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1. Пояснительная записка 

 
        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивно-

оздоровительная аэробика», разработана с учётом:  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»   (№ 273-ФЗ от 29.12.12);  

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 

года (№ 678-р от 31.03.2022); 

• Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (№ 196 от 09.11.18);   

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 №28); 

• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (№ 

124-ФЗ от 24.07.98);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р от 

29.05.15); 

• Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» (№ 1125 от 27.12.13);  

• Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (№ 329-ФЗ 

от 04.12.07); 

• Приказ Департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 № 19-нп «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Ярославской области» (в ред. приказа от 27.12.2019 № 47-нп); 

• Положение о персонифицированном дополнительном образования детей в городе Ярославле, 

утв. постановлением мэрии города Ярославля от 08.11.2019 года № 1287;  

• Устав МОУ ДО  Станции туризма «Абрис».  

 

      Одним из наиболее востребованных направлений в системе работы МОУ ДО Станции 

туризма «Абрис» является физкультурно-спортивное. Удовлетворяя заказ детей на занятия 

аэробикой, мы нашли оптимальным использование программы Т.А. Брикман и М.И. Брикман 

«Спортивно – оздоровительная аэробика». Данная программа успешно реализуется в системе 

дополнительного образования и показывает стабильно высокие результаты. 

      В МОУ ДО Станции туризма «Абрис» было открыто объединение «Спортивно-

оздоровительная аэробика». Программа  «Спортивно-оздоровительная аэробика» имеет 

спортивно - оздоровительную направленность. 

       Новизна программы, на взгляд её авторов (Т.А. Брикман и М.И. Брикман), заключается в 

том, что она впервые опробована в системе дополнительного образования и дает ребёнку право 

выбора различных форм и стилей занятий аэробикой. 

      Актуальность фитнес-аэробики обусловлена доступностью для всех желающих, в то время 

как в художественную и спортивную гимнастику, в акробатику, в спортивные и бальные танцы, 

могут попасть лишь избранные из-за специального отбора. Фитнес-аэробика предлагает 

движения и упражнения, которые под силу любому ребёнку. Данная программа помогает 

решать проблему гиподинамии детей. Ни для кого не секрет, что наше молодое поколение 

стало меньше двигаться, больше сидеть за письменным столом, у телевизора, компьютера. 

Школа, домашние задания, интересные передачи совсем не оставляют времени на занятия 

физкультурой и спортом. И это уже не преминуло сказаться на самочувствии, настроении и 

здоровье ребёнка. 

     Слово «аэробика» является международным обобщенным названием общей физической 

подготовки. Оно указывает на чисто научное название – аэробные тренировки. Занятия 

аэробикой призваны выполнять функцию восстановления физических, интеллектуальных, 

эмоциональных сил, дать возможность детям забыть свои обыденные проблемы, найти себя или 

избавиться от одиночества. 
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      В основе  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы лежат 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманистической ориентации: 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность; 

- вера в возможность каждого ребёнка и его собственная вера в достижимость поставленных 

целей; 

- учёт индивидуальных особенностей детей;  

- раскрытие их потенциала, предоставление возможности для самореализации. 

2. Принцип социальной адекватности воспитания: 

- «социальное закаливание», то есть включение учащих в ситуации, требующих волевых усилий 

по преодолению негативного влияния социальной среды; 

- поиск путей их преодоления, выработка своего способа поведения; 

- самоанализ. 

3. Принцип интеграции и дифференциации: 

- активная совместная деятельность педагога и учащегося на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи; 

- учёт сильных и слабых сторон ребёнка, их склонностей и потребностей. 

4. Принцип разноуровневости: 

- варьирование сложности и темпов прохождения программы в зависимости от уровня развития 

ребёнка и группы в целом. 

5. Принцип оптимальности: 

- единство теории и практики; 

- единство обучения, воспитания и развития; 

- сочетание индивидуального и коллективного; 

- сочетание репродукции, творчества и т. д. 

