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Пояснительная записка 

Актуальность 

         Понимание воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса физического 

воспитания учащихся и формирования их умений самостоятельного овладения ценностями физической культуры, 

отношения к здоровому образу жизни, потребности двигательной активности.  

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, размахивать руками. И чаще всего, 

ребёнок только на уроке физической культуры может дать волю энергии, заложенной в нём. Но этого, конечно, не 

достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны занятия 

аэробикой, в частности танцевальной аэробикой. Данная программа направлена на развитие физических и творческих 

способностей детей с разной физической подготовкой.  На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, но и 

развиваться духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, 

участвуют в концертных выступлениях. Таким образом у детей формируется потребность к здоровому образу жизни, 

что является жизненно необходимым для дальнейшего гармоничного развития личности. Аэробика – это первая ступень, 

открывающая детям возможность серьезно заниматься художественной гимнастикой, фитнесом, спортивной 

гимнастикой, ритмической гимнастикой, спортивными танцами. 

         Данная программа является модифицированной и составлена на основе программы по аэробике (книга Т.С. 

Лисицкая). Как и опорная программа, она содержит нормативные требования по физической, специальной, 

хореографической подготовке, учебно-тематический план и содержание курса.  

 Цель программы: создание условий для развития творческих, физических, художественно-эстетических качеств 

ребенка посредством занятий танцевальной аэробикой.  

            • профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата и др.; 

• повышение иммунитета детей и подростков; 

• избавление от лишнего веса; 

• улучшение осанки; 

• улучшение двигательных качеств; 

• приобретение жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

• возможность предотвращения травм; 

• выработка устойчивой привычки заниматься физической культурой; 

• развитие двигательной памяти. 
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           Программа предусматривает теоретическую, физическую, техническую, хореографическую подготовку. 

Возраст детей, участвующих в данной образовательной программе 10-11 лет. Сроки реализации программы 1 год. Курс 

рассчитан на 1 занятие в неделю (33 часа в год.) 

• соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и задачам основной образовательной 

программы в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в данной образовательной организации; 

• связь содержания программы с учебными предметами (единство учебной и внеурочной деятельности); 

Данная программа является органическим дополнением и продолжением школьного курса физической культуры. 

Дети получают устойчивые навыки к постоянным занятиям физической культурой на уроках и во внеурочное время. 

 

• В программу включены два вида аэробики – степ-аэробика, фитбол-аэробика, с учетом специфических 

особенностей каждого вида: разносторонности, избирательности, стилизации движений, строгой регламентации, 

Задачи   1 год  

Обучающие   познакомить детей с элементами строевой подготовки;  

 учить детей ритмичным упражнениям на развитие подвижности 

рук, ног, шеи;  

 познакомить детей с базовыми шагами аэробики.  

  

  

Развивающие    развивать начальные физические данные детей  

(осанку, гибкость);  

 развивать  чувство  ритма, музыкальность   

Воспитывающие    привитие  интереса  к регулярным занятиям;  

 воспитывать дисциплинированность, аккуратность, вежливость.  
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регулирования нагрузки за счет разнообразия вариантов, варьирования одних и тех же упражнений для решения разных 

задач, эстетического воздействия на занимающихся. 

• Основными формами обучения являются: групповые учебно-тренировочные занятия; групповые и 

индивидуальные теоретические занятия (в форме бесед, просмотра и анализа учебных кинофильмов, видеозаписей); 

групповые и индивидуальные практические занятия. 

• Теоретический раздел программы предусматривает овладение научно-практических и специальных 

знаний в форме бесед и непосредственно на занятии. Это им необходимо для познания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры, осознания роли аэробики - как средства оздоровления, творческого 

использования своих возможностей для физического развития, самосовершенствования, организации здорового стиля 

жизни в процессе учебной деятельности. 

• На практических занятиях дети осваивают навыки тренировочной деятельности. Учебно-тренировочные 

занятия способствуют развитию физических и специальных качеств, повышению уровня физической подготовленности, 

а также формированию прикладных навыков. На занятиях осуществляется разучивание упражнений и их 

совершенствование, осваиваются навыки проведения самостоятельных оздоровительных занятий. Дети на 

тренировочных занятиях познают «роль обучаемого», процессы, происходящие в организме обучаемого в момент 

обучения, знакомится с «технологией обучения», которую использует обучающий (преподаватель). 

