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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная     общеразвивающая программа объединения 

«Аэробная гимнастика» (далее Программа) физкультурно – спортивной 

направленности и разработана в соответствии:   

 Программа разработана с учётом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.15 №09-3242 о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 

 Постановлением Правительства Саратовской области» от 30.04.2019г №310-П 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Саратовской области»; 

 Уставом МОУ «СОШ ст. Тарханы» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Аэробная гимнастика»» 

предназначена для реализации в МОУ «СОШ ст. Тарханы Саратовского района 

Саратовской области. 

Актуальность Программы. Для детей одним из видов деятельности, оказывающим 

благотворное воздействие на развитие физических качеств, нормализацию обмена 

веществ и улучшения работы организма в целом является аэробика. Аэробные 

упражнения не только помогут обучающимся приобрести красивую походку, 

уверенность в себе, хорошее настроение, но и дадут возможность смоделировать свою 

фигуру, и станут отличной профилактикой многих заболеваний.  Кроме этого в 

теоретической части занятий обучающиеся овладеют знаниями о правильном 

питании, личной гигиене, режиме дня, познают азы здорового образа жизни.  

Данная Программа составлена на основе рабочей программы объединения 

дополнительного образования секция «Аэробика», автор – составитель  О.С. 

Нестерова, учитель физической культуры МАОУ «СОШ №26» городского округа 

Первоуральск Свердловской области, но имеет ряд отличительных особенностей:  

1) Данная образовательная программа рассчитана на 2 месяца обучения, занятия 

проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью - 2 академический час, что 

соответствует нормам СанПиН, является посильной нагрузкой для обучающихся и 
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способствует более углубленному изучению учебного материала.  

2) Разнообразие гимнастических упражнений с различным спортивным инвентарём, 

что делает занятия более интересными и эмоционально окрашенными. 

 3)  Включение в данную программу таких разделов, как «Фитбол», «Пилатес», 

«Дыхательная гимнастика», «Самомассаж» позволяет разнообразить занятия. 

 Использование мяча Fitball вносит элемент игры, в связи с этим обучающиеся проще 

усваивают учебный материал.  

Упражнения Пилатес направлены на релаксацию, позволяют ребенку овладеть 

навыками саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние. 

Регулярное выполнение релаксационных упражнений делает ребенка более 

спокойным, уравновешенным.  

Дыхательная гимнастика является профилактикой простудных заболеваний. 

Самомассаж позволяет детям устранить застой крови в малоподвижных участках 

тела, нормализовать сердечную деятельность и кровообращение, снять мышечное 

напряжение, не прибегая к помощи взрослых.  

Все разделы данной Программы дополняют друг друга и направлены на достижение 

образовательной цели. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8 – 17 лет. К занятиям 

допускаются дети, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск врача.  

Педагогическая целесообразность 

Дети – наше будущее, мы хотим видеть их здоровыми и красивыми. М. Горький 

писал: «... стремление к совершенству формы – биологическое стремление, в основе 

которого лежит желание человека воспитать в себе самом гибкость и силу мускулов, 

легкость и ловкость движений, - это стремление к физической культуре тела ...». 

Каждый человек мечтает о красивой, стройной фигуре, правильной осанке. Всего 

этого можно добиться на занятиях аэробикой. Задача педагога помочь детям добиться 

желаемого результата, приучить их к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Дети должны заниматься не только в учебные часы, но и 

приходить в спортивные залы вечером. Таким образом, можно решить проблему 

занятость детей и подростков в свободное от учебы время. 

Сроки реализации Программы, режим занятий. Продолжительность учебного 

процесса в соответствии с Уставом МОУ «СОШ ст. Тарханы» длится 2 месяца. 

Учебный план рассчитан на 2 часа в неделю, всего 16 часов, продолжительность 

занятия составляет 1 академический час (45 минут) 

Целью программы является совершенствование физического развития и укрепление 

здоровья обучающихся средствами оздоровительных видов гимнастики. 

 

 

Задачи программы: 
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1. Обучающая: 

1) Сформировать систему практических умений и навыков правильного выполнения 

упражнений; обучить основам дыхательных упражнений, техники самомассажа. 

2) Расширить знания о влиянии аэробных упражнений на развитие и состояние 

органов и систем человеческого организма; познакомить с правилами здорового 

образа жизни. 

 2. Развивающая: 

Развить умение свободного и длительного выполнения упражнений.  

Развить гибкость, хорошую осанку, координацию и пластику движения тела.  

Развить мышление, активизировать познавательную деятельность, расширить 

кругозор.  

Способствовать развитию спокойствия, концентрации и эмоционального равновесия.  

3.Воспитательная: 

 Воспитать у учащихся сознательное отношение к своему здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Воспитать стремление к занятиям физической культурой.  

Формировать культуру общения в коллективе.  

Воспитать настойчивость и выдержку.  

Формировать положительную самооценку. 

 

Учебный план. 

№ 

П/П 

Тема занятия Часы Формы аттестации 

теория практика всего 

1. Вводная часть 

1) Вводное занятие. 

Начальная 

диагностика. 

Обучение измерению 

ЧСС 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

Опрос в игровой 

форме. 

Анкетирование 

практический 

зачет 

2. Теоретическая часть.  

1) Знакомство с 

историей 

возникновения 

аэробики.  

2) Анатомические, 

физиологические 

основы знаний. 

Гигиена тела.  Основы 

правильного питания 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Блиц – опрос, 

викторина, 

разгадывание 

кроссворда. 

