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Аннотация  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа платной 

образовательной услуги «Аэробика» является компонентом комплекса 

образовательных услуг для потребителей в возрасте с 5 до 7 лет по 

физкультурно – спортивному  направлению (п.2.4. Устава, утв. 

постановлением администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области от 15.12.2015 г. № 2753). Реализация программы в 

большей мере способствует формированию у детей дошкольного возраста 

устойчивого интереса к двигательной активности, к занятиям физической 

культурой и спортом, осуществлению оздоровления и физического развития 

ребенка, приобщению к здоровому образу жизни через обучение технологии-

фитбол.  

Реализация программы осуществляется по этапам, которые определены 

в содержании программы. Основной формой обучения являются занятия, 

которые строятся с учётом психологических и физиологических и 

физических особенностей детей старшего дошкольного возраста. В 

программе представлен учебно – тематический план; методическое 

обеспечение; требования к умениям, формируемым в результате обучения. 

Структура стоимости услуги: в соответствии с Порядком определения 

стоимости платных образовательных услуг,  утвержденным постановлением 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 

№ 1840 от 20.06.2014г. В расчет входят: затраты на оплату труда основного 

персонала, затраты на  материальные запасы, накладные затраты. 

Целевая группа: программа предназначена для обучения детей  

дошкольного возраста (5 – 7 лет). 

Основная цель: обучение детей старшего дошкольного возраста технике 

классической аэробики. 

 

 

 



Основные задачи: 

1. Учить детей технике выполнения базовых элементов и связок 

классической аэробики. 

2. Формировать основы стремления к физическому 

самосовершенствованию. 

3. Развивать  физические и нравственно – волевые качества (выдержку, 

самообладание, терпение, красоту движения). 

4. Укреплять мышцы плечевого пояса, мышцы брюшного пресса, мышцы 

спины, рук и ног, используя доступные для дошкольников силовые 

упражнения. 

5. Развивать координационные способности, гибкость, точность 

воспроизведения движений, чувство ритма. 

6. Вырабатывать лёгкую походку, грацию движений, чувство равновесия. 

7. Учить работать коллективно, слаженно, чувствуя движения партнеров 

при разучивании танцевальных композиций и совершенствовать 

навыки их исполнения. 

Режим занятий: один раз в неделю. 

 

Формирование групп: с 1 сентября учебного года 

 

Количество обучающихся: 10 чел. в группе. 

 

Руководитель: инструктор по физической культуре, Рогозина Наталья 

Васильевна.  

 

Место проведения: МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного 

вида» г.Волхов, физкультурный зал.  

 

 

 

Руководитель                     ___________________  /Пчелова О.А./ 

 

 

Координатор платных  

образовательных услуг     ___________________  /Васенькина С.Ю./                                      

 

 
 

 

 

 


