Аннотация
к Дополнительной общеобразовательной программе дополнительного
образования детей дошкольного возраста
«Танцы на мячах»
Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного образования
детей дошкольного возраста «Танцы на мячах» (далее – Программа) разработана на основе
программы «Танцы на мячах», разработанной на кафедре гимнастики РГПУ им. А.И.
Герцена Е.Г. Сайкиной, С.В. Кузьминой (2006г). Программа определяет содержание и
организацию дополнительной образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования. Программа предназначена для использования в дошкольных образовательных
учреждениях в качестве дополнительного образования детей дошкольного возраста и
рассчитана на четыре года обучения.
Разработка программы осуществлена в соответствии с:
 Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
Программа предназначена для специалистов дополнительного образования, специалистов по
физическому воспитанию дошкольных общеобразовательных учреждений для работы с
детьми дошкольного возраста (3-7 лет).
Срок реализации программы 4 года
Цель Программы: содействие всестороннему гармоничному развитию личности
ребенка, укреплению здоровья, развитию двигательных способностей, профилактике
заболеваний опорно-двигательного аппарата и приобщение к здоровому образу жизни.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
Оздоровительные задачи:
 Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного аппарата.
 Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту.
 Содействовать развитию координационных способностей, функции равновесия,
вестибулярной устойчивости.
 Формировать и закреплять навык правильной осанки.
 Содействовать профилактике плоскостопия.
 Способствовать укреплению мышц пальцев, кисти и развивать мелкую моторику рук.
 Содействовать развитию и функциональному совершенствованию сердечнососудистой, дыхательной и нервной систем организма.
 Способствовать профилактике различных заболеваний, психомоторного, речевого,
эмоционального и общего психического состояния занимающихся.
Образовательные задачи:
 Дать детям представление о влиянии занятий фитбол-аэробикой на организм, понятии
здорового образа жизни, правилах техники безопасности на занятиях фитболаэробикой, профилактике травматизма.
 Формировать знания, умения и навыки, необходимые в разнообразных условиях
жизни, обогащать двигательный опыт.
 Прививать навыки личной и общественной гигиены (самообслуживание, соблюдение
чистоты).
Развивающие задачи:
 Формировать двигательные навыки и развивать физические способности.
 Способствовать развитию воображения, мышления, познавательной активности.








Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания,
умения согласовывать движения с музыкой.
Расширять кругозор в области физической культуры, способствовать развитию
интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями.
Воспитательные задачи:
Воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощённости и
творчества в движениях.
Формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных движений.
Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи.
Воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели.
Содействовать формированию коммуникативных умений у детей.






Структурная основа программы по фитбол-аэробике «Танцы на мячах»:
Основы знаний
Учебно-практический материал
Требования к уровню подготовленности занимающихся
Материально-техническое обеспечение




Характеристика разделов Программы
Основы знаний - теоретический раздел программы, представленный различными
темами, без знания которых овладение практическим материалом является не полным.
Весь учебный материал распределен на четыре года обучения, дается
последовательно и равномерно на каждом занятии. Содержание тем включает в себя
характеристику фитбол-аэробики и описание её влияния на организм занимающихся,
правила поведения в зале и предупреждения травматизма, основы личной гигиены и
здорового образа жизни.
Учебно-практический материал включает в себя формирование умений, навыков и
развитие двигательных способностей средствами фитбол – аэробики, которые представлены
в различных разделах программы («Фитбол-гимнастика», «Фитбол-ритмика», «Фитболатлетика», «Фитбол-коррекция», «Фитбол-игра »).
В раздел «Фитбол-гимнастика» входят упражнения и комплексы общеразвивающей
направленности, которые служат базой для овладения ребенком основных видов движений,
обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых для
дальнейшей работы по программе «Танцы на мячах». К ним относятся: строевые,
общеразвивающие упражнения с мячом, сидя на мяче (без предметов, с предметами),
прыжки, основные исходные положения на мяче, акробатические упражнения (включающие
элементы самостраховки), а так же упражнения в равновесии и упражнения «школы мяча»
(перекаты, броски, ловля, отбивание) и упражнения на растягивание.
Упражнения раздела «Фитбол-ритмика» являются основой для развития чувства
ритма, способствуют свободному, красивому и координированному выполнению
занимающимися движений под музыку, соответственно её структурным особенностям,
характеру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности.
Обретая свободу движений, ребенок может самореализоваться через образ, пластику,
показательные выступления, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.
В этот раздел входят: специальные упражнения для согласования движений с
музыкой (ритмика), основы хореографии, танцевальные шаги, базовые шаги фитболаэробики, ритмические и сценические танцы.
Раздел «Фитбол-атлетика» имеет общеукрепляющую направленность и включает в
себя упражнения, направленные на формирование и укрепление различных мышечных групп
(рук, ног, туловища), развитие силовой и общей (аэробной) выносливости.

Использование данных упражнений, кроме радостного настроения, свободного
выражения своих эмоций и мышечной нагрузки, дает возможность ребенку повысить
уровень физической подготовленности, проявить упорство, терпение и выдержку.
Раздел
«Фитбол-коррекция»
состоит
из
упражнений
коррекционнопрофилактической направленности, которые являются основой оздоровления и развития
детского организма, формирования у ребенка сознательного стремления к здоровому образу
жизни, а также способствуют профилактике различных заболеваний и быстрому
восстановлению после физической нагрузки.
В этот раздел входят упражнения для формирования, закрепления и
совершенствования правильной осанки, профилактики плоскостопия, развития и укрепления
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, упражнения пальчиковой гимнастики, игрового
самомассажа и расслабления.
Креативно-игровой раздел «Фитбол-игра» предусматривает целенаправленную
работу педагога по применению специальных упражнений и творческих заданий, включение
подвижных, музыкальных игр и эстафет в учебную деятельность, проведение сюжетных
уроков.
Данный материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных
ранее, развивает выдумку и творческую инициативу.
Благодаря использованию упражнений этого раздела расшиpяютcя возможности для
развития созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления,
внимания, раскрепощенности и свободного самовыражения.
Раздел «Требования к уровню подготовленности занимающихся» включает в себя
требования по освоению знаний («должны знать…»), умений и навыков («должны уметь…»)
и развитие двигательных способностей («должны демонстрировать…»). Для определения
уровня физической подготовленности следует иметь объективные исходные показатели и
видеть произошедшие сдвиги в развитии двигательных способностей, поэтому
рекомендуется в начале и в конце изучения программного материала по фитбол-аэробике
проводить тестирования уровня физической подготовленности, используя контрольные
упражнения и специальные тесты.
Раздел «Материально-техническое обеспечение процесса обучения» определяет
необходимый спортивный инвентарь, вспомогательное оборудование, подбор музыкального
сопровождения и учебно-методический материал для проведения занятий фитбол-аэробикой.

