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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Нормативно-правовая основа программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Фитнес-

Зумба» (далее – программа) разработана  на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.)  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196», 

письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», 

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 19.03.2015 г. № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ».  

СП 2.4.3648-20. 

 

1.2. Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы 

В настоящее время активный интерес к фитнесу  неуклонно возрастает. Появляются 

новые современные танцевальные стили, которые реализуются в данном направлении.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес-Зумба» разработана на основе 

программы ZUMBA фитнес-тренера Альберто Переса. Программа включает в себя комплекс 

занятий под латиноамериканскую музыку  с использованием основных принципов 

танцевального фитнеса, аэробной и силовой тренировки.  

Актуальность программы заключается в том, что для овладения техникой ZUMBA не 

обязательно быть профессиональным танцором; любой желающий, независимо от 

танцевальной подготовки, может легко освоить данную программу. Занятия помогают 

раскрепоститься как новичкам в танцах, так и профессиональным танцорам. Программа 

«Фитнес-Зумба» способствует гармоничному духовному и физическому развитию, учит  

красоте и выразительности движений, развивает образное мышление и фантазию, помогает 

формировать фигуру, развивать физическую силу, выносливость 

Содержание программы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал 

обучающихся. Занятия «Фитнес-Зумба» прививают   любовь к танцу, формируют 

танцевальные способности:  чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

танцевальную выразительность, координацию движений, ориентировку в пространстве, 

воспитывают художественный вкус, помогает реализовать потребность в общении. 

Регулярность, последовательность и постепенный переход от простого к сложному на 

протяжении всего периода обучения в рамках образовательной программы обеспечивают её 

педагогическую целесообразность. 

Новизной программы «Фитнес-Зумба» является эффективное сочетание танцевальных 

движений и упражнений фитнеса и аэробики. В процессе занятий обучающийся танцуя, 

тренирует свое тело, выполняет целые комплексы полезных упражнений, заряжается 

энергией и позитивом. Для получения максимального результата нужно правильно 

выполнять движения в течение занятия, используя танцевальные связки. Связки очень 

просты и специальной подготовки не требуют. Поэтому зумба становится всё более 

популярной и подходит для всех возрастных категорий. Связки разработаны таким образом, 

чтобы за время занятия прорабатывались все группы мышц, равномерно распределяя 

нагрузку.  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/


 

1.3. Направленность программы, ее цель и задачи 
Программы имеет художественную направленность, ориентирована на приобщение 

обучающихся к богатству танцевального творчества, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей. 

Цель программы – создание условий для творческой самореализации личности 

обучающегося, развитие творческих способностей через освоение техники и манеры 

исполнения «Фитнес-Зумба», формирование здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

- обучение базовым движениям, шагам отдельно и в связках; 

- развитие художественно-творческих, музыкально-двигательных способностей, 

творческой активности, самостоятельности, выносливости, упорства, трудолюбия;  

- формирование навыков  выполнения танцевальных упражнений; 

- формирование первичных навыков публичных выступлений и умения держаться на 

сцене; 

- воспитание  уважения к искусству, понимание его эстетической ценности;  

- поднятие престижа колледжа в городе, крае через участие в городских, краевых 

фестивалях, конкурсах. 

 

1.4. Возрастные особенности обучающихся (в программах для детей)                                  

и требования к категории обучающихся (в программах для взрослых) 

Программа «Фитнес-Зумба» предназначена для всех желающих в возрасте от 18 лет, 

независимо от физической и танцевальной подготовки. Но, как и другие активные виды 

танцевальной или спортивной подготовки, зумба имеет несколько противопоказаний. К ним 

относятся: патологические изменения в суставах и костных тканях; период вынашивания 

ребёнка; повышенное артериальное давление; хронические заболевания сердечно-

сосудистой системы; варикоз; болезни головного мозга. Не стоит игнорировать ограничения. 

Можно перед началом занятий проконсультироваться с врачом.  

 

1.5. Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом возрастных и временных параметров организации 

образовательной деятельности (занятий), что делает её доступной для обучающихся, 

обеспечивает достижение положительного результата. Занятия проводятся под музыку, 

которая используется как фон для снятия монотонности от однотипных многократно 

повторяющихся движений. Педагог задает ритм и темп выполнения упражнений. 