• При итоговом контроле учитывается освоение всех разделов программы, выполнение нормативных 

требований разносторонней физической подготовленности, а также участие в показательных выступлениях в течение 

учебного года по планам физкультурно-оздоровительной, воспитательной работы учреждения. 

 

 

3. «Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности» 

 

             Ребёнок должен знать, что:  

1.На занятия надо приходить вовремя, в чистой, аккуратной форме, с аккуратно причёсанными волосами; 

2.  заходя, надо здороваться и спрашивать разрешения; 

3. по окончанию – прощаться с педагогом и другими детьми;  

 Ребёнок должен уметь:  

1. Красиво выполнять элементы строевой подготовки;  
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2. Правильно выполнять ритмичные упражнения на развитие подвижности рук, ног, шеи;  

3.Правильно выполнять базовые шаги аэробики;  

 4.Справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость;  

5.Различать характер музыки, темп, ритм; 

В результате изучения программы «Аэробика» обучающимися должны быть достигнуты определённые            

результаты. 

Личностные результаты: 

– понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

– навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни; 

– знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения; 

– готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

– готовность к личностному самоопределению; 

– уважительное отношение к иному мнению; 

– этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

– положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 

– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

– навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

– оказание бескорыстной помощи окружающим. 

              Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать  

мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности; 

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные и практические  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– самостоятельно оценивать уровень сложности заданий в соответствии с возможностями своего организма; 

              Предметные результаты: 

– Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться 

на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических            

способностей, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 
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– Предлагаемая программа направлена на расширение средств и методов физического развития, и оздоровления 

детей и подростков, дифференцированного подхода с учетом состояния здоровья занимающихся, повышение роли 

инновационных форм физической культуры. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки школьников на основе оценки разных сторон их 

физической подготовленности и функциональных систем организма. Объектом контроля в занятиях аэробикой является 

содержание учебно-тренировочной деятельности учащихся, их работоспособность, возможности функциональных 

систем. 

  

Оперативный контроль – экспресс-оценка состояния функций организма при выполнении физического 

упражнения или сразу после его завершения, а также регистрация параметров техники двигательных действий. Он 

позволяет определить срочный эффект упражнений, что важно при личностной ориентированности занятия. Функции 

оперативного контроля связаны с диагностикой эффективности занятия, определением лимитирующих факторов и 

внесением соответствующих корректив в программу подготовки школьников. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний школьников, формируемых в результате 

проведения серии занятий. Он предусматривает регистрацию и анализ параметров, характеризующих тренировочный 

эффект нагрузок включая контроль за показателями оперативного состояния (пульс, частота дыхания) каждые 2–3 дня; 

Итоговый контроль предусматривает регистрацию, накопление и анализ показателей, характеризующих 

степень достижения главной цели программы. Оцениваются долговременные перестройки в организме школьников  

– как результат длительной подготовки. 
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4. Тематический план 

 

Название темы  

 

Количество часов  

Тео

рия  

Пр

актика  

Всег

о  

Теория ТБ, введение в образовательную программу.  1   1  

Основы здорового образа жизни  1    1  

Из истории аэробики  1   1  

Общефизич

еская подготовка 

Элементы строевой подготовки  1  2 3  

Общеразвивающие упражнения для рук  1 2  3  

Общеразвивающие упражнения для ног  1  2  3  

Общеразвивающие упражнения для шеи и 

спины. 

 1 2 3  

Специальна

я физическая 

подготовка 

Базовые шаги аэробики  1  3 4 

Упражнения на развитие осанки  1  2  3  

Упражнения на развитие гибкости  1  2  3  

Оздоровлен

ие 

Коррекционные  упражнения 

(плоскостопие, дыхательные упражнения, релаксация) 

 1  2  3  

Упражнения на Фит-болах  1  2 3 

                        Итоговое занятие   1  1  

ВСЕГО    33 часа  
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Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год ( 1 год) 

  

№ Тема  Содержание  Уч. 

