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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Zumba» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП стартовый уровень. 

Цель ОП: формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие их пластичности, музыкальности, выразительности, 

эмоциональности, а также силы и гибкости. 

Актуальность ОП. 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. 

Одним из таких путей является занятия Зумбой, ведь они сочетают в 

себе простые фитнес- упражнения в игровой форме, доступные танцевальные 

элементы самых разных направлений аэробики под зажигательные 

итальянские, латиноамериканские и африканские ритмы. 
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     Занятия Зумбой развивают пластику, координацию и чувство ритма, 

помогают формированию хорошей осанки, благотворно влияют на 

дыхательную систему, заряжают энергией.  

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 

Обучающие: 

- обучить правилам безопасного 

поведения на занятиях; 

- обучить упражнениям по протоколу 

табата; 

- обучить технике выполнения 

базовых шагов; 

- обучить выполнению связок и 

блоков; 

- обучить двигательным действиям, 

нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических 

качеств и повышение 

функциональных возможностей 

организма; 

- формирование навыков 

пластичности и ритмичности 

танцевальных движений; 

- формирование правильной и 

красивой осанки, профилактика 

плоскостопия; 

- формировать умение слушать 

музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их 

танцевальными движениями. 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

- правила безопасного поведения на 

занятиях; 

- названия основных базовых шагов; 

- связки и блоки с использованием 

основных движений в танцевальном 

стиле; 

- протокол табата; 

- упражнения, способствующие 

развитию силы, гибкости и 

выносливости; 

должны уметь: 

- координировать собственные 

движения; 

- грамотно исполнять танцевальные 

движения в стиле латино; 

- исполнять различные упражнения, в 

том числе упражнения табата; 

- координировать движения с 

основными средствами музыкальной 

выразительности; 

- контролировать в процессе занятий 

свое тело положение, осанку и 

дыхание. 
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Развивающие: 

- развивать и укреплять мышечный 

аппарат; 

- развивать навыки координации; 

- развивать метроритмические 

навыки;  

- развивать коммуникативный опыт; 

- развивать способность к 

сотрудничеству; 

- развивать способность к 

самоанализу своей деятельности  

 

 

 

Метапредметные:  

- физическое совершенствование и 

привитие специальных навыков 

(координации, гибкости, правильной 

осанки, ритма); 

 

- умение тактично выражать своё 

мнение по отношению к другим; 

- умение находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

- умение анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

Воспитательные:   

- воспитывать личность 

обучающегося с установкой на 

здоровый образ жизни, 

осмысленного отношения к 

собственному здоровью; 

- содействие воспитанию умения 

эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в 

движении.  

Личностные: 

- сформирована мотивация здорового 

образа жизни; 

- сформирован интерес к процессу 

движения под музыку; 

- приобретены навыки 

наблюдательности, фантазии, 

активности, уверенности. 

 

Отличительные особенности ОП. Освоение ОП позволит 

познакомиться с новым направлением – Zumba, отдельными базовыми 
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движениями современного танца, объединенными в танцевальные фразы. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10 -18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение:10 лет.  

Срок реализации ОП – 72 часа 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Танцевальная аэробика 22 1 21 

3 Табата 22 1 21 

4 Зумба 24 1 23 

5 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов ) 72 4 68 

 

 Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Беседа о технике безопасности на уроке 

при выполнении упражнений и танцевальных фраз. 

Практическая часть (1 час): Входной контроль. Выполнение основных 

движений. 

2. Танцевальная аэробика (22 часа): 

Теоретическая часть (1 час): выполнение танцевальных движений на 

основе базовых шагов.  

Практическая часть (21 час): Овладение широким диапазоном 

танцевальных средств; освоение техники основных базовых танцевальных 



6 
 

шагов. Разучивание связок, блоков и программ с использованием основных 

движений в танцевальном стиле.  

3. Табата (22 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Развитие необходимых для танцовщика 

качеств: выносливости и силы. 

Практическая часть (21 час): Выполнение упражнений для развития 

физических данных танцовщика под музыку и протокол табата. 

4. Зумба (24 часа): 

Теоретическая часть (1 час): танцевальные движения под мотивы в 

стиле латино. Микс из элементов таких активных танцев, как самба, хип-хоп, 

сальса, меренге, бачата, кумбия, фламенко и некоторых других.  

Практическая часть (23 часа): Исполнение в группе и индивидуально. 

5. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно- заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Формы внеаудиторных занятий: просмотр видео-фрагментов, 

самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 учащихся. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в зале хореографии и в 

актовом зале. 

Требования к форме и обуви для занятий: 

Спортивная форма (футболка, штаны или лосины), кроссовки. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  
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Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Зеркало 1 

Хореографический станок 3 

Гимнастический мат 8 

Гимнастические скамейки 3 

Мячи 5 

Теннисные мячи 9 

Обручи 9 

USB - носитель 1 

 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  Количество 

Музыкальный центр 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Музыка (CD записи)          32 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (объяснение, рассказ), наглядные (показ, наблюдение), 

практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме просмотра. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: открытое занятие. 

II полугодие: творческое выступление. 
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Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 
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