Презентация. 
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3. Классическая аэробика. 

1) Музыкальная грамота 
2) Базовые шаги 

аэробики. 

 

1 

- 

 

 

2 

 

1 

2 

 

Практический 

тест 

Практический 

зачет, наблюдение. 

4. Гимнастические 

упражнения. 

- 2 2 Практические 

зачеты, 

взаимопроверка 

5. Упражнения со спортивным 

инвентарем. 

 
1 1 Показательные 

выступления 

6. Стретчинг 
 

1 1 Практические 

тесты 

7. Дыхательная гимнастика 
 

1 1 Наблюдение  

8. Самомассаж. - 1 1 Наблюдение  

9. Фитбол - 1 1 Показательные 

выступления 

10. Пилатес - 1 1 Практические 

тесты 

11. Заключительная часть. 

1) Итоговая диагностика. 

2) Открытое итоговое 

занятие. 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

Практический 

зачет, 

показательные 

выступления. 

 Всего:  3 ч. 13 ч. 16 ч.  
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Содержание программы 

1. Вводная часть. 

1) Вводное занятие. 
Теория. Правила техники безопасности во время занятий. Ознакомление 

учащихся с местом проведения занятий, планом занятий. Инструкция для 

занимающихся аэробикой (требования к месту занятий, инвентарю и 

оборудованию, к одежде занимающихся).  

Практика. Игра на усвоение правил безопасности. Игры на знакомство, 

сплочение коллектива. 

2) Начальная диагностика.  
Теория. Проведение анкетирования на определение уровня морально-волевых 

качеств (приложение). Беседа по теме «Самоконтроль, его основные методы, 

показатели, критерии оценки» 

Практика.  

Проведение практических зачётов по общефизической подготовке (ОФП), в 

целях отслеживания результативности освоения образовательной программы.  

Обучение измерению ЧСС. Пульс измеряется как в состоянии покоя, так и 

перед нагрузкой (состояние организма перед работой), сразу после нее (степень 

напряжения организма от воздействия нагрузки), а также некоторое время 

спустя (определение скорости восстановления организма). 

2. Теоретическая часть. 
Знакомство с историей возникновения аэробики. 
Презентация «Что такое аэробика. История развития аэробики. 

Виды аэробики. Разновидности и стили танцевальной аэробики».  

Виды аэробики, их характеристика: 

 классическая,  

 танцевальная,  

 спортивная,  

 степ – аэробика,  

 аква – аэробика;  

Разновидности танцевальной аэробики и их краткая характеристика:  

 Фанк – аэробика 

 Хип – хоп 

 Латино 

 Сити – джем 

 Афро – аэробика 

    Анатомические основы знаний. 

 Функции скелетно-мышечной системы, анатомическая терминология, кости, 

соединения костей. Влияние физических упражнений на строение костно-

мышечной системы человека. Мышцы - мышечный аппарат человека, основные 

мышечные группы, определяющие рельеф мышц: мышцы плечевого пояса и 

рук, мышцы туловища, мышцы тазового пояса, мышцы ног. Физиологические 
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основы знаний. Строение и функции сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем человека. Влияние физических упражнений на их работу. 

Аэробика и дыхание: как изменяется дыхание человека при занятиях 

аэробикой, роль кислорода в организме при занятиях, насыщение кислородом 

крови человека, снабжение насыщенной кислородом крови всех органов и 

тканей организма человека.  

Гигиена тела.  

Беседа по теме «Для чего нам гигиена. Виды гигиены»  

Основы правильного питания.  

Показ видеоролика «Здоровое питание», обсуждение. 

3. Классическая аэробика. Представляет собой синтез общеразвивающих 

упражнений, разновидностей бега, скачков и подскоков, выполняемых под 

музыкальное сопровождение 120-160 ударов в минуту, в зависимости от 

интенсивности нагрузки. Упражнения выполняются на месте, с продвижением 

вперед, назад, в сторону. Техника выполнения элементов под музыкальное 

сопровождение, самостоятельное использование базовых движений под 

предлагаемое музыкальное сопровождение. Классическая аэробика - это 

комплекс упражнений, позволяющий укрепить мышечный корсет, улучшить 

осанку, развить гибкость и чувство равновесия. Это наиболее 

распространенный вид аэробики, представляющий собой сочетание 

общеразвивающих физических упражнений и танцевальных движений, 

выполняемых под музыку. Данный вид оказывает укрепляющее действие на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 

Музыкальная грамота. 

Практика. Прослушивание и подбор музыкальных произведений. Игры на 

определение характера и темпа музыки. Обучение чувству ритма шагов, 

прыжков, поворотов под такт музыки. 

Базовые шаги аэробики. 

Техника выполнения шагов аэробики. Все шаги в классической аэробике 

выполняются в такт музыки на 2 или 4 счета. Связки шагов на 8,16 или 32 счета. 

Педагог проговаривает названия шагов вслух (дает вербальные команды), а 

также показывает некоторые шаги, их направление и количество жестами.  

    Практика. Изучение базовых шагов аэробики: 

 1. Basic step – базовый шаг.      

 2. Knee lift или Knee up – подъем колена. 

 3. Kick – мах ногой.  

4. Low kick – удар голенью.  

5. Jumping jack – прыжок.  

6. Lunge – выпад.   

7. Jog – бег.  

8. March – марш.  

 9. Cha-cha-cha – тройной шаг, который является частью танцевального 

движения.  