часы  

дата  

 

  план  факт  

1  ТБ, введение в 

образовательную 

программу. 

Правила техники безопасности   нахождения и занятия в 

зале аэробики, правила поведения на занятиях, 

Ознакомление обучающихся с планом занятий, пояснение 

основных понятий аэробики.  

1     

 

2 Элементы строевой 

подготовки 

 

Теоретические основы различных команд. Выполнение 

команды: направо, налево кругом 

1   

 

3

.3 

Общеразвивающие 

упражнения для ног. 

Теоретические сведения. Освоение упражнений для ног, в 

положении сидя, стоя, лѐжа на полу. 

1   

 

 

4. 

Техника выполнения 

строевой подготовки 

Выполнение команды: направо, налево кругом. 

Перестроения в 1,2 3 колонны 

1      

5

.5 

Общеразвивающие 

упражнения для рук 

Теоретические сведения. Упражнения для рук и плечевого 

пояса в разном темпе с разной амплитудой. 

1    

6

.6 

Упражнения на развитие 

осанки 

Освоение упражнений на развитие правильной осанки в 

партере 

1   

 

7

.7 

Общеразвивающие 

упражнения для рук 

Теоретические сведения. Упражнения для рук и плечевого 

пояса в разном темпе с разной амплитудой. 

1   
 

8

.8 

Техника  выполнения 

упражнений для 

туловища, шеи и спины 

Закрепление упражнений для туловища, шеи и спины в 

положение сидя, стоя, лёжа на полу 

1   

 

 

9. 

Элементы строевой 

подготовки   

Выполнение команды: направо, налево кругом 1   
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1

10. 

Техника выполнения 

упражнений на развитие 

осанки. 

Закрепление упражнений на развитие правильной осанки в 

партере. 

1   

 

1

11. 

Общеразвивающие 

упражнения для ног.  

Освоение упражнений для ног, в положении сидя, стоя, лѐжа 

на полу 

1   
 

1

12. 

Базовые шаги аэробики Теория. Техника выполнения базовых шагов аэробики   1   
 

 

13. 

Базовые шаги аэробики Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики в 

среднем темпе. (Степ-тач, тач-фронт,) Влияние занятий 

аэробикой на различные системы организма 

1   

 

14. 

 

Из истории аэробики История аэробики в России. 1   
 

1

15. 

Общеразвивающие 

упражнения для рук 

Упражнения для рук и плечевого пояса в разном темпе с 

разной амплитудой. 

1   
 

1

16. 

Техника выполнения 

упражнений для ног.  

Закрепление упражнений для ног, в положении сидя, стоя, 

лёжа на полу. 

1   
 

1

17. 

Упражнения  на 

развитие гибкости.  

Освоение и закрепление упражнений на развитие гибкости     
 

18. Базовые шаги аэробики  

  

 

Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики: «тач-

сайт», открытый шаг. Релаксация – восстановление  

1   

 

19. Гигиена спортивных 

занятий.  

  

 

Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причёске). 

1   

 

2Общеразвивающие Теоретические сведения. Освоение упражнений для 1    
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20. упражнения для 

туловища, шеи и спины. 

туловища, шеи и спины 

2

21. 

Техника  выполнения  

упражнений для 

туловища, шеи и спины 

Теоретические сведения. Освоение упражнений для 

туловища, шеи и спины 

1   

 

2

22. 

Фитбол аэробика  Техника безопасности при проведении занятий на фитболах. 

Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к 

одежде занимающихся.  

1   

 

2

23. 

Фитбол аэробика  Знакомство с мячом. Обучение седу на мяче, прыжки на 

мяче.  

1   
 

2

24. 

Упражнения  на 

развитие гибкости.  

Освоение и закрепление упражнений на развитие гибкости 1   
 

2

25. 

Упражнение на развитие 

осанки 

Освоение упражнений на развитие правильной осанки в 

партере гимнастики.  

1   
 

26. Коррекционные 

упражнения  

  

Упражнения лечебной физической культуры, направленные 

на профилактику и коррекцию различных заболеваний.  

1   

 

2

27. 