6. Принцип последовательности и системности (регулярности) занятий и доступности обучения. 

7. Принцип комплексности: 

- тесная взаимосвязь всестороннего изучения, воспитания и обучения ребенка. 

8. Принцип педагогического оптимизма: 

- опора на позитивные стороны ребёнка. 

9. «Модульный принцип»:  

- необязательное включение каждого участника образовательного процесса во все направления 

одновременно. 

 

Цель: способствовать улучшению физических возможностей детей, их самореализации, 

творческой активности и яркой индивидуальности посредством занятий фитнес-аэробикой. 

 

Задачи: 

обучающие: 

- обучить детей основам фитнеса и фитнес-аэробики; 

-  формировать теоретические знания в области гигиены, медицины и самоконтроля;       

развивающие: 

- развивать  физические, интеллектуальные  и нравственные  способности  учащихся, достигать  

ими уровня спортивных успехов, соответствующих их способностям; 

- развивать музыкальность, чувство ритма; 

воспитательные: 

- воспитывать высокие волевые, морально - этические и эстетические качества;  

- воспитывать активную личность, физически развитую, ведущую здоровый образ жизни. 

 

       Данная программа вариативна и модернизируется под реальные возможности учащихся. 

Направленность программы определяется её системным, педагогически целесообразным 

подходом, способствующим развитию одарённости, социальной адаптации и самореализации 

детей младшего и среднего школьного возраста.  

 



 5 

Отличительные особенности программы от уже существующих: 

      Данная программа учитывает технику элементов базовой американской аэробики и 

основана на авторской методике преподавания. Она направлена на творчество, на развитие 

индивидуальных качеств каждого учащегося. 

      Программа  хорошо вписывается в деятельность учреждения дополнительного образования, 

основной целью которого является духовное, физическое, интеллектуальное развитие личности 

детей и подростков, развитие их способностей и интересов, усвоение практических навыков 

через включение учащихся в творчество. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации  программы. 

В группу  принимаются мальчики и девочки с 7 лет, получившие разрешение врача. В 

объединение записываются все желающие, без специального отбора.          

      Количество учащихся составляет не менее 10-15 человек. 

Сроки реализации  программы. Этапы. 

      Программа рассчитана на 4 года обучения.    Обучение по данной программе включает в 

себя 3 этапа: 

- подготовительный (адаптация к среде занятий, пробуждение интереса к предмету, начало 

устранение комплекса, постепенное накапливание базы знаний предмета и т. д.); 

- учебно-тренировочный (дальнейшее накопление базы знаний предмета, опыта выступлений, 

улучшение своих физических и психических возможностей, овладение техникой данного вида 

деятельности, выработка положительных качеств личности и т. д.); 

- специализация (дальнейшее совершенствование техники данного вида деятельности, выбор 

своего индивидуального стиля, использование своего творческого потенциала, развитие 

способностей и т. д.). 

      На  начальных этапах все учащиеся повторяют за педагогом предлагаемые им упражнения. 

Здесь происходит накапливание базы различных вариантов движений. Затем нужно постепенно 

переходить  к самостоятельной работе. При этом большое значение имеют разнообразные игры 

– подвижные, развивающие, сюжетно-ролевые. 

      На заключительных этапах деятельности идёт увеличение процента самостоятельной 

работы.  

 

Формы и режим занятий. 

       Основной формой работы в объединении является групповое учебно-тренировочное 

занятие по расписанию. Занятия проводится 3 раза в неделю по 1часу (для учащихся 1-го года 

обучения) и 3 раза в неделю по 2 часа (для учащихся 2-4 года обучения).  

        Со второго года обучения в учебно-тренировочную деятельность входит такая 

разновидность занятий, как постановочная работа (подготовка спортивной команды к 

показательным выступлениям и соревнованиям). 