10. Polka – простой вариант танцевального движения польки. Это движение 
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состоит из переменного шага, который выполняется с подскоком. 

 11. V-mambo – соединение двух шагов V-step и Mambo. 
 

4. Гимнастические упражнения.  

Этот раздел программы состоит из комплекса общеразвивающих упражнений, 

направленных на развитие основных групп мышц: упражнения на формирование 

правильной осанки; на развитие мышц рук и плечевого пояса; развитие мышц шеи, 

спины и брюшного пресса; развитие мышц ног; упражнения с акробатическими 

элементами. 

В практической части учащиеся разучивают комплексы общеразвивающих 

упражнений, отрабатывают технику правильного выполнения. 

 

5. Упражнения с применением спортивного инвентаря. 

Крайне важно прививать детям позитивное отношение к спорту и активному образу 

жизни с самого детства, и нашим непосредственным помощником в этом является 

различный яркий спортивный инвентарь. На занятиях используются:  

 мячи (диаметр 30 см) 

 массажные мячи (диаметр 9 см) 
 скакалки (длина 2,5 м) 
 гимнастические палки (длина 80 см) 
 обруч большой (диаметр 80 см) 
 обруч малый (диаметр 60 см) 
 гантели (вес 0,45 кг) 
 мячи - фитбол (диаметр 65 см) 
 фитнес – резинка  
 диск здоровья 

Практика. Разучивание комплексов упражнений с мячом, скакалкой, 

гимнастическими палками, обручами, гантелями, фитнес – резинкой; изучение 

упражнений, выполняемых на «диске здоровья». 

 

6. Стретчинг.  

Упражнения на растягивание — это эффективное средство снижения психического 

напряжения, поскольку они тонизируют мышцы, но расслабляют мозг. Выполнение 

движений под медленную музыку – растяжка на мышцы ног, рук, шеи, косых и 

прямых мышц живота, спины, большой и малой грудных мышц, мышц, 

выпрямляющих позвоночник, ягодичные мышцы, на группу мышц задней и передней 

поверхности бедра. Упражнения на сгибание и разгибание тела. Выполнение 

правильного дыхания через нос, глубоко, без задержки. Растяжка является важной 

частью упражнений любого типа, упражнения окажут положительное воздействие на 

здоровье и самочувствие. Растяжка улучшает осанку, увеличивает диапазон 

движений, а также может предотвратить травмы и уменьшить боль в мышцах.  
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Практика.  Комплексные упражнения, которые способствуют растяжению мышц, 

повышению эластичности сухожилий и связок всего туловища. 

 

7. Дыхательная гимнастика. 

Практика. Разучивание упражнений и игр дыхательной гимнастики. 

 

8. Самомассаж. Ребенок школьного возраста способен самостоятельно осуществлять 

самомассаж рук и ног, а также других частей своего тела. Самомассаж поможет 

ему устранить застой крови в малоподвижных участках тела, нормализовать 

сердечную деятельность и кровообращение, улучшить дыхание. Знание и умение 

выполнять приемы самомассажа позволят ребенку поддерживать свой организм в 

рабочем состоянии, не прибегая к помощи взрослых.  

Практика.  

Изучение техники самомассажа различных участков тела; изучение правильной 

техники выполнения массажа.  

9. Фитбол. Фитбол - этот вид аэробики, построен на использовании специального 

надувного мяча Fitball диаметром от 35 до 65 см. Сочетает упражнения аэробного и 

силового характера. 

Фитбол – большой гимнастический мяч - вполне эффективный тренажер для 

проработки основных групп мышц. Занятия тренируют вестибулярный аппарат, 

развивают координацию движений, снимают дополнительную нагрузку на 

позвоночник. Серии упражнений с мячом способствуют улучшению выносливости и 

баланса, помогают развить силу и гибкость, а также поднять настроение. Мяч вносит 

в занятие игровой элемент, разнообразие, поэтому этот способ тренировки особенно 

нравится детям. Стоит отметить, что упражнения с мячом наиболее безопасны, и 

рекомендованы практически всем. Фитбол – цикл перекатов, наклонов, подъемов с 

гимнастическими шарами. Этот вид тренировок также благотворно влияет на 

исправление осанки и укрепление сердечно- сосудистой и дыхательной системы. 

Практика. Изучение комплекса упражнений, выполняемых сидя, лежа на фитболе.  

10. Пилатес.  

 Пилатес является одной из методик фитнеса и представляет собой систему 

физических упражнений, сопровождаемых постановкой правильного дыхания и 

контролем над работой мышц. Направление названо по имени Йозефа Пилатеса, 

спортсмена, спортивного специалиста, разработавшего эту методику физических 

упражнений.  

   Методика представляет комплекс довольно простых, но весьма эффективных 
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упражнений для укрепления детского организма. Занятия пилатесом помогают 

углубить понимание правильного выполнения упражнения через мышечные 

ощущения, познать возможности тела. 

Практика. Изучение техники выполнения упражнений пилатеса. 

11. Заключительная часть. 

Практика. Проведение итоговых практических зачётов по общефизической 

подготовке (ОФП), обработка данных и выведение конечного результата по освоению 

образовательной программы. Проведение итогового открытого занятия, с 

приглашением родителей и педагогов дополнительного образования. 

Планируемые результаты. 

 

Предметные результаты усвоения программы: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны 

Знать: 

- основы техники безопасности во время занятий, этапы построения занятия; 

- историю развития аэробики, её виды.  

