
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Развитие технического прогресса и тотальная компьютеризация заставляют 

молодых людей часами просиживать перед мониторами и телевизорами. Дети 

забывают о радости движения, у них неожиданно появляются новые заболевания. 

Основные причины этого явления - неудовлетворительная физическая подготовка, 

боязнь показать свою слабость и несостоятельность перед сверстниками, 

неинтересные и неэмоциональные занятия. Недостаточная двигательная 

активность детей на уроках физической культуры в школах делает дополнительные 

занятия в секциях, кружках и студиях просто необходимыми. Система 

дополнительного развития детей, получившая широкое развитие в нашей стране, 

приоритетной задачей ставит физическое развитие и духовно-нравственное 

воспитание детей. Поэтому комфортные условия ребенка в семье, в учебном 

заведении, в группе неформального общения - важно для социальной 

защищенности детей, формирования здорового образа жизни. 

программ ориентировано на: 

создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из 

числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Данная программа по оздоровительной аэробике составлена на основе 

программы Куценко И.П., Соклов Г.Я., Васильева Н.В. «Оздоровительная 

аэробика», реализуется в физкультурно-спортивном направлении. Она 

предназначена для решения задач физического воспитания детей и подростков с 

использованием упражнений, для которых характерна двигательная активность под 

музыкальное сопровождение. Это повышает плотность занятий, воспитывает 

чувство ритма, координацию движений, силу, прыгучесть, гибкость. 

 Цель данной программы - укрепление физического развития обучающихся 

средствами оздоровительной аэробики. 

Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач: 

- привлечение к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

- укрепление здоровья, воспитание правильной осанки. 

- развитие двигательной сферы. 



- развитие социальной активности. 

- развитие коммуникабельности,  творческого мышления у обучающихся. 

 

Оздоровительная аэробика. Содержание программы. 

Программа разработана на четыре возрастных модуля: 

-1 модуль: 5-6 лет (однако возрастная планка может быть снижена для детей, 

у которых явно выражены способности к двигательной деятельности); 

-2 модуль: 7-10 лет; 

-3 модуль: 11-14 лет; 

-4 модуль: 15 лет и старше. 

 Учебные группы (модули) комплектуются с учѐтом возраста, физической и 

спортивной подготовленности обучающихся. Количество групп каждого возраста 

определяется в зависимости от общего числа занимающихся. Если в кружке 

организуется несколько групп одного возраста, то они комплектуются с учѐтом 

общефизической подготовленности занимающихся. 

Количество занимающихся в каждом возрастном модуле – не менее 12-15 

человек. Продолжительность занятий в 1-ом и во 2-ом модуле – 2 раза в неделю по 

2 часа, в 3-ем и 4-ом модуле 3 раза в неделю по 2 часа. Длительность занятия 40 

минут. Общее число часов в год в 1-ом и во 2-ом модуле – 144 часа, в 3-ем и в 4-ом 

модуле – 216 часов. 

Программа не ставит обязательным прохождение  всех модулей от первого 

до последнего.  Обучающиеся могут закончить занятия в одном из модулей, либо 

перейти в другой модуль, в зависимости от  мотивации, возрастных и физических 

особенностей. Результативность  программы определяется по каждому модулю за 

учебный год. 

Весь учебный материал программы распределѐн в соответствии с 

возрастным принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное 

расширение теоретических знаний и практических знаний, умений и навыков 

занимающихся в каждом модуле. 

Решая комплекс развивающих и оздоровительных задач педагогу 

необходимо руководствоваться принципами сознательности, активности, 

наглядности, доступности, индивидуализации и систематичности. 

Не менее важен принцип последовательности: от этапа начального 

разучивания  к углубленному познанию, а далее – к совершенствованию. 

В процессе занятий используются следующие методы обучения: 

1. словесный; 

2. наглядный; 

3. педагогического наблюдения; 

4. игровой; 

5. круговая тренировка; 



6. тестирование; 

7. самостоятельная работа; 

8. творческая работа. 

Формы организации деятельности занимающихся: 

1. фронтальная; 

2. групповая; 

3. индивидуальная. 

Модули развивающей программы по оздоровительной аэробики. 

Первый модуль. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и закаливания организма. Формирование правильной 

осанки. 

2. Получение теоретических знаний по основам оздоровительной аэробике. 

3. Всесторонняя физическая подготовка с развитием силы, прыгучести, 

гибкости, координации движений. 

4. Развитие музыкальности, воспитание культуры движений, их красоты и 

выразительности. 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения первого модуля программы учащиеся должны 

 знать: 

- правила техники безопасности на занятиях; 

- основу теоретических знаний по  оздоровительной аэробике; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основу музыкальной грамоты. 

уметь: 

- использовать комплекс упражнений, на формирование правильной осанки, в 

соответствии со своим возрастом; 

- выполнять нормативы по физическим качествам:  прыгучесть, гибкость, сила,  

координация движений, 

- выразительно двигаться под музыку. 

 

Второй модуль  

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и закаливания организма. Формирование правильной 

осанки. 

2. Освоения теоретического материала по основам оздоровительной 

аэробики. История развития аэробики. 



3. Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, координации движений; 

4. Изучение основных базовых шагов аэробики, с помощью которых 

осуществляется и общее физическое развитие детей. Воспитание умения 

выполнять разнообразные танцевальные связки под музыку. 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения второго модуля программы учащиеся должны 

 знать: 

- правила техники безопасности на занятиях; 

- основу оздоровительной аэробики; 

- историю развития оздоровительной аэробики; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основные базовые шаги аэробики и технику их исполнения; 

- основу музыкальной грамоты. 

