
 



Пояснительная записка 

 

По данным Всероссийской диспансеризации детей и подростков (2003 

год), в нашем регионе детей, имеющих нормальное физическое развитие, 

гораздо меньше, чем в целом по России. Одним из факторов, 

непосредственно влияющих на состояние здоровья обучающихся в возрасте 

12-17 лет, являются условия образовательного процесса. Большие учебные 

нагрузки приводят к гиподинамии, требуют от обучающихся много сил и 

энергии для достижения положительного результата.  

Одним из актуальных и эффективных форм повышения двигательной 

активности являются занятия аэробикой.  

Аэробика – это комплекс упражнений на выносливость, которые 

связаны с достижением баланса между потребностями организма в 

кислороде и его доставкой. Во время занятий аэробикой в организме 

человека происходят следующие положительные изменения: 

- возрастание общего объема крови;  

- увеличение объема легких; 

- укрепление сердечной мышцы; 

- снижение уровня холестерина в крови (за счет повышения содержания 

липопротеинов высокой плотности);  

- укрепление костно-мышечной системы. 

Кроме того, занятия аэробикой повышают работоспособность, помогают 

справиться с физическими и эмоциональными стрессами, дают возможность 

приобрести хорошую физическую форму и поддерживать ее - одним словом, 

получить максимум пользы за минимум времени.   

Все вышесказанное стало предпосылкой к созданию модифицированной 

дополнительной общеразвивающей программы «Аэробика». Данная 

программа имеет художественную направленность и рассчитана на детей в 

возрасте от 9 до 17 лет. 

Актуальность и практическая значимость программы по аэробике 

состоит в систематическом применении различных упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению 

здоровья, формированию ЗОЖ и развитию творческих способностей 

обучающихся. 

Программа «Аэробика» разработана на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- примерных требований к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. №06-1844); 

- популярного издания «Аэробика на все вкусы» (автор Лисицкая Т.С.); 

- программы «Современные ритмы» (автор Чайкина Н.А.); 

- методических рекомендаций для работы с физкультурно-

оздоровительными группами (Кемерово, 1984 г.). 



Программа «Аэробика» имеет ряд отличий от вышеперечисленных 

изданий: 

- структура программы выстроена с учетом современных требований к 

программам дополнительного образования; 

- расширен курс обучения до пяти лет; 

- расширен раздел «Теоретическая подготовка». 

Новыми в программе являются следующие моменты: 

- систематизирован материал по годам обучения; 

- в учебный план программы введены новые разделы, знакомящие 

воспитанников с современными направлениями  оздоровительной аэробики: 

- Funk (фанк) аэробика; 

- River dance (ривер данс); 

- Indian fank (Индиан фанк); 

- Afrikan fank (Африкан фанк); 

- Bodi ballet (боди балет); 

- Rushen folk (Рашен фолк); 

- аквааэробика; 

- разработана и введена система диагностики; 

- выделено в отдельный раздел «Методическое обеспечение 

программы».  

 

Цели программы: 

 укрепление здоровья воспитанников с помощью занятий аэробикой; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Цели реализуется посредством решения следующих задач: 

Образовательных: 

- освоение базовых движений аэробики; 

- изучение стилей и направлений аэробики; 

Развивающие: 

- развитие и совершенствование физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости, координации движений; 

- совершенствование чувства метроритма; 

- развитие мотивации к творческой деятельности. 

Воспитательные: 
- ориентирование воспитанников на занятия спортом; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам. 

 

Программа «Аэробика» предназначена для детей, не имеющих 

медицинских противопоказаний к занятиям. Занятия проводятся в группах по 

15 человек два раза в неделю по 1,5 академических часа (36 учебных недель х 

3 часа).   

Срок реализации программы – 3 года (108 академических часа в год). 

 



Программа «Аэробика» предусматривает практические, теоретические и 

смешанные (теория и практика) занятия. На теоретических занятиях 

проводятся: инструктажи по технике безопасности, объяснение выполнения 

элементов танца, рассказ об особенностях различных направлений аэробики, 

беседы об основных группах мышц, правильном питании, гигиене и др.  

Практические занятия могут проводиться в форме учебно-тренировочного 

занятия, мастер-класса, творческой мастерской, зачета.  

В организации учебного процесса используются такие методы, как: 

 объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, объяснение, 

демонстрация, показ и т.п.); 

 репродуктивный (упражнения); 

 частично-поисковый; 

 проблемный. 

Кроме того, используется метод строго регламентированного 

упражнения (расчлененного и целостного разучивания упражнений, 

сопряженного упражнения, избирательно направленного упражнения), метод 

интерпретации, метод усложнения и сходства, игровой метод. 

Взаимодействие обучающихся с учебным материалом строится на: 

 принципе сознательности; 

 принципе доступности; 

 принципе связи теории с практикой; 

 принципе соединения индивидуального и коллективного; 

 принципе направленности учебно-воспитательного процесса на 

сохранение и развитие здоровья воспитанников.  