- анатомические и физиологические особенности человеческого организма, правила 

ухода за своим телом, и основы здорового образа жизни (режим дня, питание и т.д.);  

- понятие ритма, темпа, настроения и характера музыки; 

- основные термины классической аэробики, разновидность базовых шагов аэробики. 

Уметь: 

- измерять ЧСС до занятия и после нагрузок; 

- выполнять движения в быстром темпе; 

- согласовывать движения с музыкой; 

- запоминать комплекс упражнений; 

- выполнять комплекс упражнений с фитболом; 

- выполнять комплексы физических упражнений; 

- выполнять базовые шаги аэробики; 

- выполнять технику правильного дыхания. 

- выполнять упражнения со спортивным инвентарем  

- выполнять комплекс несложных акробатических упражнений. 

- самостоятельно составлять комплекс упражнений для разминки, заминки. 
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 Метапредметные  

Регулятивные УУД 

- понимать задачи, поставленные педагогом; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, товарищей, родителей. 

Познавательные УУД 

- уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

-  уметь перерабатывать полученную информацию: делать выводы; 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Месяц  чис

ло 

время форма Ко

л-

во 

Тема Место 

1. ноябрь  15.00-

15.45 

теория 1 Вводное занятие.  зал для занятий 

2. ноябрь  16.00-

16.45 

практи

ка 

1 Начальная диагностика. 

Обучение измерению ЧСС 

зал для занятий 

3. ноябрь  15.00-

15.45 

теория 1 Знакомство с историей 

возникновения аэробики. 

Анатомические, 

физиологические основы 

знаний. Гигиена тела. Основы 

правильного питания. 

зал для занятий 

4. ноябрь  16.00-

16.45 

теория 1 Музыкальная грамота.  Понятие 

ритма, темпа. Настроение и 

характер музыки. 

зал для занятий 

5. ноябрь  15.00-

15.45 

практи

ка 

1 Базовые шаги аэробики. 

Практика 

зал для занятий 

6. ноябрь  16.00-

16.45 

практи

ка 

1 Базовые шаги аэробики. 

Практика. 

зал для занятий 

7. ноябрь  15.00-

15.45 

практи

ка 

1 Гимнастические упражнения.  

Теория. 

Формирование правильной 

осанки.  Практика. 

зал для занятий 

8. ноябрь  16.00-

16.45 

практи

ка 

1 Формирование правильной 

осанки.  Практика. 

зал для занятий 

9. декабрь  15.00-

15.45 

практи

ка 

1 . Упражнения с предметами: зал для занятий 
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- уметь определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логические 

рассуждения, умозаключения. 

Коммуникативные УУД 

- уметь работать в коллективе, уважать мнение других; 

- проявлять индивидуальность и самостоятельность; 

- формулировать собственное мнение, уметь аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Личностные 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. декабрь  16.00-

16.45 

практи

ка 

1 Стретчинг.  

Комплекс упражнений. 

Практика. 

зал для занятий 

11. декабрь  15.00-

15.45 

практи

ка 

1 Игры с применением 

дыхательной гимнстики. 

Практика. 

зал для занятий 

12. декабрь  16.00-

16.45 

практи

ка 

1 Самомассаж с использованием 

массаж. мячей. 

зал для занятий 

13. декабрь   15.00-

15.45 

практи

ка 

1 Разучивание упр. на фитболе. 

Практика. 

зал для занятий 

14. декабрь  16.00-

16.45 

практи

ка 

1 Пилатес 

Практика. Разучивание 

упражнений. 

зал для занятий 

15. декабрь  15.00-

15.45 

практи

ка 

1 Заключительная часть. 

Итоговая аттестация.  

зал для занятий 

16. декабрь 
 

16.00-

16.45 

практи

ка 

1 Открытое занятие. 

Родительское собрание. 

Подведение итогов года. 

зал для занятий 
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РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

Условия реализации программы. Материально-техническое обеспечение. 

-просторный учебный кабинет с зеркалами (5x6 м2); 

-музыкальная аппаратура, аудиозаписи, ноутбук, монитор для показа 

видеоматериалов; 

-гимнастические коврики и инвентарь:  

 мячи (диаметр 30 см) - 15 шт. 

 массажные мячи (диаметр 9 см) – 15 шт. 
 скакалки (длина 2,5 м) – 15 шт. 
 гимнастические палки (длина 80 см) – 15 шт. 
 обруч большой (диаметр 80 см) – 15 шт. 
 обруч малый (диаметр 60 см) – 15 шт. 
 гантели (вес о, 45 кг) – 30 шт. 
 мячи - фитбол (диаметр 65 см) – 15 шт. 
 фитнес – резинка – 15 шт. 
 диск здоровья – 15 шт. 
 гимнастические коврики- 15 шт. 

-качественное освещение в дневное и вечернее время. 

 

Информационное обеспечение. 

-видеоматериалы (видеоролики, презентации); 

-теоретический материал в электронном и бумажном виде. 

Формы аттестации. 

Система аттестации складывается из вводного, промежуточного и итогового 

контроля.  

Вводная аттестация проводится с целью выявления исходных данных 

обучающихся, это необходимо для отслеживания результатов усвоения 

образовательной программы. Вводный контроль осуществляется в виде 

практического зачета по ОФП (общей физической подготовки), а также 

анкетирования по определению уровня морально-волевых качеств обучающихся. 

