
Аннотация к программе «Фитнес-аэробика 10-14 лет» 

 
Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Фитнес аэробика 10-14 лет» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в     

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 Министерства образования и науки 

Российской федерации. 

5. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 

6. Требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы - физкультурно-

спортивная. 

Цель: привлечение детей к занятиям спортом и создание условий для гармоничного 

развития личности посредством обучения по виду спорта фитнес-аэробика, раскрытие 

потенциала ребёнка в области физической культуры, формирование у обучающихся 

устойчивого двигательного навыка выполнения сложно-координационных движений 

аэробики и степ-аэробики, подготовка команд для участия в соревнованиях по фитнес-

аэробике. 

Задачи: 

Научить: 

1. Истории, терминологии, правилам дисциплины «аэробика» и «степ-аэробика». 

2. Технике исполнения сложно-технических движений аэробики и степ-аэробики, их 

вариаций в соревновательных программах.  

3. Правильно самостоятельно подбирать и выполнять физические упражнения и 

контролировать уровень нагрузки. 

Развивать: 

1. Общие и специальные физические качества обучающихся. 

2. Артистические, эмоциональные качества. 

3. Навыки самостоятельной двигательной деятельности. 

Воспитывать: 

1.Устойчивую мотивацию потребности к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. Дисциплинированность, аккуратность, вежливость. 

3. Нравственные качества по отношению к окружающим, коммуникабельность.  



4. Культуру спортивного поведения. 

Возраст обучающихся: 10-14лет. 

Сроки реализации программы: Один год обучения рассчитан на 39 учебных недель- 

351 час. Общий объём часов за 4 года составляет 1404 часов. 

Режим занятий: Занятия проводятся в соответствии с расписанием, установленным 

администрацией ДЮСШ №11. Недельная нагрузка по программе 9 часов, 

продолжительность одного академического часа 45 минут.  

Количество учащихся в группе – 12-15 человек. 

 