уметь: 

- использовать комплекс упражнений, на формирование правильной осанки, в 

соответствии со своим возрастом; 

- выполнять нормативы  по физическим качествам силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, координации движений; 

-уметь выполнять различные танцевальные связки под музыку. 

 

 

 

Третий модуль. 

Задачи:  

1. Укрепление здоровья и закаливания организма, воспитание у 

обучающихся умение взаимодействовать в микроколлективе. 

2. Освоение теоретического материала по направлениям оздоровительной 

аэробике. 

3. Развитие основных физических качеств, развитие творческого мышления. 

4. Развитие чувства ритма и чувства динамического равновесия. 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения третьего модуля программы учащиеся должны 

 знать: 

- правила техники безопасности на занятиях; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- теоретический материал по направлениям оздоровительной аэробике; 



- музыкальную грамоту. 

уметь: 

- формировать навыки самосовершенствования, самопознания, взаимопомощи и 

взаимодействия в микроколлективе; 

- выполнять нормативы  по основным физическим качествам, развивать 

творческое мышление. 

- выразительно двигаться под музыку, чувствовать ритм и динамическое 

равновесие; 

 

Четвѐртый модуль.  

Задачи: 

1. Воспитание инициативности, самостоятельности, дисциплинированности, 

чувства ответственности и взаимопомощи. 

2. Освоение теоретических знаний по различным направлениям, стилям 

оздоровительной аэробике. 

3. Совершенствование силы, быстроты, гибкости, выносливости, 

координации движений. 

4. Совершенствование техники аэробических, танцевальных связок в 

различных стилях оздоровительной аэробики. Совершенствование развития 

творческого мышления у обучающихся. 

Ожидаемые результаты. 

В результате освоения четвертого модуля программы учащиеся должны 

 знать: 

- правила техники безопасности на занятиях; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основу оздоровительной аэробики, стили и направления аэробики; 

- музыкальную грамоту. 

уметь: 

- формировать навыки самосовершенствования, самопознания, взаимопомощи и 

взаимодействия в микроколлективе; 

- выполнять нормативы по физическим качествам: силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, координации движений. 

- выразительно двигаться под музыку, чувствовать ритм и динамическое 

равновесие; 

- выполнять аэробические, танцевальные связки в различных стилях 

оздоровительной аэробики.  

- развивать творческое мышление. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Материальная база: 

Зал или комната для занятий; мягкие и жѐсткие маты; скакалки, шведская 

стенка, звуковое сопровождение, аптечка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование учебного материала на учебный год 

1 модуль 

№ 

п/п 

 

Тема 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

на теоретич. 

знания 

на практич. 

знания 

1 Вводное занятие. Тестирование 

физических качеств. 

2 1 1 

2 Базовые шаги аэробики.  34 4 30 

3 Здоровый образ жизни. 

Общая физическая подготовка.  

48 5 43 

4 Музыкальная грамота. 

Специальная физическая 

подготовка. 

55 3 52 

5 Контрольные испытания: сдача 

контрольных нормативов по ОФП. 

Заключительное занятие. 

5 1 4 

 Итого часов 144 14 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание тем - 1 модуль: 

Вводное занятие 

      Теория – 1 час: 

-правила техники безопасности на занятиях кружка оздоровительной 

аэробики. 



-физическая культура и спорт. 

-значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничному 

развитию личности. 

Практика – 1 час: 

-тестирование физических качеств. 

Базовые шаги аэробики 

Теория – 4 часа: 

-основы оздоровительной аэробики. 

-запрещѐнные элементы аэробики: (наклон головы назад. Резкие повороты 

головой. Наклон без опоры. Подъем прямых ног, в положении лежа. Подъем 

туловища из положения лежа на спине с прямыми ногами. Упор, лежа на 

бедрах прогнувшись). 

-базовые шаги аэробики: Walk (ходьба, марш). Jog (бег). Skip (выставление 

ноги вперед на пятку). Knee Up (мах согнутой). Kick (мах). Jack (приставной шаг 

через полуприсед). Lunge (выпад). Step Touch (приставной шаг). 

Практика – 30 часов: 

-разучивание базовых шагов аэробики. 

-составление комплекса на основе базовых шагов аэробики. 

Здоровый образ жизни. Общая физическая подготовка. 

Теория – 5 часов: 

-гигиенические требования к одежде, к обуви. 

-утренняя гимнастика и еѐ значение для начинающего спортсмена. Водные 

процедуры и их значение для закаливания организма. 

 Медицинский контроль: внешние признаки утомления, определение частоты 

сердечных сокращений. 

-роль витаминов в питании. Режим дня. Гигиена сна. (режим дня как научно 

обоснованный и систематически выполняемый распорядок жизни. Сохранение 

работоспособности и здоровья, предупреждение преждевременного старения 

зависит от правильной организации режима питания). 

-причины травматизма. Меры предупреждения травматизма. Необходимость 

соблюдения правильной организации занятий и методики обучения упражнениям. 

Правила первой медицинской помощи при кровотечениях, ушибах, вывихах. 

Практика – 43 часа: 

-обучение умению оценивать движения во времени, пространстве и по степени 

мышечных усилий; 

-выполнение общеразвивающих упражнений быстро, медленно, в заданный 

промежуток времени; 

-выполнение прыжков, наклонов, бег на различные дистанции, упражнения на 

развитие брюшного пресса. 



Музыкальная грамота. Специальная физическая подготовка. 