 Промежуточные аттестации проводятся в виде практических тестов и зачетов, 

проводимых после прохождения каждого раздела программы. Аттестация некоторых 

разделов программы проходит в форме показательного выступления. Отслеживание 

усвоения теоретической части программы проводится в виде блиц – опросов, 

викторин, кроссвордов, что позволяет педагогу не только разнообразить занятия, но и 

вычислить уровень знаний обучающихся по данному разделу программы. 

Итоговая аттестация проводится в виде практического зачета и открытого занятия, 

с приглашением родителей и педагогов д/о.  

Также отслеживание результатов обучающихся по данной программе 
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осуществляется по ходу занятия с участием самих детей и наблюдения педагога.  

 

 

Оценочные материалы. 

Зачетные требования 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Форма 

оценочного 

занятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

Практическая часть зачётных требований состоит из разделов: 

1. Специальная физическая подготовка.  

2. Техническая подготовка: выполнение музыкальных композиций на учебных 

занятиях на оценку; 

Оцениваются музыкальные композиции (техническая подготовленность) по 

следующим критериям: 

Оценка «зачет» – упражнения выполнены технически правильно, уверенно, в 

соответствии с музыкальным сопровождением. 

Оценка «незачет» - упражнения выполнены с грубыми техническими ошибками, 

небрежно. 

В целях отслеживания результативности освоения образовательной программы 

проводятся практические зачёты по общефизической подготовке (ОФП),   для 

определения развития физических качеств обучающихся и сравнения с самим собой 

и другими воспитанниками объединения. 

Здесь используются физические упражнения различного характера: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре (без учета времени). 

2. Подъем туловища за 30 сек. из положения лежа.  

3. Прыжки через скакалку (кол – во раз за 15-20 сек.). 
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4. Прыжок в длину с места (см). 

5. Наклоны вперед из положения сидя, (см) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. Отжим

. 

Подъем 

туловищ

а 

Прыжок 

в длину 

Прыж

ки 

через 

скака

лку 

Наклоны 

вперед 

(измерени

е уровня 

гибкости) 

Результат 

(уровень 

ОФП) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10

. 

       

11

. 

       

12

. 
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Зачётный лист  на 2021– 2022 уч. год 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Упражнения Уровень 

Низкий Средний Высокий 

1. 

 

2. 

 

Отжимание, кол. раз без учета 

времени 

 

Подъём туловища из 

положения лежа, кол. раз за 30 

сек 

3 

5 

7-8 

9-10 

10 

8 

10 

12-13 

14-15 

15 

12 

15 

14 

16 

18 

3. Прыжки через скакалку: 10-11 

лет, кол. раз за 15 сек., 12 лет, 

кол. раз за 20 сек. 

22 

34 

44 

26 

38 

46 

32 

40 

48 

4. Прыжок в длину с места, в см 120 

130 

135 

140-155 

150-175 

155-175 

170 

185 

190 

5. Наклоны вперед (измерение 

уровня гибкости) см 

3 

4 

5 

7-10 

8-10 

9-11 

14 

15 

16 
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Таблица 1. «Результаты промежуточной аттестации обучающихся» 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя  

обуч- ся 

 

 

 

 

Уровень ЗУН, предъявляемых программой Общий балл 

(средне-арифм.) 

Разделы общеобразовательной программы 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
а
я

 

ч
а
ст

ь
 

К
л

а
сс

и
ч

ес
к
а
я

  

а
эр

о
б
и

к
а
 

Г
и

м
н

а
ст

и
ч

ес
к

и
е 

уп
р
а
ж

н
ен

и
я

  
У

п
р
а
ж

н
ен

и
я

 с
 

п
р
ед

м
ет

а
м

и
 

С
т

р
ет

ч
и

н
г 

Д
ы

х
а
т

ел
ь
н

а
я

 

ги
м

н
а
ст

и
к
а
 

С
а
м

о
м

а
сс

а
ж

 

Ф
и

т
-б

о
л
 

П
и

л
а
т

ес
 

Форма оценки –бально- рейтинговая: 

Высокий уровень–5 баллов; 

 Средний уровень–4; 

 Удовлетворительный уровень–3. 

 Высокий уровень – соответствует выполнению заданий без замечаний педагога; 

средний уровень–соответствует выполнению заданий с небольшими замечаниями 

педагога; удовлетворительный уровень–соответствует выполнению заданий с 

помощью педагога. 
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Таблица №2 «Формирование личностных качеств обучающихся» 

 

Форма оценки–бальная: присутствует в полной мере -2, присутствует недостаточно–

1, отсутствие –0. 

Организационно-волевые-способность переносить (выдерживать) определенные 

нагрузки в течение заданного времени, преодолевать трудности (терпения хватает 

менее чем на половину учебного времени, более чем на половину, терпения хватает 

на всё занятие); способность активно побуждать себя к практическим действиям 

(волевые усилия побуждаются извне, самим ребенком, всегда самим обучающимся); 

умение контролировать свои действия (обучающийся постоянно действует под 

контролем извне, периодически контролирует себя сам, постоянно контролирует себя 

сам) Ориентационные качества–способность оценивать себя адекватно реальным 

достижениям (самооценка: завышенная, заниженная, норма) Поведенческие 

качества – отношение обучающегося к конфликту, спору (периодически 

провоцирует конфликты, сам не участвует, избегает, пытается уладить); тип 

сотрудничества (избегает участия в общих делах, участвует при побуждении, 

инициативен в общих делах) 

