигательной активности.

Воспитательные:

 Формирование эстетического отношения к красоте танцевального движения 
и к миру в целом;

 Формирование навыков культуры общения со сверстниками и взрослыми;

 Формирование нравственных норм и ценностей в поведении и  сознании 
детей через глубокое погружение в мир спорта;

 Воспитание волевых качеств личности: целеустремленности, трудолюбия, 
упорства и усердия;

 Формирование культуры здорового образа жизни

 Привитие любви к спорту;
Формы занятий: занятия по данной программе проводятся всем составом объединения. Основная
форма обучения – занятие. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической  и 
практической, причем боль-шее количество времени занимает вторая  - практическая часть.  
Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать:

 Основы работы мышц в базовых упражнениях,

      Основы работы мышц в базовых упражнениях.

      Терминологию танца.

      Терминологию степ шагов.

      Основные движения в Чирлиденг и акробатике.

Обучающиеся должны уметь:

 Делать разминку в центре зала.

 Выполнить основные шаги в степ аэробике.

 Выполнять синхронно движения и комбинации

 Исполнять под музыку  выученные связки.

 Выделять сильную и слабую долю в музыке.



 Выполнять стандартные упражнения на гимнастических мячах.