Теория – 3 часа: 

-знакомство с характером музыки, темпом, формой музыкальных произведений, 

динамикой, мелодией. 

-определение и учѐт индивидуальных особенностей обучающихся при подборе 

музыкального произведения. 

Практика – 52 часа: 

-танцевальные шаги с носка, на носках, высокий шаг, мягкий шаг, приставной 

шаг; 

-мягкий бег, бег с высоким подниманием бедра, бег плечом вперѐд и назад с 

движением рук. 

-повороты на месте на 90, 180, 360 гр., на носках переступанием, приставляя 

одну к другой в стойке на носках, скрестным махом; 

-выполнение шпагатов, махи, «мост» - поперечный правый и левый шпагаты, 

продольный шпагат. Мах вперѐд, в сторону, назад (вертикальный шпагат). 

 

Заключительное занятие Подведение итогов работы кружка. Рекомендации 

по работе в летний период. Проведение показательных выступлений. 

 

КРИТЕРИИ 1 

МОДУЛЯ 

ПОКАЗАТЕ

ЛИ 

УРОВНИ 1 МОДУЛЯ Способы 

отслежива

ния высокий средний низкий 

Развитие силы 

мышц брюшного 

пресса 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа, руки за 

головой. кол-

во раз 1 мин. 

18 13 10 Тести- 

рование 

Развитие гибкости Наклон из 

положения 

сидя, ноги 

вперед, см 

10 7 4 Тести- 

рование 

Развитие быстроты, 

выносливости 

Челночный 

бег 3по10, 

сек. 

9.0 9.4 9.7 Тести-

рование 

Развитие 

прыгучести 

Прыжки 

через 

скакалку за 

1мин, кол-во 

раз 

80 65 50 Тести-

рование 

 

Развитие 

коммуникабельн

ости  

Умение 

общаться в 

группе 

Проявляет 

активность, 

охотно 

Не 

проявляет 

активности, 

Не 

проявляет 

активности и 

Пед. 

наблюдение 



общается 

внутри группы 

но охотно 

общается 

внутри 

группы 

не общается 

внутри 

группы 

Развитие 

творческого 

мышления 

Методика 

«Дорисовыва

ния  фигур». 

Каждую 

фигурку 

нужно 

дорисовать 

так, чтобы 

получилась 

какая-нибудь 

картинка 

Дети 

делают 

схематические 

иногда 

детализирован

ные, но  как 

правило. 

оригинальные 

рисунки. 

 

Дети 

дорисовыва

ют 

большинств

о фигурок, 

но все 

рисунки 

схематичны, 

без деталей; 

рисунки, 

повторяющи

еся самим 

ребѐнком 

или другими 

детьми 

группы. 

 

Дети  не 

принимают 

задачу или 

рисуют 

типичный 

рисунок с 

использован

ием 

заданной 

фигурки 

(шаблон) 

Тест 

Тематическое планирование учебного материала на учебный год 

2 модуль 

№ 

п/п 

 

Тема 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

на теоретич. 

знания 

на практич. 

знания 

1 Вводное занятие. Тестирование 

физических качеств. 

2 1 1 

2 Базовые шаги аэробики.  19 3 16 

3 Здоровый образ жизни. 

Общая физическая подготовка.  

38 5 33 

4 Музыкальная грамота. 

Специальная физическая 

подготовка. 

25 3 22 

5 Упражнения для показательных 

выступлений (танцевальные 

связки) 

55  55 

6 Участие на конкурсах и в 

показательных выступлениях 

Согласно календарного плана 

7 Контрольные испытания: сдача 

контрольных нормативов по ОФП. 

Заключительное занятие. 

5 1 4 

 Итого часов 144 13 131 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание тем – 2 модуль: 

Вводное занятие 

      Теория – 1 час: 

-правила техники безопасности на занятиях кружка оздоровительной 

аэробики. 

-история развития аэробики. 

-основы методики проведения занятий аэробикой. 

Практика – 1 час: 

-тестирование физических качеств. 

Базовые шаги аэробики 

Теория – 3 часа: 

-основы оздоровительной аэробики. 

-запрещѐнные элементы аэробики: наклон головы назад. Резкие повороты 

головой. Наклон без опоры. Подъем прямых ног, в положении лежа. Подъем 

туловища из положения лежа на спине с прямыми ногами. Упор лежа на бедрах 

прогнувшись. «Баллестические» приземления (на прямые ноги). Переразгибания в 

коленном суставе. Кувырок вперед, назад, прыжок – кувырок (разрешены только 

боковые кувырки и перекаты). Элементы гимнастики. 

-базовые шаги аэробики: Grape Vine (скрестный шаг «виноградная лоза»). 

Open Step (открытый шаг). «Захлест». V-Step. Mamba. Out. Air-Jack. 

Практика – 16 часов: 

-основные базовых шагов аэробики. 

-составление комплекса на основе базовых шагов аэробики в различных 

направлениях, под различную музыку. 

Здоровый образ жизни. Общая физическая подготовка. 

Теория – 5 часов: 

-режим и питание обучающихся. 

-гигиена тела и самоконтроль. Водные процедуры и их значение для 

закаливания организма. 

 Медицинский контроль: внешние признаки утомления, определение частоты 



сердечных сокращений. 

-роль витаминов в питании. Гигиена сна. (режим дня как научно 

обоснованный и систематически выполняемый распорядок жизни. Сохранение 

работоспособности и здоровья, предупреждение преждевременного старения 

зависит от правильной организации режима питания). 

-первая помощь при ушибах и профилактика травматизма. 