Отношение к другим людям – (обучающийся провоцирует негативное отношение, 

равнодушен, открыт ко всем людям) 

Креативность – уровень развития обучающимся творческих способностей 

(обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога, выполняет задания на основе образца, выполняет задания с элементами 

творчества, развитость умений к использованию полученных ЗУН в новой социально-

образовательной ситуации)  

Мотивация к творческой деятельности – осознанное участие обучающегося в 

освоении образовательной программы (интерес к занятиям продиктован извне, 

интерес периодически поддерживается самим ребенком, интерес постоянно 

поддерживается самим ребенком). 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

 

 

Уровень развития и воспитанности обучающихся 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

в
о
л
ев

ы
е 

к
ач

е
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Таблица №3 «Результативность участия в соревнованиях, выставках, конкурсах 

различных направлений и уровней» 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Наименование 

мероприятия 

Учрежде

нческий 

уровень 

Муници

пальны

й 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Всерос-

ий/Междун

-ый  

уровень 

      

      

      

 

Выводы по освоению образовательной программы:  

Всего диагностировано _________ обучающихся.  

Не участвовали _______________обучающихся, 

 по причине: _______________________________________ 

Из всего коллектива обучающихся:  

Высокий уровень _________________чел; 

Средний уровень __________________ чел; 

Удовлетворительный уровень _______________чел. 

По результатам аттестации ___________обучающихся успешно освоили 

общеобразовательную программу объединения «Аэробика» 

__________________(подпись педагога) 

 

 

 



21 

 

Методические материалы 

Занятия проводятся в форме бесед и учебно-тренировочных занятий. Процесс 

обучения выстраивается на основе традиционных дидактических принципов 

(наглядности, доступности, систематичности, сознательности и активности, 

постепенности, чередования нагрузки). 

    Основные методы, используемые при организации и проведении занятий:  

- фронтальный; 

- поточный; 

- игровой;  

- метод круговой тренировки;  

- словесный метод: рассказ, объяснения, разбор задания, указания;  

- наглядный метод: показ упражнения, демонстрация наглядных пособий (схем, 

таблиц, использование методических рекомендаций), просмотр и выполнение 

упражнений, комбинаций и композиций; 

- практический метод: основывается на активной двигательной деятельности 

учащихся (упражнения, соревновательный метод). 

Методические виды продукции, необходимые для реализации дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы: 

-методические пособия: «Аэробика как средство оздоровительной физической 

культуры», «Фитбол-тренинг», «Тренировка выносливости в аэробике», «Аэробика 

с элементами шейпинга для самостоятельных занятий». 

-рефераты: «Стретчинг», «Здоровый образ жизни и его составляющие», «Массаж – 

залог здоровья и долголетия». 

-презентации, видеоролики: «Здоровое питание», «Скелет человека». «Строение и 

значение дыхательной системы человека», «Нервная система человека», «Фитнес и 

его виды», «Пилатес», «Фитбол», «Дыхательная гимнастика, её виды». 

-плакаты с изображением как правильно делать растяжку мышц, плакаты с 

рационом правильного питания и т.д. 

- аудиозаписи музыкальных произведений различного характера. 
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Использование современных технологий в образовательном процессе. 

1) Коммуникативно-диалоговые технологии (беседы, дискуссия, диалог, 

обучение в сотрудничестве (команде) 

Позволяет развивать творческие, аналитические, коммуникативные способности, 

познавательный интерес; формировать ценностное отношение к предмету 

обсуждения и уважительное отношение к участникам беседы. Позволяет 

формировать ценностно-ориентационное единство коллектива. 

Развитие взаимоответственности, развитие языковых коммуникативных навыков, 

чувства взаимоуважения. 

2) Информационно-коммуникационные технологии 

Применение данных технологий активизирует познавательную деятельность 

учащихся, способствует повышению уровня умений работать с различными 

компьютерными программами и с информацией различных источников, баз данных; 

способствует осуществлению самообразования, формирования информационной 

культуры. Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало возможным 

с большей эффективностью использовать наглядность, отрабатывать те или иные 

специальные навыки, что способствует расширению мировоззрения обучающихся. 

3) Групповые технологии (на занятиях учащиеся работают по подгруппам) 

Использование групповой технологии позволяет достичь следующих целей: 

- формирование умений работы в коллективе, уважать мнение других; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие умений грамотного формулирования собственного мнения, 

аргументированно отстаивать свою позицию. 

Использование групповой формы работы имеет свои преимущества: 

а) Не все учащиеся готовы задать вопрос педагогу, а при работе в группе учащиеся 

выясняют друг у друга все, что им непонятно. Или все вместе не боятся обратиться за 

помощью к педагогу. 

б) Учащиеся сами учатся видеть проблемы и находить способы их решения. 

в) Учащиеся начинают понимать, где и как они смогут применить свои знания. 

г) Ученики общаются между собой, развивают чувство товарищества и 

взаимопомощи.  

4)  Технологии дифференцированного обучения. 
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Данная технология используется в целях личностно-ориентированного обучения 

детей с разными способностями, для создания наиболее благоприятных условий 

развития личности каждого ученика. В группах занимаются дети с разными 

интеллектуальными, психофизическими и социальными возможностями. Поэтому 

дифференцированный подход позволяет реализовывать возможности всех учащихся 

(ведь стартовый уровень у всех разный). Обучающийся получает посильные задания, 

такие, которые позволят каждому оказаться в ситуации успеха или испытать чувство 

удовлетворения от процесса тренировки.  