 

      Занятия   осуществляются в очном формате. В случае введения ограничительных мер на 

реализацию дополнительных общеобразовательных  программ в очном формате, связанных с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте РФ или муниципальном образовании, 

либо по другим объективным причинам, реализация  дополнительных общеобразовательных  

программ может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

При успешном уровне освоения первого года обучения, учащиеся          

должны знать: 

- краткие сведения из истории данного предмета; 

- влияния физических упражнений на организм человека;  

- правила поведения на занятиях; 

- способы самоконтроля; 

- профилактику травматизма; 

- значение гигиены человека; 
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- технику выполнения базовых шагов фитнес-аэробики; 

- правила составления разминки. 

 

должны уметь: 

- правильно и красиво двигаться под музыку; 

- выполнять движения в нужном ритме; 

- самостоятельно составлять простые связки из базовых шагов; 

- выполнять правильно упражнения на развитие физ. качеств; 

- использовать свои знания для разбора ошибок; 

- самостоятельно проводить разминку в группе, 

- выполнять  простейшие упражнения (шаг, бег, скачки, повороты, махи, прыжки через 

скакалку); 

 

Учащиеся в группе второго года обучения в конце учебного года            

 

должны знать: 

- меры предупреждения травматизма и признаки переутомления при физических нагрузках; 

- значение рационального питания для организма; 

- роль закаливания; 

- правила составления основной части занятия; 

- правила составления заключительной части занятия; 

- технику выполнения базовых шагов аэробики на шаге и в прыжках; 

- элементы акробатики; 

- правила составления программы; 

- основы техники шагов степ-аэробики; 

- основы техники упражнений шейп-аэробики; 

- обязательные элементы программы; 

- основные правила проведения соревнований. 

 

должны уметь: 

- пользоваться знаниями, полученными на занятиях для составления соревновательной 

программы; 

- использовать свои знания в практической помощи детям младшего возраста; 

- самостоятельно проводить разминку в начале занятия; 

- качественно выполнять отдельные упражнения; 

- преодолевать трудности, требующие волевых усилий; 

- рефлексия. 

 

Учащиеся в группе третьего года обучения в конце учебного года  

 

должны знать: 

- способы оказания первой помощи при травмах; 

- правила прохождения врачебного контроля; 

- основы рационального питания; 

- основы техники выполнения круговой тренировки; 

- комплекс аэробики низкой интенсивности; 

- комплекс аэробики высокой интенсивности; 

- способы увеличения интенсивности; 

- способы развития координации 

 

 

должны уметь: 

- самостоятельно проводить отдельные части занятия (подготовительную, основную и 

заключительную); 
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- пользоваться специальными жестами и терминами при самостоятельном проведении занятия; 

- анализировать допущенные ошибки при технике исполнения отдельных упражнений; 

- качественно выполнять все упражнений. 

 

Учащиеся в группе четвертого года обучения в конце учебного года  

 

должны знать: 

- способы оказания первой помощи при травмах; 

- способы воспитания выносливости; 

- способы воспитания гибкости; 

- способы воспитания координации; 

- основы техники шагов и упражнений классической аэробики; 

- основы техники шагов степ-аэробики; 

- основы техники упражнений фанк-аэробики; 

- основы техники элементов  хореографии; 

- основы силовой тренировки; 

- правила проведения соревнований по фитнес-аэробике. 

 

должны уметь: 

- пользоваться специальной терминологией и жестами при проведении занятий; 

- проводить анализ занятий; 

- самостоятельно проводить занятие с группой; 

- самостоятельно составлять «музыкальные квадраты»;   

- качественно  выполнять технику упражнений; 

 

 

      Основной формой подведения итогов программы является практическое тестирование. 

Результат  развития ребёнка отслеживает педагог. Также проводится анкетирование по 

психологическим аспектам развития личности, которое проводит педагог-психолог.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно - тематический план 

 
1-й год обучения 
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№  

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Всего часов 

теория практик

а 

коллекти

вные 

дела 

1. Вводное занятие.  