Практика – 33 часа: 

-уметь оценивать движения во времени, пространстве и по степени мышечных 

усилий; 

-упражнения для плечевого пояса и рук. 

-упражнения для ног. 

-упражнения для туловища, развитие гибкости. 

-упражнения на формирование правильной осанки. 

Музыкальная грамота. Специальная физическая подготовка. 

Теория – 3 часа: 

-основы музыкальной грамоты; 

-упражнения на согласование движений с музыкой; 

-осанка и походка обучающегося. 

Практика – 22 часа: 

-острый шаг и бег, широкий шаг и бег. 

-шаг вальса с поворотом кругом. Сочетание вальсовых шагов и простых 

прыжков. 

-различные танцевальные комбинации и их сочетания. 

-выполнение шпагатов, махи, «мост» - поперечный правый и левый шпагаты, 

продольный шпагат. Мах вперѐд, в сторону, назад (вертикальный шпагат). 

Упражнения для показательных выступлений (танцевальные связки). 

Практика – 55 часов: 

-составление групповых или индивидуальных упражнений в различных стилях 

аэробики, для выступлений на праздниках, в школах, на конкурсах.  

Заключительное занятие: подведение итогов работы кружка. Рекомендации 

по работе в летний период. Проведение показательных выступлений. 

КРИТЕРИИ 2 

МОДУЛЯ 

ПОКАЗАТЕ

ЛИ 

УРОВНИ 2 МОДУЛЯ Способы 

отслеживан

ия высокий средний низкий 

Развитие силы 

мышц брюшного 

пресса 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа, руки за 

головой. кол-

во раз 1 мин. 

20 15 12 Тести- 

рование 



Развитие гибкости Наклон из 

положения 

сидя, ноги 

вперед, см 

18 7 5 Тести- 

рование 

Развитие силы 

мышц рук 

Сгибание и 

разгибание рук 

из положения 

упор лежа (на 

коленях)  кол-

во раз 

12 8 4 Тести-

рование 

Развитие быстроты, 

выносливости 

Челночный бег 

3по10, сек. 
8.7 9.0 9.4 Тести-

рование 

Развитие 

прыгучести 

Прыжки через 

скакалку за 

1мин, кол-во 

раз 

100 80 70 Тести-

рование 

 

Развитие 

коммуникабельно

сти  

Умение 

общаться в 

группе 

Проявляет 

активность, 

охотно 

общается 

внутри группы 

Не проявляет 

активности, 

но охотно 

общается 

внутри 

группы 

Не проявляет 

активности и 

не общается 

внутри 

группы 

Пед. 

наблюдение 

Развитие 

творческого 

мышления 

Методика 

«Дорисо- 

вывания  

фигур». 

Каждую 

фигурку 

нужно 

дорисовать 

так, чтобы 

получилась 

какая-нибудь 

картинка 

Дети делают 

схематические 

иногда 

детализированн

ые, но  как 

правило. 

оригинальные 

рисунки. 

 

Дети 

дорисовыва

ют 

большинство 

фигурок, но 

все рисунки 

схематичны, 

без деталей; 

рисунки, 

повторяющи

еся самим 

ребѐнком 

или другими 

детьми 

группы. 

 

Дети  не 

принимают 

задачу или 

рисуют 

типичный 

рисунок с 

использован

ием заданной 

фигурки 

(шаблон) 

Тест 

 

Тематическое планирование учебного материала на учебный год 

3 модуль 

№ 

п/п 

 

Тема 

Всего 

часов 

Кол-во часов 

на теоретич. 

знания 

на практич. 

знания 

1 Вводное занятие. Тестирование 

физических качеств. 

6 1 5 

2 Базовые шаги аэробики.  44 3 41 

3 Здоровый образ жизни. 44 6 38 



Общая физическая подготовка.  

4 Музыкальная грамота. 

Танцевальные комплексы в 

различных стилях аэробики. 

116 3 113 

5 Участие на конкурсах и в 

показательных выступлениях 

По календарному плану 

6 Контрольные испытания: сдача 

контрольных нормативов по ОФП. 

Заключительное занятие 

6 1 5 

 Итого часов 216 14 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание тем – 3 модуль: 

Вводное занятие 

      Теория – 1 час: 

-правила техники безопасности на занятиях кружка оздоровительной 

аэробики. 

-история развития аэробики. 

-основы методики проведения занятий аэробикой.  

-физическая культура и спорт. Значение физической культуры для 

укрепления здоровья, гармоничному развитию личности.- 

Практика – 5 часов: 

-тестирование физических качеств. 

Базовые шаги аэробики 

Теория – 3 часа: 

-основы оздоровительной аэробики. 

-аэробика и еѐ направления: фанк-аэробика, степ-аэробика, калланетик, 

шейпинг-тренинг, модерн, слим-джим, танцевальная аэробика, аква-аэробика, 

силовая круговая аэробика. 



-базовые шаги аэробики: Walk (ходьба, марш). Jog (бег). Skip (выставление 

ноги вперед на пятку). Knee Up (мах согнутой). Kick (мах). Jack (приставной шаг 

через полуприсед). Lunge (выпад). Step Touch (приставной шаг). Grape Vine 

(скрестный шаг «виноградная лоза»). Open Step (открытый шаг). «Захлест». V-Step. 

Mamba. Out. Air-Jack. 

Практика – 41 час: 

-базовые шаги аэробики. 

-составление комплекса на основе базовых шагов аэробики в различных 

направлениях, под различную музыку. 

Здоровый образ жизни. Общая физическая подготовка. 

Теория – 6 часов: 

-спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма, 

волевых качеств и мастерства обучающихся. 