Коррекционные 

упражнения   

Дыхательные гимнастика Стрельниковой  1   
 

2

28. 

Упражнения  на 

развитие гибкости.  

Освоение и закрепление упражнений на развитие гибкости 1   
 

2

29. 

Фитбол аэробика  Разучивание гимнастических упражнений, используемых в 

занятиях фитбол-аэробикой  

   

1 

  
 

3

30. 

Коррекционные 

упражнения  

Релаксация Джекобсона   

1 

  
 

3

31. 

Повторение базовых 

шагов аэробики  

Степ-тач, тач-фронт, V-степ кѐрл, тач-сайт.  1   
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32. Упражнение на развитие 

осанки 

Освоение упражнений на развитие правильной осанки в партере 1    

33. Итоговое занятие  Выполнение контрольных упражнений.  1

  
   

5. Содержание программы 

 

1. Теоретическая подготовка (3часа) 

Тема 1.1.  Техника безопасности при занятиях аэробикой 

Правила поведения занимающихся на занятиях аэробикой. Правила техники безопасности в процессе занятий. 

Требования к одежде и обуви, размещению занимающихся в зале в процессе занятия. Техника безопасности при 

использовании спортивного оборудования инвентаря. Противопоказания к занятиям аэробикой.  

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. 

Питаниеего значение в сохранении и укреплении здоровья.  Понятие о гигиене , отдыха и занятий спортом. Личная 

гигиена. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища, места учебы и занятий физической культурой.  

 

Тема 1.3. Из истории аэробики  

История развития оздоровительной аэробики. Классификация видов аэробики. Оздоровительное значение 

аэробных упражнений. Структура занятия классической аэробикой. Средства аэробики. 

 

2.Общая физическая подготовка (12 часов) 

 

Тема 2.1. Физическая подготовка 

Понятие об общей и специальной физической подготовке. Краткая характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития. Методика развития двигательных качеств: гибкости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, 

выносливости и равновесия. Тестирование физической подготовленности. 

Тема 2.1.1. Строевые упражнения 

Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция». 

Предварительная и исполнительная команды. Повороты направо, налево, кругом, вполоборота. Расчет. 
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Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в колонну по одному и перестроение в 

колонну по два. 

Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. С движения вперед 

обозначение шага на месте. Остановка. 

Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Повороты в движении (налево, направо). Перемена 

направления, захождение плечом. 

Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. Противоходом налево, направо. Движение по 

диагонали, змейкой. 

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. Размыкание шагами 

(приставные, шаги галопа), прыжками. 

Тема 2.1.2. Общеразвивающие упражнения без предметов 

Для рук: поднимание и опускание рук вперед, вверх, назад в стороны; движения прямыми и согнутыми руками в 

различном темпе; круги руками в лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные, 

последовательные); сгибание и выпрямление рук из различных положений, в разном темпе. Круги и дуги руками из 

различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные).  

Для шеи и туловища: наклоны, повороты, движения по дуге вперед, круговые движения головой и туловищем в 

основной стойке, в стойке ноги врозь с различными положениями рук и движениями руками с изменением темпа и 

амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) движения туловищем вперед в сторону. Наклоны с поворотами: 

наклоны вперед, назад, с поворотом туловища в различных стойках. Круговые движения туловищем: в стойке ноги 

врозь. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в седах с закрепленными ногами. 

Для ног: сгибание, разгибание и круговые движения стопами. Полуприседания и приседания в быстром и 

медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным подниманием другой вперед или в сторону (с опорой и без 

опоры). Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и внутрь), назад наружу (и внутрь). Пружинящие 

полуприседания в выпаде в сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной ноги на другую, 

прыжки из приседа. Махи ногами без опоры руками. Движения ногой в горизонтальной плоскости (из исходного 

положения стойка на одной ноге, другая вперед книзу) в сторону, назад, в сторону, вперед (в различном темпе с 

увеличением амплитуды до 90° и более). Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в 

упорах. Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхивание расслабленными ногами. 

Различные сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и в движении).  



