


 Пояснительная записка 

Понимание  воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса 

физического воспитания обучающихся и формирования их умений самостоятельного овладения 

ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности в 

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. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, преодолевая 

трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, эмоционально, физически, 

интеллектуально, приобретают навыки грациозных движений, учатся аккуратности, 

целеустремлённости.  

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не только на 

укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и развитие 

творческих способностей детей с разной физической подготовкой.  

Программа рассчитана на 68 часов в год с проведением занятий по 2 часа в неделю. 

Содержание программы отвечает требованиям к организации внеурочной деятельности. 
 

Основное содержание обучения 

Цель программы: создание условий для развития творческих, физических, 

художественно-эстетических качеств ребенка посредством занятий танцевальной аэробикой.    

Задачи: 

Обучающие: 

отработка элементов строевой подготовки; 

учить детей управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в различных 

темпах;  

отработка базовых шагов аэробики отдельно и в связках.  

дать понятие танцевального рисунка;  

познакомить детей с различными стилями танцевальной аэробики. 

Развивающие: 

развивать аэробный стиль выполнения упражнений;  

начальное развитие специальных качеств;  

развивать критичность и самокритичность. 

Воспитывающие:  

продолжать  воспитывать дисциплинированность, аккуратность, вежливость;  

воспитывать доброжелательное отношение к товарищам. 

Занятия по программе «Аэробика» включает в себя теоретическую и практическую 

часть. 

 

 



Теоретическая часть 

Темы раздела: введение в образовательную программу.  Правила техники безопасности 

на занятиях аэробикой. Гигиена спортивных занятий. Техника безопасности при выполнении 

упражнений с мячом, скакалкой, обручем.  

Практическая часть занятий предполагает строевую подготовку, обучение 

двигательным действиям аэробики, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, 

подвижных игр; организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов 

упражнений, включает в себя четыре раздела: 

ОРУ с предметами 

Темы раздела: ОРУ без предметов. ОРУ для рук, ног, шеи и спины. ОРУ с предметами.  

Оздоровительная аэробика  

Темы раздела:  Разучивание базовых движений аэробики.  7 базовых шагов: подъем 

колена, мах, прыжок ноги врозь – ноги вместе, выпад, шаг, бег, скип. Вспомогательные базовые 

шаги. Упражнения на коррекцию осанки и плоскостопия. 

Детская йога 

Темы раздела: Упражнения на расслабление, релаксацию. Дыхательные упражнения.  

Игры 

Темы раздела: Русские народные игры. Игры на сплочение. Спортивные игры. 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. Основная образовательная программа учреждения 

предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «фитнес-аэробика»  является формирование следующих 

умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «фитнес-аэробика»- является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 



 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД:  

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 Осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Результатом освоения программы «Аэробика»  будет являться формирование таких качеств 

личности как организованность, толерантность, целеустремленность, любознательность, 

коммуникабельность, артистичность, дружелюбие, потребность в здоровом образе жизни. 



Обучая ребят прыжкам в высоту с разбега, опираюсь на законы физики, определяющие 

наиболее целесообразные углы отталкивания, на законы ускорения и приложения силы 

действия. Помимо того, что эти знания дополняет теорию физической культуры, они 

способствуют расширению кругозора учащихся. 

С определёнными математическими понятиями на начальном этапе обучения учащиеся 

знакомятся при построении в одну шеренгу ( это прямая), в колонну по два, по три- 

(параллельные прямые), в круг -(окружность) и т.д. 

Связь с историей реализуется через олимпийское движение, историю российского 

спорта. 

Работа над общей физической подготовкой невозможна без осмысления таких 

биологических понятий как дыхание, обмен веществ. Важно раскрыть учащимся анатомические 

и физиологические основы физической культуры, т.е. познакомить их с жизненными 

процессами организма не только в состоянии покоя, но и во время мышечной деятельности 

(физические упражнения, физическая работа). 

Связь физкультуры и биологии формирует интерес учащихся к предметам, так как 

позволяет на собственном опыте понять значение физкультуры, знание физиологии для 

здоровья. 

Особенности организации учебного предмета 

Форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности. Программа внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Аэробика» предназначена для 

обучающихся 6-х классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет 

режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех 

уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

Занятия проводятся в спортивном зале.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям школьников.   

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «фитнес-аэробика» соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

Контроль уровня обученности 

Устный опрос по основным элементам аэробики; 

Выступления на школьных мероприятиях. 

Тематическое распределение количества часов 

Количество часов в год: 68, в неделю: 2 

№п\п Раздел, тема Кол-во часов по теме 

  Теория Практика  Всего  

  ТБ, введение в образовательную программу. 2  2 

 Гигиена спортивных занятий. 2  2 

 Из истории аэробики 2  2 

 Элементы строевой подготовки 2 4 6 



 Общеразвивающие упражнения для рук 2 4 6 

 Общеразвивающие упражнения для ног 2 4 6 

 Общеразвивающие упражнения для шеи  и 

спины. 

2 4 6 

 Базовые шаги аэробики 2 14 16 

 Упражнения на развитие осанки 2 4 6 

 Упражнения на развитие гибкости 2 4 6 

 Коррекционные упражнения (плоскостопие, 

дыхательные упражнения, релаксация) 

2 

 

8 10 

 Всего: 68 

Учебно - методическое обеспечение 

Программа (курса) обеспечена (соответствующим программе) учебно-методическим 

комплексом: 

 мультимедиа; 

 справочные  и тренировочные материалы; 

Системная функция предполагаемого курса–обучение детей различным видам 

танцевальной аэробики в доступной для них форме. 
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Список литературы для учащихся 

1. Вавилов Е. Н. Аэробика.- М. «Просвещение», 2010 г. 

2. Семенова С. С. Танцевальная аэробика.- М. «Дрофа», 2012г. 

Техническое  оборудование: спорт - инвентарь. 

  