-гигиенические основы занятий; врачебный контроль и самоконтроль. 

 -медицинский контроль: внешние признаки утомления, определение частоты 

сердечных сокращений. 

-организация спортивного режима(труд, учѐба, отдых, питание). 

-предупреждения травм, первая помощь при них; приѐмы самомассажа. 

Практика – 38 часа: 

-развитие координационных способностей. 

-развитие выносливости. 

-развитие скоростно-силовых способностей. 

-упражнения для мышц живота. 

-развитие гибкости. 

-развитие силы мышц рук. 

 

Музыкальная грамота. Танцевальные комплексы в различных стилях 

аэробики 

Теория – 3 часа: 

-основы музыкальной грамоты (метр, такт, ритм и темп музыкального 

произведения). 

-прохлопывание «сильных» долей, затем наоборот «слабых», после,-каждую 

чѐтную (2,4,6,8). 

-осанка и походка обучающегося. Подбор упражнений на формирования 

правильной осанки. 

Практика – 113 часов: 

-комплекс в стиле «хай». 

-комплекс в стиле «raga-djem». 



-комплекс в стиле «rashen folk». 

-силовой комплекс. 

-танцевальный комплекс в стиле «raga-djem» №1 

-танцевальная аэробическая связка в стиле «hi-low». 

-танцевальный комплекс в стиле «rashen folk» №2. 

 

Участие на конкурсах и в показательных выступлениях 

Согласно календарного плана. 

 

Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка. Рекомендации по работе в летний 

период. Проведение показательных выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ 3 

МОДУЛЯ 

ПОКАЗА- 

ТЕЛИ 

УРОВНИ 3 МОДУЛЯ Способы 

отслеживан

ия высокий средний низкий 

Развитие силы 

мышц брюшного 

пресса 

Подъем 

туловища из 

положения 

лежа, руки за 

головой. кол-

во раз 1 мин. 

25 20 15 Тести- 

рование 

Развитие гибкости Наклон из 

положения 

сидя, ноги 

вперед, см 

18 7 4 Тести- 

рование 

Развитие силы 

мышц рук 

Сгибание и 

разгибание рук 

из положения 

упор лежа (на 

коленях)  кол-

во раз 

18 10 5 Тести- 

рование 

Развитие быстроты, 

выносливости 

Челночный бег 

3 по10, сек. 

8.7 9.0 9.4 Тести-

рование 

Развитие 

прыгучести 

Прыжки через 

скакалку за 

1мин, кол-во 

раз 

110 90 80 Тести-

рование 

 

Развитие 

коммуникабельн

ости  

Умение 

общаться в 

группе 

Проявляет 

активность, 

охотно 

общается 

внутри 

группы 

Не проявляет 

активности, 

но охотно 

общается 

внутри 

группы 

Не проявляет 

активности и 

не общается 

внутри группы 

Пед. 

наблюдение 

Развитие 

творческого 

мышления 

Методика 

«Несуществую

щее 

животное». 

Придумать и 

нарисовать 

несуществующ

ее животное. 

Нарисова

нное 

животное не 

существует, 

оригинально

е. Могут 

быть 

включены 

элементы 

существующ

его 

животного. 

 

Нарисова

но 

существующ

ее 

видоизменен

ное 

животное, 

животное из 

сказок, 

комиксов 

 

Нарисовано 

существующее 

животное, 

человекоподоб

ное животное 

Тест 

 

Тематическое планирование учебного материала на учебный год 

4 модуль. 

 

№  Всего Кол-во часов 



п/п Тема часов на теоретич. 

знания 

на практич. 

знания 

1 Вводное занятие. Тестирование 

физических качеств. 

6 1 5 

2 Базовые шаги аэробики.  18 2 16 

3 Здоровый образ жизни. 

Общая физическая подготовка.  

58 6 52 

4 Музыкальная грамота. 

Танцевальные комплексы в 

различных стилях аэробики. 

107 3 104 

5 Объединение комплексов в 

танцевальные композиции. 

21 1 20 

6 Участие на конкурсах и в 

показательных выступлениях 

По календарному плану 

7 Контрольные испытания: сдача 

контрольных нормативов по ОФП. 

Заключительное занятие 

6 1 5 

 Итого часов 216 14 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание тем – 4 модуль: 

 

Вводное занятие 

      Теория – 1 час: 

-правила техники безопасности на занятиях кружка оздоровительной 

аэробики. 

-история развития аэробики за рубежом. 

-правильная организация занятий и методики обучения упражнениям. 

-воспитание и поддержание высокого уровня сознательной дисциплины у 

занимающихся. 

Практика – 5 часов: 



-тестирование физических качеств. 

Базовые шаги аэробики 

Теория – 2 часа: 

-основы оздоровительной аэробики. 

-аэробика и еѐ направления: фанк-аэробика, степ-аэробика, калланетик, 

шейпинг-тренинг, модерн, слим-джим, танцевальная аэробика, аква-аэробика, 

силовая круговая аэробика. 

-базовые шаги аэробики: Walk (ходьба, марш). Jog (бег). Skip (выставление 

ноги вперед на пятку). Knee Up (мах согнутой). Kick (мах). Jack (приставной шаг 

через полуприсед). Lunge (выпад). Step Touch (приставной шаг). Grape Vine 

(скрестный шаг «виноградная лоза»). Open Step (открытый шаг). «Захлест». V-Step. 

Mamba. Out. Air-Jack. 

Практика – 16 часов: 

-совершенствование базовых шагов аэробики. 

-составление комплекса на основе базовых шагов аэробики в различных 

направлениях, под различную музыку. 