5) Здоровьесберегающие технологии. 

На занятиях используются различные фитнесс-технологии, основанные на комплексе 

гимнастических упражнений, базовых шагов, прыжков, подскоков, силовых 

упражнений. Все это направлено на развитие физических качеств человека (гибкость, 

силу, выносливость). Такие занятия позволяют детям не только укрепить свое 

здоровье, подтянуть фигуру, но и больше времени проводить вместе со своими 

сверстниками, выплескивая энергию в позитивные эмоции.  

Релаксационные упражнения (Пилатес) позволяют ребенку овладеть навыками 

саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное состояние. Регулярное 

выполнение релаксационных упражнений делает ребенка более спокойным, 

уравновешенным. 

В целях предупреждения несчастных случаев проводятся беседы- лекции с 

обучающимися на тему “Безопасность и здоровье каждого”, где дети знакомятся с 

техникой безопасности и правилами поведения на занятии, с правилами личной 

безопасности, проверяются знания правил дорожного движения и т.д. 

6) Игровые технологии. 

Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет 

сделать обычное занятие интересным и увлекательным.  

Игра необходима детям для развития личности, т.к. ребенок учится познавать себя, 

познавать мир и своё место в нем. В жизни детей игра выполняет такие важнейшие 

функции, как:  

 развлекательную,  

 коммуникативную,  

 терапевтическую, 

  диагностическую,  

 коррекционную,  

 функцию социализации,  

 функцию самореализации,  

 функцию межнациональной коммуникации. 

 

На занятиях используются следующие подгруппы игр:  

 подвижные игры; 

 игры – состязания; 

 групповые игры; 

 игры – эстафеты; 

 подражательные игры; 
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 игры на развитие внимания; 

 музыкальные игры. 

Опыт показывает, что игровые технологии помогают учащимся раскрепоститься, 

появляется уверенность в себе. Попадая в ситуации реальной жизни, ситуации успеха, 

создаваемые игровыми технологиями, учащиеся лучше усваивают материал любой 

сложности. 

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования. 
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8. Колганова Е.П. Олимпийские старты. 1-11 классы. Спортивно – 
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14. Палей Л. Лучше, чем йога: Гимнастика на каждый день/ Л. Палей – М.: 
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3. Макеева В.С. «Оздоровительно-рекреативная физическая культура»: Учебное 
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4. Селуянов В.Н. Методика силовой подготовки в оздоровительной 

физической культуре//Аэробика.2000.Зима. 

5. Сулим Е. Детский фитнес. Серия «Растим детей здоровыми» Под 
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Цифровые ресурсы 

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/54 

https://www.psychologos.ru/articles/view/obuchenie-rebenka-rasslableniyu 

http://ext.spb.ru/skype/1470-2012-08-12-09-54-47.html 

Утренняя зарядка — Яндекс.Видео 

Утренняя зарядка для здоровья.mpg — Яндекс.Видео 

 

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://spo/
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/54
https://www.psychologos.ru/articles/view/obuchenie-rebenka-rasslableniyu
http://ext.spb.ru/skype/1470-2012-08-12-09-54-47.html
http://yandex.ru/video/search?filmId=egde9ulMUXI&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8&path=wizard
http://yandex.ru/video/search?filmId=yNUaxv3vUXI&text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8&path=wizard
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Приложения 

Приложение № 1 

Вопросы на теоретическую часть программы: 

1.Аэробика-это…гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под ритмичную 

музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения упражнений. 

2.Виды аэробики (перечислить) -…фитбол, сайкл, аква-аэробика, танцевальная 

аэробика, степ-аэробика и т.д. 

3.Основные мышечные группы, определяющие рельеф мышц: … мышцы плечевого 

пояса и рук, мышцы туловища, мышцы тазового пояса, мышцы ног.  

4.Основы правильного питания и здорового образа жизни -…это сбалансированный 

рацион питания, в котором присутствуют белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины. 

5.Классическая аэробика - это… вид аэробики, представляющий собой сочетание 

общеразвивающих физических упражнений и танцевальных движений, 

выполняемых под музыку. 

6.Классические базовые шаги аэробики (перечислить) -…базовые аэробные 

движения (элементы) – шаг, марш, джек (jack), ланч (lunch), скип (skip), прыжок 

(jump), ни-ап/колено (knee-up), шаг (step), бег, шасси, мамба, захлест, кик (мах 

вперед, kick), сайт (мах в сторону, sight), теп (tap) , выпады вперед, в сторону, назад, 

бег, мах, скип (подскок на одной ноге, другая сгибается в коленном суставе до 

касания ягодиц). приставной шаг, скрестный шаг, шаг – V степ, прыжок «джам-пи 

джек» (прыжок ноги врозь). 

7.Составные части занятия по аэробике -…разминка, основная часть занятия,  

заключительная часть (заминка) упражнения на растяжение, расслабление. 

8. Пилатес- это вид фитнеса и представляет собой систему физических упражнений, 

сопровождаемых постановкой правильного дыхания и контролем над работой 

мышц. Направление названо по имени Йозефа Пилатеса, спортсмена, спортивного 

специалиста, разработавшего методику физических упражнений. 

9. Стретчинг это-…упражнения на растяжение и расслабление мышц. 
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10.Гигиена человека – это …наука о создании условий, благоприятных для 

сохранения здоровья человека, о предупреждении болезней. 