Краткий обзор по аэробике 

 

2 2   

2. Место и значение физических 

упражнений в жизни человека 

 

1 1   

3. Травматизм. Меры профилактики. 

Самоконтроль 

 

2 2   

4. Гигиена, закаливание и питание 

 

 

1 1   

5. ОФП и специальная  подготовка 

 

 

18  18  

6. Основы техники упражнений  

фитнес – аэробики 

 

40 2 38  

7. Элементы спортивной аэробики 

 

 

16 1 15  

8. Основы техники упражнений – степ-

аэробика 

 

10 1 9  

9. Основы техники упражнений – шейп 

– аэробика 

 

2 2   

10. Основы техники упражнений – рок – 

аэробика 

 

2 2   

11. Основы техники упражнений 

круговой тренировки 

 

5 1 4  

12. Культурно - массовые мероприятия 

 

 

7   7 

13. Воспитательные мероприятия 2   2 

  

 

Итого: 

 

108 

 

15 

 

84 

 

9 

 

 

 

 

 

2-й год обучения 
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№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Всего часов 

теория практ

ика 

коллект

ивные 

дела 

1. Врачебный контроль. 

Предупреждение травматизма во 

время занятий 

1 1   

2. Гигиена, закаливание, питание 

 

 

2 2   

3. Травматизм. Меры профилактики. 

Самоконтроль 

 

2 2   

4. ОФП и специальная подготовка 

 

 

35 2 33  

5. Основы техники упражнений фитнес 

– аэробики 

 

30 2 28  

6. Элементы спортивной аэробики  

 

 

15 2 13  

7. Основы техники упражнений степ – 

аэробики 

 

38 2 36  

8. Совершенствование техники 

упражнений и элементов фитнес – 

аэробики 

47  47  

9. Культурно-массовые мероприятия 

 

 

10   10 

10. Постановочная работа 

 

 

36  36  

11. Соревновательная  

деятельность 

 

            Согласно календарному плану 

 

  

 

Итого: 

 

 

216 

 

 

13 

 

 

193 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
3-ий год обучения 

 
№ Наименование темы Всего Теория Практика Коллектив Формы 
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п/п часов ные дела контроля 

1. Предупреждение 

травматизма во время 

занятий 

 

    1 

 

     1 

   

2. Особенности деятельности 

органов дыхания и 

кровообращения 

 

    1 

 

     1 

   

3. Краткие сведения о 

физиологических основах 

спортивной тренировки 

 

    1 

  

     1 

   

4. ОФП и специальная 

подготовка 

 

     

   30 

      

     

      

       30 

  

5. Совершенствование          

техники упражнений и 

элементов спортивной  

аэробики 

    

   40 

     

     

       

       40 

  

6. Степ – аэробика 

 

 

   40 

    

     

     

       40 

       

  

7. Хореография 

 

 

 

   20 

 

     

 

       20 

  

8. Тестирование 

 

 

    6    

       

       6 

      

9. Культурно - массовые 

мероприятия 

 

 

    5 

  

       

 

        5 

 

10. Постановочная работа 

 

 

   72       2        66  

        

       4 

11. Соревновательная 

деятельность 

 

 

                       Согласно календарному плану 

                   

 

Итого: 

 

  

 216 

 

     

 5 

 

       

196 

 

          

5 

 

     

  10 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-ый год обучения 
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№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Теория Практика Коллекти

вные дела 

Формы 

контроля 

 

1. 

 

Фитнес-аэробика. 

Основные понятия 

 

1 

 

 

1 

   

 

2. 

 

Воспитание выносливости 

 

 

10 

  

10 

  

 

3. 

 

Воспитание быстроты 

 

 

4 

  

4 

  

 

4. 

 

Воспитание гибкости 

 

 

10 

  

10 

  

 

5. 

 

Координационная тренировка 

 

 

8 

  

8 

  

 

6. 