Здоровый образ жизни. Общая физическая подготовка. 

Теория – 6 часов: 

-спортивная тренировка как процесс совершенствования функций организма, 

волевых качеств и мастерства обучающихся. 

-краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм занимающегося. 

-гигиеническое значение и правила применения водных процедур (умывания, 

душ, баня, купание, обтирание). Использование естественных факторов природы в 

целях закаливания организма. 

-медицинский контроль: внешние признаки утомления, определение частоты 

сердечных сокращений. 

-организация спортивного режима (труд, учѐба, отдых, питание). 

-предупреждения травм, первая помощь при них; приѐмы самомассажа. 

Практика – 52 часа: 

- развитие координационных способностей. 

-развитие выносливости. 

- развитие скоростно-силовых способностей. 

-упражнения для мышц живота. 

- развитие гибкости. 

- развитие силы мышц рук. 

Музыкальная грамота. Танцевальные комплексы в различных стилях 

аэробики 



Теория – 3 часа: 

-основы музыкальной грамоты (метр, такт, ритм и темп музыкального 

произведения). 

-прохлопывание «сильных» долей, затем наоборот «слабых», после,-каждую 

чѐтную (2,4,6,8). 

-осанка и походка обучающегося. Подбор упражнений на формирования 

правильной осанки. 

Практика – 104 часа: 

-совершенствовать комплекс в стиле "Хай" 

 

-совершенствовать комплекс в стиле "Raga-djem" 

 

-совершенствовать комплекс в стиле "Фламенко" 

 

-танцевальная аэробическая связка в стиле "Hi-Low" 

 

-танцевальный комплекс в стиле "Фламенко" №2 

Объединение комплексов в танцевальные композиции 

Теория – 1 час: 

-стили аэробики 

-музыкальность, выразительность движений. 

Практика – 20 часов: 

- подбор музыки. 

- добавление шагов 

-самостоятельная импровизация занимающихся в составлении комплекса. 

Участие на конкурсах и в показательных выступлениях 

Согласно календарного плана. 

 

Заключительное занятие 

Подведение итогов работы кружка. Рекомендации по работе в летний 

период. Проведение показательных выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ 4 

МОДУЛЯ 

ПОКАЗАТЕЛ

И 

УРОВНИ 4 МОДУЛЯ Способы 

отслеживан

ия высокий средний низкий 

Развитие силы 

мышц брюшного 

пресса 

Подъем 

туловища из 

положения лежа, 

руки за головой. 

кол-во раз 1 

мин. 

35 25 20 Тести- 

рование 

Развитие гибкости Наклон из 

положения сидя, 

ноги вперед, см 

20 18 7 Тести- 

рование 

Развитие силы 

мышц рук 

Сгибание и 

разгибание рук 

из положения 

упор лежа (на 

коленях)  кол-во 

раз 

22 18 10 Тести- 

рование 

Развитие быстроты, 

выносливости 

Челночный бег 

3по10, сек. 
8.4 8.7 9.7 Тести-

рование 

Развитие 

прыгучести 

Прыжки через 

скакалку за 

1мин, кол-во раз 

135 110 70 Тести-

рование 

 

Развитие 

коммуникабельн

ости  

Умение 

общаться в 

группе 

Проявляет 

активность, 

охотно 

общается 

внутри 

группы 

Не проявляет 

активности, 

но охотно 

общается 

внутри 

группы 

Не проявляет 

активности и 

не общается 

внутри группы 

Пед. 

наблюдение 

Развитие 

творческого 

мышления 

Методика 

«Несуществую

щее 

животное». 

Придумать и 

нарисовать 

несуществующ

ее животное. 

Нарисова

нное 

животное не 

существует, 

оригинально

е. Могут 

быть 

включены 

элементы 

существующ

его 

Нарисова

но 

существующ

ее 

видоизменен

ное 

животное, 

животное из 

сказок, 

комиксов 

Нарисовано 

существующее 

животное, 

человекоподоб

ное животное 

Тест 



животного 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика   «Дорисовывания  фигур». 

Оценка уровня креативности (творческих способностей) у детей 

Цель: 

Определение уровня развития воображения, способности создавать оригинальные образы. 

Материал: комплект карточек (овал, треугольник, волнистая линия) 

Инструкция: «Сейчас вы будете дорисовывать фигуры. Каждую фигурку можно дорисовать 

так, чтобы получилась какая-нибудь картинка». 



С одной фигуркой можно работать несколько раз. После того как дети нарисовали несколько 

вариантов картинок из фигур, ребята подписывают свои рисунки . 

Обработка данных: 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребѐнка подсчитывается коэффициент 

оригинальности (КОР) – количество повторяющихся изображений. Одинаковыми считаются 

изображения, в которых 

фигура превращается в один и тот же элемент. Затем сравнивают изображения, созданные 

каждым ребѐнком обследуемой группы на основании одной и той же фигурки для 

дорисовывания. Если двое детей превращают овал в гриб,  то этот рисунок не засчитывается  ни 

одному ребѐнку. 

Таким образом, КОР равен количеству рисунков не повторяющихся у самого ребѐнка и ни у 

одного из детей группы. 

Лучше всего сопоставить результаты 20-25 детей. 

Форма протокола обработки результатов 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребѐнка 

Фигурки для  дорисовывания 

овал треугольник Волнистая линия 

           

   

Повторы у одного ребѐнка и групповые зачѐркиваются. Количество не  зачеркнутых  цветов  

КОР каждого ребѐнка. Затем выводят средний КОР по группе (индивидуальные величины КОР 

суммируют и делят на количество детей в группе) 

Низкий уровень выполнения задания – КОР равен среднему по группе или на 2 и более балла. 

