
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности «Хип-Хоп аэробика». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам", Письма Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к 

программам  дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная 

Срок реализации – 3 года 

Программа адресована  на обучение и воспитание детей и подростков в возрасте 

от 8 до 18 лет. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные занятия. 

 Продолжительность учебно-тренировочных занятий не более 6 часов в неделю. 

 Текущий контроль состояния здоровья обучающихся – наличие медицинского 

допуска к занятиям на 01 сентября текущего года. 

 Цель – Развитие личности детей и подростков к познанию и творчеству, 

посредством обучения современному танцу «хип-хоп». Содействие всестороннему 

развитию физических, нравственных, духовных сил и раскрытию индивидуальности 

занимающихся.  

Задачи: 

 развитие выносливости, ловкости, гибкости, координации, прыгучести;  

системное формирование норм поведения в обществе и этикета;  формирование 

культуры общения и поведения в обществе;  

 развитие памяти (наглядно-образное, словесно-логическая, механическая, 

эмоциональная);  

 развитие творческих способностей (умение импровизировать, актерские 

навыки);  

 развитие мышления (абстрактное, конкретное, способности выделять 

существенное, обобщать, сравнивать);  

 развитие внимания (устойчивость внимания, распределение внимания, 

переключение внимания);  

 развитие индивидуальных способностей; 

 формирование навыков и умений коллективной работы и общения; развитие 

фантазии, воображения;  

 снижения страха публичности, массы людей (умение вести себя на публике, 

избавление от зажимов);  



 привитие интереса к работе над собой, совершенствованию своих танцевальных 

навыков;  

 научиться двигаться под музыку;  

 укрепление психофизиологических качеств личности, дисциплинированности, 

тонизирующий эффект, улучшение мозговой деятельность и психотерапия. 

Ожидаемые результаты 

 Всестороннее гармоническое развитие организма спортсмена; овладение  

основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений; 

овладение основами техники движений аэробики; трудолюбие; стойкий интерес к 

занятиям спортом. 

 Освоение закономерностей индивидуального развития человека, санитарно-

гигиенических норм, основ здорового образа жизни, форм сохранения и укрепления 

здоровья. Освоение правил техники безопасности на занятиях по единоборствам 

Высокий уровень физической работоспособности; выполнение нормативных 

требований; высокий уровень физической, технической подготовленности; прочное 

овладение техническими движениями аэробики; овладение морально-волевыми 

качествами; высокие и стабильные спортивные результаты. 