 

Ожидаемые результаты:  

После завершения курса «Аэробика» обучающиеся будут знать новые 

стили и направления аэробики, основные термины и понятия, структуру 

занятия аэробикой, правила составления оздоровительного комплекса.  

Воспитанники освоят базовые шаги и движения аэробики, основные 

движения различных направлений и стилей аэробики. Обучающиеся смогут 

самостоятельно составлять комплексы из пройденных элементов различных 

направлений и стилей аэробики, импровизировать танцевальные движения в 

соответствии с характером и темпом музыки. Воспитанники будут владеть 

достаточно совершенной техникой выполнения движений и демонстрировать 

интерес к творческой деятельности, ЗОЖ, коммуникативные навыки.   

      

Диагностика результатов: 
Входящая диагностика проводится в первые дни обучения, имеет 

своей целью выявить исходный уровень подготовки обучающихся, 

скорректировать программу. 

Промежуточная диагностика определяет степень усвоения детьми 

учебного материала и уровень их подготовленности. Проводится в конце 

первого полугодия  в форме зачета, контрольного опроса, теста, выполнения 



творческих заданий (импровизация, составление связок из различных 

пройденных движений) и т.д. 

Итоговая диагностика проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, закрепления знаний. Проводится по 

окончании каждого учебного года. 

Формы подведения итогов: 

- соревнования (внутренние, городские, региональные); 

- конкурсы; 

- показательные выступления; 

- открытые занятия; 

- зачеты; 

- контрольные опросы; 

- контрольные испытания; 

- выполнение творческих заданий, тестов. 

Образовательный процесс отслеживается в двух направлениях: 

- мониторинг результатов обучения ребенка; 

- мониторинг личностного развития ребенка. 

Мониторинг результатов обучения  

Предмет оценки – результаты обучения (ЗУН) ребенка по программе 

«Аэробика». В таблице «Мониторинг результатов обучения»  (см. раздел 

«Диагностические материалы») представлено описание технологии 

проведения процедуры отслеживания результатов по двум направлениям: 

- теоретическая подготовка обучающихся; 

- практическая подготовка обучающихся; 

   

  Мониторинг личностного развития ребенка. 

Предмет оценки – личностные качества, формируемые в процессе 

общения ребенка с педагогом и сверстниками. Динамика личностного 

развития детей, занимающихся по данной программе, учитывается по трём 

направлениям. Каждое направление – это соответствующий блок личностных 

качеств. 

1 блок – организационно-волевые качества (субъективная основа 

образовательной деятельности, практический регулятор процесса 

саморазвития обучающегося); 

2 блок – ориентационные свойства личности (побуждающие 

активность ребенка); 

3 блок – поведенческие характеристики (отражающие тип общения со 

сверстниками). 

Личностные свойства позволяют выявить основные индивидуальные 

особенности ребенка, легко наблюдаемые и контролируемые педагогом. 

Диагностика осуществляется как педагогом, так и психологом с 

использованием следующих методов: наблюдение, анкетирование, 

тестирование. Полученные результаты обрабатываются психологом и 

заносятся в карту роста воспитанников. Заполнение карты осуществляет 

педагог с периодичностью 1 раз в год.   



Условия реализации программы: 

- учебное помещение, соответствующее санитарным правилам и 

нормам; 

- коврики для выполнения упражнений в партере; 

- спортинвентарь (коврики, скакалки, мячи, амортизаторы); 

- технические средства обучения (музыкальный центр, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD); 

- учебно-методическая литература; 

- записи на видео и аудионосителях. 

      
Современная аэробика – очень динамичная структура, которая 

постоянно обновляет арсенал используемых средств. Появляются все новые 

и новые виды аэробики с использованием различных предметов, тренажеров 

и других устройств. Главное, что занятия аэробикой всегда будут 

прекрасным средством улучшения формы тела, избавления от лишнего веса, 

поддержания работоспособности и здоровья.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы «Аэробика» 

 
№ 

п/п 

 

Название темы 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

III год 

обучения 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Функциональная 

аэробика 
15 - - 

3. Аэробика низкой 

интенсивности 
19 16 - 

4. Аэробика высокой 

интенсивности 
18 17 12 

5. Базовые движения 

аэробики 
10 7 8 

6. Танцевальная 

аэробика: 
27 37 39 

Fank аэробика - - 19 

Джаз-аэробика - 18 - 

River dance -  - 20 

Indian-fank - - - 

Afrikan-fank - - - 

Bodi ballet - 19 - 

Rashenfolk 27 - - 

Dance - - - 

7. Классическая аэробика - - 12 

8. Стретчинг - - 10 

9. Калланетика - 14 10 

10. Силовая аэробика 11 10 - 

11. Подготовка и участие 

в конкурсах, 

соревнованиях 

4 4 14 

12. Диагностика 2 2 2 

Всего часов: 108 108 108 

 

 

 

 
 