Милакова Маргарита Владимировна 
 

13 
 

 

             2.2. Специальная физическая подготовка (10 часов) 

Тема 2.2.1.Обучение и совершенствование базовых шагов аэробики 

Основные базовые шаги: 

– низкой ударности, низкой интенсивности: марш (march- «M»), базовый шаг (Basic Step), приседание (squat, V-

step-«V»), приставной (Step touch), виноградная лоза (Grape vine), два приставных шага в сторону (Step line); 

– низкой ударности, низкой интенсивности: шаг с поворотом Pivot turn; выставление ноги на носок на пятку Toe 

touch, Heel touch; открытый шаг Open-step; выпад Lunge, мамбо Mb, скрестный шаг Cross step; 

– низкой ударности, высокой интенсивности: подъем колена вверх Knee up, подъем ноги в сторону Lift leg side, 

захлест ноги назад Leg curl, махи сгибая-разгибая ногу Kick- «K»; 

– основные базовые шаги высокой ударности: бег Jog, подскоки Skip, rick kick, пони (Pony), прыжки (Scoop, 

Pendulum), прыжки ноги вместе и ноги врозь Jumping jack. 

Движения руками, разучиваемые после освоения базовых шагов: 

– движения руками низкой амплитуды: сокращение бицепса Biceps curl, низкая гребля Low row, низкий удар Low 

pinch, сокращение трицепса сзади Triceps press back; 

– движения руками средней амплитуды: высокая гребля Upright row, подъемы рук в стороны Side lateral rises, 

подъемы рук вперед Front shoulder rises, плечевой удар Shoulder punch, двойной боковой в сторону Double side out, 

вперед в сторону L-side; 

– движения руками высокой амплитуды: сгибание рук над головой Alternating overhead press, вперед-вверх L-

front, впер 

 

 

Тема 2.2.2. Упражнения для развития и гибкости 

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из различных исходных 

положений: сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклон назад – мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с 

различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными движениями руками. Движения ногами (махи) в 

различных направлениях и с максимальной амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией конечного 

положения в течение нескольких секунд.  
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             Тема 2.2.3. Упражнения на формирование осанки 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, острым, перекатным, пружинистыми 

шагами) и бега в чередовании с остановками на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; выполнение 

упражнений с выключенным зрительным анализатором; прыжки толчком двумя ногами с поворотом на 180–360° 

(сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами). 

0–40 см в темпе, отскок на жесткую опору и на поролон (в одной серии 3–4 прыжка, 5–6 серий, отдых 1 мин). 

 

2.3Оздоровление (6 часов) 

Тема 2.3.1. Коррекционные упражнения (плоскостопие, дыхательные упражнения, релаксация) 

Упражнения лечебной физической культуры, направленные на профилактику и коррекцию различных 

заболеваний.  Дыхательные гимнастика Стрельниковой. Релаксация Джекобсона. 

              Тема 2.3.2. Общеразвивающие упражнения с фитболом (без дополнительных предметов) 

В фитбол-аэробике общеразвивающие упражнения можно выполнять из различных исходных положений – стоя, 

сидя, лежа на животе, лежа на спине, лежа на боку, в упорах, используя мяч как: опору, предмет, препятствие, 

отягощение, ориентир, амортизатор, тренажер, массажер. 

По анатомическому признаку ОРУ делятся на упражнения: 

Для рук и плечевого пояса: упражнения для пальцев и кисти, упражнения для мышц сгибателей и разгибателей, 

упражнения для увеличения подвижности в суставах (кистевом, локтевом, плечевом) и развития гибкости, упражнения 

на расслабление мышц рук и плечевого пояса. 

Для шеи и туловища: упражнения для мышц брюшного пресса, упражнения для косых мышц туловища, 

упражнения для мышц спины, упражнения для мышц боковой поверхности туловища, упражнения для мышц шеи, 

упражнения для увеличения подвижности и развития гибкости, упражнения для расслабления мышц туловища и шеи. 

Для ног и тазовой области: упражнения для мышц стопы и голени, упражнения для мышц бедра, упражнения для 

мышц таза, упражнения для увеличения подвижности в суставах (тазобедренном, коленном, голеностопном) и развитие 

гибкости, упражнения для расслабления мышц туловища и ног. 

Упражнения в парах, втроем, в кругу, в шеренгах, в движении. 
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