Музыкальное сопровождение увеличивает эмоциональность занятия, положительные 

эмоции вызывают стремление выполнять движения энергичнее, что усиливает их 

воздействие на организм. Музыка может быть использована и как фактор обучения, так как 

движения легче запоминаются. Нагрузку  можно варьировать – увеличивая темп или 

выделяя отдельные мышечные группы и делая «дни специализации» для них. Каждое 

занятие длится 60 минут и делится на блоки: разминка (включает комбинацию упражнений 

на укрепление сердечно-сосудистой системы, на укрепление мышц) для того, чтобы мышцы 

подготовились к нагрузке; затем идет изучение базовых и новых движений; 

непосредственно сам танец и заканчивается занятие стретчингом (растяжкой) и заминкой, 

что позволяет телу быстрее восстановиться после нагрузки. Два первых и последний блок 

длятся 15-20 минут, оставшееся время – танец. 

Отличительной особенностью программы является большая двигательная активность 

в процессе занятия,  сочетание элементов аэробики, фитнеса и танца дают нагрузку на все 

части тела. Элементы составлены с использованием танцевальных стилей меренга, сальса, 

самбо, мамбо, ча-ча-ча, восточных танцев, хип-хопа и др. Такое разнообразие стилей в 

сочетании быстрых и медленных ритмов делает занятие не только интересным, но и 

полезным, позволяет совершенствовать тело и быть в хорошей физической форме. 

Содержание программы расширяет представления обучающихся о танцевальных 

стилях и направлениях, знакомит с историей развития уличных направлений танца, 

формирует чувство гармонии. 



 

 

1.6. Принципы обучения 

В качестве основных принципов обучения по данной программе определены: 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 принцип доступности; 

 принцип наглядности. 

 

1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий. 

Срок реализации программы 1 год. Учебный процесс длится с 1 сентября по 31 мая. 

Обучение рассчитано на 36 недель, общее количество часов – 72. 

Режим занятий  - 2 раза в неделю, продолжительность занятия 1 час. 

Нормы наполнения групп – 8-15 человек. 

Возраст обучающихся от 18 лет. 

Форма организации учебного процесса: групповая. 

Занятия проводятся в хореографическом зале. В зале созданы необходимые условия для 

организации образовательного процесса: имеются хореографические станки, зеркала, 

карематы, музыкальное оборудование. Зал соответствуют требованиям ТБ, пожарной 

безопасности, санитарным нормам. Оборудована раздевалка со шкафами для хранения 

личных вещей, скамейками.  

Педагогические кадры. Образовательный процесс по образовательной программе 

осуществляет преподаватель специальных дисциплин хореографии КГБПОУ «Бийский 

педагогический колледж» Н.В. Чиркова. 

 

1.8. Планируемы результаты обучения 

К ожидаемым результатам реализации программы относятся: 

знание: 

- основных движений, танцевальных связок; 

- базовых техник исполнения латино-американских танцев; 

- понятия танцевального рисунка 

умение: 

- различать музыкальные темпы, динамические оттенки; 

- исполнять базовую технику латино-американских танцев 

владение: 

- навыками технически грамотного выполнения танцевальных элементов и композиций; 

- навыками работы в коллективе; 

- навыками коммуникативных и социальных отношений 

- навыками здорового образа жизни. 

 

1.9. Формы подведения итогов и определение результативности программы 

Результативность усвоения программы проверяется и оценивается в процессе обучения 

посредством: 

- стартовой диагностики (проводится вначале учебного года в форме выполнения 

нормативов по общей физической подготовке); 

- текущей аттестации (осуществляется в повседневной работе (на каждом занятии) в 

виде систематического наблюдения за работой группы в целом и каждого 

обучающегося в отдельности на всех этапах обучения, а также в форме самоанализа и 

самооценки, анализа выполненных заданий); 

- итоговой аттестации (основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы является творческий показ в конце учебного года; 

участие коллектива в конкурсе или фестивале хореографического мастерства). 