 

Силовая тренировка 

 

 

16 

  

16 

  

 

7. 

 

Хореография 

 

 

20 

 

1 

 

19 

  

 

8. 

 

Классическая аэробика 

 

 

35 

  

35 

  

 

9. 

 

Степ - аэробика 

 

 

29 

 

1 

 

28 

  

 

10. 

 

Тестирование 

 

 

6 

    

6 

 

11. 

 

Культурно - массовые 

мероприятия 

 

5 

   

5 

 

 

12. 

 

Постановочная работа 

 

 

72 

 

2 

 

66 

  

4 

 

13. 

 

Соревновательная 

деятельность 

                        Согласно календарному плану 

  

 

Итого: 

 

 

216 

 

 

5 

 

 

196 

 

 

5 

 

 

10 
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Постановочная работа для 2 года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Всего часов Формы 

контроля теория практика 

1. 

 

Составление 

соревновательной 

программы 

 

   10 

    

       1 

     

      9 

 

2. 

 

Техническая отработка 

соревновательной 

программы 

 

   12 

        

      12 

 

3. 

 

Тренировочная работа по 

специальным физическим 

упражнениям 

  

   12 

  

      12 

 

4. 

 

Рефлексия     42          2 

 

 
Итого:    36        1       33        2 

 

 

 

 

 
Постановочная работа для 3, 4 года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Наименование темы 
Всего 

часов 

Всего часов Формы 

контроля теория практика 

1. 

 

Составление 

соревновательной 

программы 

 

   20 

    

       2 

     

      18 

 

2. 

 

Техническая отработка 

соревновательной 

программы 

 

   24 

        

      24 

 

3. 

 

Тренировочная работа по 

специальным физическим 

упражнениям 

  

   24 

  

      24 

 

4. 

 

Рефлексия     4           4 

 

 
Итого:    72        2       66        4 
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3. Содержание программы 

1 год обучения  

 Тема №1. Вводное занятие. Краткий обзор по аэробике 

 Теория 2 ч. 

1. Правила поведения на занятиях. 

2. Спортивная форма. 

3. Детская спортивно-оздоровительная аэробика. Общие сведения. 

 

Тема №2.  Место и значение физических упражнений в жизни человека 

Теория 1 ч. 

1. Место и значение физических упражнений в жизни человека. 

2. Музыка в аэробике. 

 

Тема №3. Травматизм. Меры профилактики. Самоконтроль 

Теория 2 ч. 

1. Самоконтроль. 

2. Врачебный контроль. 

3. Субъективные данные самоконтроля - самочувствие, работоспособность, настроение, сон, 

аппетит. 

4. Понятие о перетренировке и утомлении. 

5. Предупреждение травматизма во время занятий. 

6. Причины травм: ушибы, раны, растяжения, вывихи, переломы. 

7. Меры профилактики травматизма. 

 

Тема №4. Гигиена, закаливание и питание 

Теория 1 ч. 

1.  Гигиена, закаливание, питание. 

2. Общий режим дня. Личная гигиена. 

3.  Значение закаливания и правильное питание. 

 

Тема №5. ОФП и специальная подготовка 

Практика 18 ч. 

1. Упражнения для развития различных групп мышц: рук, ног, туловища 

2. Упражнения на развитие силы рук, спины, туловища, ног под музыку в «партере». 

3.  Работа на «станциях». Упражнения на развитие силы. 

4.  Упражнения для формирования осанки:  различные виды ходьбы, упражнения с 

гимнастической палкой, в парах. 

5. Эстафеты, подвижные игры. 

6. Упражнения на развитие координации. 

7. Упражнения на развитие гибкости. 

8. Оценка физической и специальной подготовки детей (тестирование). 

 

Тема №6. Основы техники упражнений фитнес - аэробики 

Теория 2 ч 

Просмотр видеоматериала. Базовые элементы фитнес - аэробики. 

Практика 38 ч. 

1. Базовые элементы. Техника выполнения. 