Средний уровень – КОР равен среднему по группе или на 1 балл выше или ниже среднего. 

Высокий уровень – КОР выше среднего по группе  на два и более баллов. 

 

 Уровни выполнения задания  (качественная характеристика): 

- при низком уровне дети практически не принимают задачу или рисуют рядом   с заданной 

фигуркой  что-то своѐ, дают беспредметные изображения ( узор), Иногда могут нарисовать для 1-

2 фигур типичный рисунок с использованием заданной фигурки (шаблон); 

- при среднем - дети дорисовывают большинство фигурок, но все рисунки схематичны, без 

деталей; рисунки, повторяющиеся самим ребѐнком или другими детьми группы. 

- при высоком уровне дети делают схематические иногда детализированные, но  как правило. 

оригинальные рисунки. 

 

 

 

Методика «Несуществующее животное» 

Используется для исследования творческого мышления у обучающихся 

Инструкция  «Придумай и нарисуй несуществующее животное» 

Материал: карандаш и белый лист бумаги. 

Критерии оценивания: 



Высокий уровень: 6 баллов - животное несуществующее, оригинальное. 

                               5 баллов – образ животного включает элементы 

существующего животного. 

Средний уровень: 4 балла – животное существующее, видоизменено. 

                               3 балла – животное из сказок, комиксов. 

Низкий уровень:  2 балла – животное существующее. 

                               1 балл – человекоподобное животное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила техник безопасности на занятиях аэробики 

Согласно правилам техники безопасности на занятия аэробикой 

Педагог обязан: 

1. –проверять готовность учащихся к занятиям и перед выступлениями, в том 

числе состояние здоровья занимающегося; 

2. –обеспечить на занятиях строгую дисциплину; 

3. –не оставлять без контроля учащихся во время выполнения упражнений; 

4. -под роспись ознакомить всех занимающихся с правилами техники 

безопасности и требовать их неукоснительного выполнения; 

5. –обеспечивать рациональный порядок проведения тренировок; 

6. –проверять наличие и комплектацию медицинской аптечки; 

7. –выработать план действий при возникновении чрезвычайной ситуации и 

отработать его с занимающимися. 



Учащиеся обязаны: 

1 –являться на занятие строго в установленное время (согласно расписанию); 

2 –соблюдать установленный педагогом порядок занятий и дисциплину; 

3 –иметь необходимую спортивную обувь и соответствующую одежду; 

4 –соблюдать личную гигиену, иметь аккуратную прическу. 

Учащимся запрещается: 

1 –покидать спортивный зал без разрешения педагога; 

2 –выполнять сложные упражнения в отсутствии или без разрешения педагога; 

3 – носить часы, цепочки, сережки, браслеты и др. украшения на занятиях и во 

время выступлений. 

 

 

 

 

 

 

Структура занятия. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий по физической, технической подготовке, а также участие в 

конкурсах. Изучение теоретического материала программы осуществляется в 

форме 10-15 минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий. 

В первом и во втором модуле длительность беседы может быть увеличена на 20-30 

мин. На занятиях следует широко использовать наглядные пособия, схемы, 

учебные фильмы. В конце занятий руководитель кружка рекомендует специальную 

литературу для самостоятельного изучения. Руководитель кружка, подбирая 

материал для занятий, наряду с новым должен обязательно включать упражнения, 

отдельные элементы из ранее пройденного учебного материала для его 

закрепления и совершенствования. Разнообразные средства физической 

подготовки способствуют формированию растущего организма, разностороннему 

физическому развитию и укреплению здоровья занимающихся. Для 

эмоционального подъѐма рекомендуются широко применять игры, эстафеты и 

танцевальные связки с использованием предметов (шали, звѐзды, мишура…). 

Каждое занятие кружка аэробики должно начинаться с построения группы, 

рапорта дежурного, объяснения задач данного занятия. 

В первую, подготовительную часть входят танцевальная разминка, 

общеразвивающие упражнения, простейшие виды ходьбы, бега, танцевальные 

шаги, упражнения на внимание и т. п. Продолжительность ее – 5-10 минут. 

Во второй, основной части изучаются базовые шаги аэробики, разучиваются 

аэробические связки в различных стилях аэробики, составляются танцевальные 

связки для показательных выступлениях, махи ногами, пружинные движения, 



наклоны, волны, разнообразные равновесия, прыжки, повороты и т. п. Проводятся 

танцы, пляски, игры, эстафеты. Продолжительность этой части 70-100 мин. 

В третьей, заключительной части проводятся успокаивающие, отвлекающие 

и дыхательные упражнения: спокойная ходьба с плавными движениями рук, 

расслаблением и встряхиванием кистей и плечевого пояса, хлопками; разученные 

раннее спокойные танцы, хороводы и т. п. Продолжительность 5-10 минут. 

Занятия заканчиваются общим построением и кратким подведением итогов. 

При составлении всех комплексов упражнений и выбора способов 

организации занятий мы руководствовались двумя методами, которые можно 

определить как свободный и структурный. 

В свободном методе используется импровизация движений во время занятий 

аэробикой. При разучивании упражнений обучающиеся, как правило, повторяют 

движения за учителем, слушая его команды. В этом случае используются 

комбинации из простейших шагов, повторяющихся при использовании 

определенного музыкального произведения. Затем предоставляется свобода 

выбора движений: движений руками, перемещений и т, д с последующей 

импровизацией при составлении своих собственных музыкальных композиций. 