 



 

2. Учебно-тематический план программы 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Раздел 1.  12 1 11  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 1 1 Стартовая 

диагностика 

2. Виды аэробики. Классическая 

аэробика. Основные шаги 

2  2 Наблюдение  
3. Степ-аэробика. Основные шаги. 2  2 Наблюдение  
4. Основные переходы степ-аэробики 2  2 Наблюдение  
5. Танцевальная аэробика. Стили и 

основы танцевальной аэробики 

2  2  

6. Стретчинг.  Разновидности стретчинга. 

Техника выполнения стретчинг-

упражнений 

2  2 Наблюдение  

 Раздел 2. 42 4 38  

7. Базовые шаги латино-американских 

танцев 

3 1 2 Наблюдение  
8. «Сальса». Основные шаги 5 1 4 Наблюдение  
9. «Сальса». Работа рук 4  4 Наблюдение  
10. Танцевальная комбинация «Сальсы» 4  4 Наблюдение  
11. «Меренга». Основные шаги 5 1 4 Наблюдение  
12. «Меренга». Работа рук 4  4 Наблюдение  
13. Танцевальная комбинация «Меренги» 4  4 Наблюдение  
14. «Бачата». Основные шаги 5 1 4 Наблюдение  
15. «Бачата». Работа рук 4  4 Наблюдение  
16. Танцевальная комбинация «Бачаты» 4  4 Наблюдение  

 Раздел 3. 18  18  

17. Репетиционно-постановочная работа 16  16 Наблюдение 

18. Итоговое занятие 2  2 Диагностика 
 Итого: 72 5 67  

 

 

Календарный учебный график программы: 

Наименование раздела 

Количество часов 
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Раздел 1. 2 2 2 2 2 2    12 

Раздел 2. 6 6 6 6 2 2 4 4 6 41 

Раздел 3.      4 4 4 4 2 19 

Всего часов: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 



 

3. Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Правила техники безопасности на занятиях. Инструктаж для обучающихся 

(требования к месту занятия, форме одежды, оборудованию и инвентарю). Современные 

направления фитнеса. ZUMBA – танцевальное направление в фитнесе.  

Практика: Стартовая диагностика обучающихся на выявление общефизических и 

музыкальных способностей. 

Тема 2. Виды аэробики. Классическая аэробика. Основные шаги 

Практика: Виды аэробики: классическая, степ-аэробика, танцевальная и др. 

Проучивание основных шагов классической аэробики: ходьба на месте, базовый шаг, ходьба 

в различных направлениях, степ-тач, степ-ап, степ-кросс. Шаги выполняются на два или 

четыре такта. 

Тема 3. Степ-аэробика. Основные шаги 

Практика: Движения степ-аэробики выполняются с постановкой на степ-платформу 

всей стопы полностью: пошаговый разбор элементов степ платформы. Проучивание 

основных шагов степ-аэробики: степ-тач, бейсик-степ, степ-ап, ви-степ, мамбо, и др. Шаги 

четкие, цикличные, работает правая и левая нога – лидирующая. Шаги выполняются на 

четыре такта. 

Тема 4. Основные переходы степ-аэробики 

Практика: Виды основных переходов степ-аэробики: диагональные, вертикальные. 

Проучивание основных шагов: стредл-ап, терн-степ, овер-топ, л-степ, ча-ча-ча и др. Шаги 

выполняются на восемь тактов. Изучение техники выполнения шагов и связок аэробики. 

Тема 5. Танцевальная аэробика. Стили и основы танцевальной аэробики 

Практика: Стили танцевальной аэробики: беллиданс, джаз-аэробика, фанк, хип-хоп, 

латина и др. Их сходства и различия, история возникновения, техника выполнения. 

Ознакомление с основами и принципами танцевальной аэробики. 

Тема 6. Стретчинг. Разновидности стретчинга. Техника выполнения стретчинг-

упражнений 

Практика: Стретчинг – это упражнения на растяжку и гибкость к основному 

комплексу фитнеса или аэробики. В зависимости от степени нагрузки на мышцы, выделяют 

следующие виды стретчинга: мягкий и глубокий. При выполнении первого, мышцы 

растягиваются до своей привычной длины. Для выполнения каждого упражнения 

понадобится примерно 30-40 секунд. Основная цель глубокого стретчинга - растянуть 

мышцы до новой длины. Для этого упражнения выполняются от 1 до 5 минут.  По способу 

выполнения упражнений: статический, динамический, активный, изометрический, 

баллистический. Изучение техники выполнения стретчинг-упражнений в сочетании с 

правильным дыханием. 