1. Самостоятельное составление связок из базовых элементов. 

2. Музыкальные «восьмерки». Игра - пример: шаг - 8 счетов, хлопки стоя на месте - 8 счетов. 

3. Простые соединения базовых элементов с упражнениями для развития силы. 

4. Простые соединения базовых элементов с упражнениями для развития гибкости. 
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5. Разминка. Правила составления. 

6. Самостоятельное составление разминки. 

7. Составление различных вариантов связок из базовых элементов под музыку. Разбор ошибок. 

 Тема №7. Элементы спортивной аэробики 

 Теория 1 ч. 

Просмотр видеоматериала. Элементы спортивной аэробики. 

Практика 15 ч. 

1. Элементы спортивной аэробики «Шпагат». Упражнения на развитие гибкости. 

2. Элементы спортивной аэробики: равновесие «Ласточка», «Ласточка» нога в сторону. 

3. Переход из положения стоя в положение «упор лежа» через «упор присев». 

4. «Махи». Упражнения на развитие гибкости. 

5. Повороты. Поворот на 360 градусов на 1 ноге. 

 

Тема №8. Основы техники упражнений степ – аэробики 

Теория 1ч. 

1. Основы техники упражнений степ - аэробики. Знакомство. 

Практика 9 ч. 

1. Базовые элементы спортивной аэробики в степ - аэробике. 

2. Комплекс степ - аэробики. 

3. Самостоятельная работа на степ - платформах. 

 

Тема №9. Основы техники упражнений шейп – аэробики 

Теория 2 ч. 
1. Основы техники шейп - аэробики. Знакомство. 

2. Самостоятельная работа по составлению комплекса шейп - аэробики. 

 

Тема №10. Основы техники упражнений рок - аэробики 

Теория 2 ч. 

1. Основы техники рок - аэробики. Знакомство. 

2. Базовые элементы спортивной аэробики применительно к рок - аэробике. 

3. Музыка рок - н - ролл. 

 

Тема №11. Основы техники упражнений круговой тренировки 

Теория 1 ч. 

    Основы техники упражнений круговой аэробики. Знакомство. 

Практика 4 ч. 

  

 Тема №12. Культурно - массовые мероприятия 

 Коллективные дела 9 ч. 

    Участие учащихся в досуговых мероприятиях Станции туризма «Абрис». 
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2 год обучения 

 

   Тема №1. Врачебный контроль.  Предупреждение травматизма   во время занятий 

Теория 2ч. 

1. Врачебный контроль. 

2. Самоконтроль. 

3. Показания и противопоказания к занятиям. 

4. Предупреждение травматизма во время занятий. 

5. Правила работы с отягощениями. 

6. Аккуратность, сосредоточенность, плавность, постепенность. 

   

Тема №2. Гигиена. Закаливание. Питание 

Теория 2 ч. 

1. Понятие о рациональном питании. 

2. Значение правильного питания. 

 

Тема №3 Травматизм. Меры профилактики. Самоконтроль 

 Теория 2ч. 

    1. Самоконтроль. 

    2. Врачебный контроль. 

    3. Субъективные данные самоконтроля - самочувствие, работоспособность, настроение, сон, 

аппетит. 

    4. Понятие о перетренировке и утомлении. 

    5. Предупреждение травматизма во время занятий. 

    6.  Причины травм: ушибы, раны, растяжения, вывихи, переломы. 

  7. Меры профилактики травматизма. 

 

   Тема №4. Общая и специальная физическая подготовка 

Теория 2ч. 

Практика 33 ч. 

1. Упражнения на развитие гибкости, координации. 

2. Упражнения на развитие силы в «партерной» части занятия и методом круговой 

тренировки. 

3. Эстафеты, подвижные и развивающие игры. 

4. Оценка физической и специальной подготовленности детей (тестирование). 

 

Тема №5. Основы техники упражнение фитнес - аэробики 

Теория 2 ч. 