Структурный метод- это заранее подготовленные хореографические 

комбинации, которые представляют собой варианты шагов, повторяющихся в 

определенном порядке. Темп, ритм музыки обусловливает последовательность 

упражнений и их интенсивность. 

Аэробика – это не только стимуляция сердечно-сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем, но и возможность улучшить координацию движений, 

выправить осанку, сделать походку более элегантной. 

Поэтому при выборе движений необходимо учитывать, какие упражнения 

нравятся обучающимся или вообще для них подходят, какие движения более 

выполнимы, исходя из особенностей возраста, функциональных возможностей. 

Одновременно с характером движений нужно определить и их темп, логику 

объединения в единый двигательный ансамбль. 

Существуют определенные правила для музыкального сопровождения при 

занятиях оздоровительной аэробикой. 

Так танцевальные композиции, в которых используются музыкальное 

произведение, темп которого не менее 100 ритмических ударов в минуту, 

предназначены для упражнений на «растяжку» (стретчинг). Музыкальные 

произведения в темпе 100 – 120 ударов в минуту применяются в разминке или 

заключительных частях занятия. В партерных упражнениях (в положении лежа, 

сидя на полу) чаще всего используется темп 110 -130 акцентов в минуту. 

 

 

 

 

 



 

Музыкальное сопровождение на занятиях аэробики 

Музыка – важная составляющая часть аэробики. От ее выбора зависит успех 

выступления. Она не только создает приподнятый настрой, но и активизирует 

движения, содействует развитию двигательных навыков путем «подсказывания», 

вызывания соответствующих реакций. 

 Чтобы лучше ориентироваться в музыкальном материале, необходимо 

познакомиться с такими элементарными понятиями теории музыки, как метр, такт, 

ритм и темп музыкального произведения. 

Метр – равномерность чередования сильных и слабых долей в такте, система 

организации ритма. Метр музыкального сопровождения определяет дозировку 

выполняемых упражнений, которая, как правило, должна быть кратным четырем. 

Такт – временной отрезок от одной доли до следующей, то есть от одного 

акцента или ударения до другого. Такты бывают разного размера, в зависимости от 

составляющего их числа долей. 

Ритм – соотношение звуков по длительности. Чередование звуков различных 

длительностей образует ритмический рисунок музыкального произведения, 

который может быть передан в упражнениях. На занятиях с начинающими лучше 

использовать музыку с простым и четким ритмом. 

Темп музыкального произведения характеризует скорость его исполнения. 

Начинать занятие лучше в медленном темпе и не рекомендуется заканчивать резко 

(под резкостью понимается внезапное окончание упражнения, которое 

выполнялось в быстром темпе. После такого задания рекомендуется упражнения 

на растяжку). 

При составлении комплексов для музыкальных композиции можно предложить 

следующее обозначение темпа музыкального сопровождения: медленный (до 90 

уд./мин), средний (100-130 уд/мин). Определить его можно так. Взять часы с 

секундной стрелкой или секундомер, включить понравившуюся мелодию и 

сосчитать количество акцентированных нот за 10 секунд (или проще говоря 

сколько счетов уложится в этот промежуток времени). Если получилось 12 или 16 

счетов, это произведение условно относится к медленному. При 17022 счетах- 

произведение среднего темпа. При 23-30 счетах – темп быстрый. 

 

 

 

 

Аэробика и ее направления 

В настоящее время известно более 100 различных направлениях в аэробике: 

фанк-аэробика; степ-; рэп-; рок-н-ролл-;, калланетик; шейпинг-тренинг; модерн-; 

слим-джим и т. д. В их основе – тренировка кардиореспираторной системы с 

использованием современных музыкальных ритмов. 

Коротко эти направления можно охарактеризовать следующим образом. 



Фанк-аэробика – специфический вид, главным образом низкоударный, но в него 

могут быть включены и высокоударные элементы. В фанк-аэробике отсутствуют 

партерные упражнения, а также элементы на развитие мышечной силы и 

мышечной выносливости. 

Степ-аэробика – восхождение на степ-платформу под музыкальное 

сопровождение. Высота ступеньки для новичков 10 см, для начинающих -15-20см, 

для среднего уровня –до 25см, для хорошо подготовленных и имеющих высокий 

уровень – до 30см. Существует около 250 видов подъемов на ступеньки. 

Калланетик – методика разработана голландской балериной Калан Пинкин и 

носит ее имя. Это физические упражнения на основе статистического напряжения 

и растяжения различных групп мышц. Методика практически не имеет возрастных 

ограничений и медицинских противопоказаний. Рекомендована как женщинам, так 

и мужчинам. 

Шейпинг-тренинг – сочетание классического шейпинга с элементами 

хореографии. 

Модерн – сочетание всех современных методик женской гимнастики с 

преобладанием танцевальных элементов. 

Слим-джим – система, упражнений, объединяющая элементы аэробики, 

шейпинга, калланетики и бодибилдинга. 

Танцевальная аэробика – ритмическая пластика движений без больших 

физических нагрузок; рекомендуется для начинающих. 

Аква-аэробика – энергопродуктивный, напряженный вид выполняемых в воде 

аэробных упражнений. Это идеальное занятие для полных или неподготовленных 

людей. Температура воды в бассейне составляет 26-28 градусов в закрытом 

помещении и до 30 в открытом бассейне. Идеальная глубина – 1.6-2.0 метра. 

Силовая круговая аэробика – с использованием различного оборудования и 

инвентаря. Обычно упражнения выполняются 30 секунд, затем 30 секунд отдыха. 