Тема 7. Базовые шаги латино-американских танцев 

Теория: История возникновения танцевального направления ZUMBA, характер 

латино-американских танцев. Знакомство с хореографией. 

Практика: Прослушивание музыкального материала. Знакомство с базовыми шагами 

латино-американских танцев. Проучивание степ-шага вперед, в сторону, приставные шаги. 

Тема 8. «Сальса». Основные шаги 

Теория:  История возникновения «Сальсы», характерные национальные особенности, 

стиль и манера исполнения, пластические особенности танца. 

Практика: Проучивание подготовительных упражнений для освоения основных 

шагов, раскладка основных движений. Выполнение ритмических танцевальных движений, 

разучивание, закрепление. 

Тема 9. «Сальса». Работа рук 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений для рук. Выполнение ритмических 

танцевальных движений: разучивание, закрепление. 

Тема 10. Танцевальная комбинация «Сальсы» 

Практика: Соединение всех танцевальных элементов в единый блок. Коллективный 



 

анализ исполнения комбинации. 

Тема 11. «Меренга». Основные шаги 

Теория:  История возникновения «Меренги», характерные национальные особенности, 

стиль и манера исполнения, пластические особенности танца. 

Практика: Проучивание подготовительных упражнений для освоения основных 

шагов, раскладка основных движений. Выполнение ритмических танцевальных движений, 

разучивание, закрепление. 

Тема 12. «Меренга». Работа рук 

Практика: Позиции и положение рук в «Меренге». Выполнение танцевальных 

упражнений для рук. Выполнение ритмических танцевальных движений: разучивание, 

закрепление. 

Тема 13. Танцевальная комбинация «Меренги» 

Практика: Соединение всех танцевальных элементов в единый блок. Коллективный 

анализ исполнения комбинации. 

Тема 14. «Бачата». Основные шаги 

Теория:  История возникновения «Бачаты», характерные национальные особенности, 

стиль и манера исполнения, пластические особенности танца. 

Практика: Проучивание подготовительных упражнений для освоения основных 

шагов, раскладка основных движений. Выполнение ритмических танцевальных движений, 

разучивание, закрепление. 

Тема 15. «Бачата». Работа рук 

Практика: Позиции и положение рук в «Бачате». Выполнение танцевальных 

упражнений для рук. Выполнение ритмических танцевальных движений: разучивание, 

закрепление. 

Тема 16. Танцевальная композиция «Бачаты» 
Практика: Соединение всех танцевальных элементов в единый блок. Коллективный 

анализ исполнения комбинации. 

Тема 17. Репетиционно-постановочная работа 

Практика: Выполнение танцевальных упражнений с использованием всех изученных 

композиций. Постановка танца для творческого показа на основе изученного материала. 

Тема 18. Итоговое занятие 
Практика: Итоговая диагностика обучающихся на выявление сформированности 

навыков выполнения танцевальных элементов и композиций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. Методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Название 

разделов и 

тем 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

(в рамках занятия) 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

Практиче

ские 

занятия 

 

 эмоциональный рассказ 

(наглядность, 

образность) 

 вызов удивления, 

восхищения; 

 вызов 

заинтересованности в 

изучении языка танца; 

 эстетическое 

оформление кабинета; 

 стимулирование 

положительных 

переживаний, связанных 

с передачей 

художественных образов 

посредством 

танцевальных движений; 

 использование игр и 

игровых приемов; 

музыки. 

методы обучения и 

воспитания: 

 наглядные: 

объяснительно-

иллюстративные; 

 практические: 

упражнения, этюды; 

 познавательные игры; 

 создание «ситуации 

успеха»; 

 словесные; 

 наблюдение; 

 рассказ; 

 беседа. 

зал 

хореографии 

колонки, 

ноутбук 

Творческий 

показ 
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