       Повторение материала, пройденного на 1 году обучения. 

Практика 30 ч. 

1. Базовые элементы. Техника выполнения. 

2. Базовые элементы в шаге и на прыжках. Варианты соединений. 

3. Разминка. Правила составления. 

4. Самостоятельное составление разминки. 

5. Переход в основную часть занятия. 

6. Основная часть занятия. Правила составления. Значение основной части. 

   7. Заключительная часть занятия. Правила составления. Значение  заключительной части. 

   8. «Зеркальная восьмерка». Правила составления. 

   9. «Дорожка шагов». Правила составления. 

   10. Самостоятельное составление своей программы с включением обязательных элементов. 

 



 16 

 

Тема №6. Элементы спортивной аэробики 

Теория 2 ч. 

    Просмотр видеоматериала. Обсуждение. 

Практика 15 ч. 

1. Элементы спортивной аэробики. Виды отжиманий. Динамическая сила. 

2. Элементы спортивной аэробики. Статическая сила. Угол, согнув ноги; угол, ноги врозь; угол, 

1 нога согнута. 

3. «Шпагаты» (упражнения на гибкость в «партере», у гимнастической стенки, в парах). 

4. «Прыжки» (в «шпагат», «олень», «ножницы» и т.д.). 

 
Тема №7. Основы техники упражнений степ - аэробики 

Практика 9 ч. 

1. Степ - аэробика. Разминка. Самостоятельная работа. 

2. Упражнения на развитие силы с помощью степ - аэробики. 

3. Комплекс степ - аэробики. 

 

Тема №8. Совершенствование техники упражнений и элементов фитнес-аэробики 

Практика 47 ч. 

    Совершенствование техники упражнений и элементов спортивной аэробики. 

 
Тема №9. Культурно - массовые мероприятия 

Коллективные дела 10 ч. 

          Участие учащихся в досуговых мероприятий Станции туризма «Абрис». 

 
Тема №10. Постановочная работа. 
Практика – 36ч. 
 
Тема №11. Соревновательная деятельность. 
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3-ий год обучения 

   Тема №1. Предупреждение травматизма во время занятий 

   Теория 1 ч. 

1. Меры предупреждения травматизма. 

2. Первая доврачебная помощь. 

3. Острые травмы. 

 
Тема №2. Особенности деятельности органов дыхания и кровообращения 

Теория 1 ч. 

Особенности деятельности органов дыхания и кровообращения при выполнении 

различных физических упражнений. 

 

 
Тема №3. Краткие сведения о физиологических основах спортивной   тренировки 
Теория 1 ч. 

1. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

2. Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития организма. 

 
 

Тема №4. Общая и специальная физическая подготовка 

   Практика 30 ч. 

1. Упражнения на развитие силы, гибкости, выносливости, координации. 

2. Упражнения на совершенствование двигательных качеств. 

3. Эстафеты, подвижные и развивающие игры. 

4. Составление упражнений для развития силы (самостоятельная работа). 

5. Оценка физической и специальной подготовленности детей. 

 

Тема №5. Совершенствование техники упражнений и элементов  спортивной аэробики 

 Практика 40 ч. 

    Совершенствование техники упражнений и элементов спортивной аэробики. 

 

   Тема №6. Степ – аэробика 

   Теория 1 ч. 

1. Классификация элементов. 

2. Разновидности движения. 

Практика 39 ч. 

        Тренировка основных типов движений степ - аэробики: 

- шаги вверх; 

- шаги вниз; 

- с одной ноги; 

- со сменой ног; 

- скачки и подскоки. 
 
Тема №7. Хореография 
Практика 20 ч. 

1. Выработка навыка составления композиции и законченности комбинации. Элемент - 

модификация - соединение - комбинация. 

2. Развитие эстетического вкуса. 

3. Стилистика костюма. 

4. Эстетика исполнения. 

5. Музыка и фитнес-аэробика. 
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Тема №8. Тестирование 
 Тестирование 6 ч. 