12.Фитбол-это… вид аэробики, построен на использовании специального надувного 

мяча (Fitball) диаметром от 35 до 65 см. Сочетает упражнения аэробного и силового 

характера. 

13.Вредные привычки - это…курение, алкоголь, наркотики, грызть ногти и т.д. 

14.Что дает Вам занятия аэробикой - пишет каждый за себя. 

Критерии оценки: «высокий уровень 14 -12 правильных ответов» - соответствует 

оценке «отлично», «средний уровень 12-8» - соответствует оценке «хорошо», 

«низкий уровень 8 и меньше» - соответствует оценке «удовлетворительно». 

Приложение № 2 

Анкета на определение уровня морально-волевых качеств: 

1. Делаете ли вы по утрам зарядку? 

а. Регулярно. 

б. Время от времени. 

в. Не делаю. 

2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами и взрослыми в случае 

несогласия с ними? 

а. Всегда. 

б. Иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается. 

в. Нет. 

3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодолевать растерянность, страх и 

т.п.)? 

а. Да, в любой ситуации. 

б. Не всегда, в зависимости от ситуации. 

в. Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение, критикуете ли недостатки своих товарищей? 

а. Всегда. 

б. Иногда решаюсь на это. 

в. Никогда. 

5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения задачи, разучивания 

упражнения и т.п.? 

а. Да. 

б. Иногда. 

в. Практически никогда. 
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6. В какой мере сформированы у вас основные бытовые навыки (уборка постели, 

поддерживание порядка в комнате, соблюдение основных требований к внешнему 

виду)? 

а. В основном сформированы достаточно устойчиво: регулярно убираю постель, 

поддерживаю порядок в комнате, аккуратен в одежде. 

б. Сформированы, но недостаточно устойчиво. 

в. Не сформированы. 

7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения организовать свое время? 

а. Да. 

б. Делаю это не регулярно. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготовление домашних заданий? 

а. Практически всегда. 

б. Только иногда. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

9. Способны ли вы длительно, в течение нескольких недель или даже месяцев) 

заниматься каким-либо делом? 

а. Да. 

б. В редких случаях. 

в. Нет. 

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию? 

а. Достаточно отчетливо. 

б. От случая к случаю. 

в. Не проявляю. 

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то в какой мере он носит 

устойчивый характер? 

а. Регулярно предпринимаю попытки самовоспитания. 

б. Попытки самовоспитания предпринимаю от случая к случаю. 

в. Никаких попыток самовоспитания не предпринимаю. 

 12. Доводите ли вы свои дела до конца? 

а. Да. 

б. Не все дела довожу до конца. 

в. Очень редко довожу начатое до конца. 

13. Планируете ли вы свободное время (особенно на воскресенье, в каникулы)? 

а. Чаще всего планирую. 

б. Иногда планирую. 

в. Практически никогда не планирую. 

14. Умеете ли вы сдерживать свои чувства? 

а. В основном умею. 

б. Иногда не сдерживаюсь. 
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в. Как правило, не сдерживаюсь. 

15. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять задание, которое считаете 

важным? 

а. Как правило, умею. 

б. Не всегда умею. 

в. Не умею. 

16. Если вы имеете какую-либо серьезную цель, делаете ли что-нибудь для ее 

осуществления? 

а. Делаю. 

б. Делаю очень мало. 

в. Ничего не делаю. 

 Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал вариантам “а”, “б”, и “в”. За 

каждый ответ, соответствующий варианту “а” вы получаете 2 балла, “б” - 1 балл, “в” 

- 0 баллов. Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует выраженность 

волевых черт характера.  

Более 30 баллов - уровень развития волевых качеств очень высокий; 

25-30 баллов - высокий;  

20-24 - средний. 

10-19 - низкий. 

Приложение №3 

Кроссворд «Гимнастика» 

1. Система физических упражнений, направленных на укрепление здоровья и 

развитие гармоничного физического развития. 

2. Положение тела на снаряде, при котором плечевая ось гимнаста находится ниже 

оси снаряда. 

3. Переход из более низкого положения на снаряде в более высокое и обязательно в 

упор. 

4. Маятникообразные движения тела гимнаста, возникающие под действием силы 

тяжести. 

5. Положение, сидя на снаряде или на полу и т. д. 

6. Способ держания (захвата) снаряда или за снаряд. 

7. Движение гимнаста с последовательным касанием пола или снаряда различными 

частями тела, без переворачивания через голову. 

8. Переворачивание гимнаста через голову, касаясь снаряда или пола головой, шеей, 

плечами, спиной или одной и несколькими из этих частей тела; исполняется, 

согнувшись и прогнувшись. 
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9. Положение тела, при котором плечевая ось гимнаста находится выше оси снаряда 

или пола. 

10. Движение, противоположное подъему. 

11. Движение руками или ногами (рукой, ногой) в различных направлениях с 

возвращением в исходное положение. 

12. Аналогичные раскачиванию движения гимнаста вместе со снарядом (на кольцах, 

трапеции) в одном и том же направлении по отношению к линии, соединяющей 

точки подвеса снаряда. 

13. Переворачивание тела без опоры о снаряд или пол. Исполняется, прогнувшись или 

согнувшись (дополнительный термин необходим только в последнем случае) на полу, 

снаряде или со снаряда.  

 

(1-гимнастика; 2-вис; 3-подъём; 4-размахивание; 5-сед; 6-хват; 7-перекат; 8-кувырок;  
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9-упор; 10-спад; 11-взмах; 12-раскачивание; 13-сальто). 

 


