
Аннотация к рабочей программе 

 

Современная оздоровительная аэробика – это очень динамичная 

структура, которая постоянно пополняет арсенал используемых средств и 

методов тренировки. Основным средством являются физические упражнения, 

вспомогательными – естественные силы природы и гигиенические факторы. 

Программа «Аэробика и мы» разработан на основе программы 

оздоровления детей в ДОУ под редакцией З. И. Берсневой. 

Рабочая программа «Аэробика и мы» составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 3273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; законом РФ «О 

защите прав потребителей» и инструктивными письмами Министерства 

образования «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг» (№ 52 - М от 23.08.2000г.); 

3. Постановления правительства РФ № 505 от 05.07.2001г. (т.е. 

изменениями от 15.09.2008г.); «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных дополнительных услуг»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»»; 

5. Учебного плана дополнительной образовательной деятельности 
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Цель программы сохранение и укрепление здоровья детей; содействие 

физическому развитию, физической подготовленности личности дошкольника 

средствами аэробики с использованием оборудованием.  

В соответствии с данной целью формируются задачи, решаемые в процессе 

реализации данной программы: 

 обучить комбинациям и упражнениям на футболах  

 обучить упражнениями с эспандерами и гантелями 

 обучить связкам и блокам с использованием основных движений в 

танцевальном стиле 

 обучить технике основных базовых танцевальных шагов; 

 обучить самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой 

темпа музыки; 

 развивать координации движений рук и ног, быстроту реакции. 

 развивать чувство равновесия; 



 воспитывать трудолюбие, целеустремленность и самостоятельность  

 

Отличительные особенности программы по оздоровительной аэробике 

основаны на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и танцевального 

стиля, что делает занятия привлекательными. Данная программа отличается от 

других программ тем, что занятия проходят по нескольким видам 

оздоровительной аэробики (базовая аэробика, фитбол-аэробика, танцевальная 

аэробика, стретчинг, силовая аэробика). 

Направленность программы: физкультурно-оздоровительная 

 

 

 
 