 

      Тема №9. Культурно-массовые мероприятия 

Коллективные дела 5 ч. 
       Участие учащихся в досуговых мероприятий Станции туризма «Абрис». 

 
      Тема №11. Постановочная работа. 
      Практика – 66ч. 
 
      Тема №12. Соревновательная деятельность. 
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4-й год обучения 

 

        Тема №1. Фитнес - аэробика. Основные понятия 
  Теория 1 ч. 

 

Тема №2. Воспитание выносливости 

Практика 10 ч. 

  Упражнения на развитие выносливости: 

- кардиотренировка; 

- увеличение темпа, не снижая амплитуды движений; 

- увеличение темпа, не снижая амплитуды движений руками; 

- выполнение движений не на месте, а с продвижением; 

- интервальная тренировка; 

- сочетание работы и отдыха в одной серии; 

- количество серий; 

- сочетание работы разной интенсивности; 

- выбор движений, зависящий от целевой установки; 

- круговая тренировка; 

- упражнение на «станциях» по кругу. 

 
Тема №3. Воспитание быстроты 

   Практика 4 ч. 

  Упражнения на развитие быстроты: 

- быстрая смена движений; 

- упражнения на внимание (быстрая реакция на команды). 

Тема №4. Воспитание гибкости 

Практика 10 ч. 

       Упражнения на развитие гибкости: 

- шпагаты; 

- маховые и пружинные движения; 

- стретчинг. 

Тема №5. Координационная тренировка 

 Практика 8 ч. 

      Упражнения на развитие координации: 

-  шаги с различной амплитудой; 

-  использование модификаций; 

-  выполнение элементов в различном темпе и ритме; 

- смена направления движения; 

- общеразвивающие упражнения на координацию; 

- танцевальные элементы и соединения; 

-  игры и эстафеты; 

-  упражнения с различными предметами. 

Тема №6. Силовая тренировка 

Практика 16 ч. 

1. Упражнения для мышц плечевого пояса и мышц верхних конечностей. 

2. Упражнения для мышц брюшного пресса. 

3. Упражнения для мышц спины и груди. 
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4. Упражнения для мышц нижних конечностей и ягодичных мышц  

    (для мышц нижней части тела). 
 

Тема №7. Хореография 
Теория 1 ч. 

    Ритмические понятия - музыкальный ритм, размер, музыкальная фраза, стилистика танца. 

Практика 19 ч. 

1. Выработка навыка составления композиции и законченности комбинации, элемент - 

модификация - соединение - комбинация. 

2. Развитие эстетического вкуса. 

3. Стилистика костюма. 

4. Эстетика исполнения. 

5. Музыка и фитнес-аэробика. 
 

Тема №8. Классическая аэробика 

Практика 35 ч. 

  Тренировка основных типов движений классической аэробики: 

- марш (ходьба); 

- бег; 

- прыжки, подскок, скачки; 

- скрестные шаги; 

- переменные шаги; 

- приставные шаги; 

- выносы; 

- приседы; 

   - махи. 

 

  Тема №9. Степ - аэробика 

  Теория 1 ч. 

1. Классификация элементов. 

2.  Разновидности движения. 

Практика 28 ч. 

      Тренировка основных типов движений степ - аэробики: 

- шаги вверх; 

- шаги вниз; 

- с одной ноги; 

- со сменой ног; 

- скачки и подскоки. 

Тема №10. Тестирование 
Тестирование 6 ч. 
 
Тема №11. Культурно-массовые мероприятия 
 Коллективные дела 5 ч. 

             Участие учащихся в досуговых мероприятий Станции туризма «Абрис». 
 

    Тема №12. Постановочная работа. 
     Практика – 66ч. 
 
    Тема №13. Соревновательная деятельность. 
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4. Обеспечение 

 
Методическое обеспечение программы: 

 
Выбор методики базируется на принципе от простого к сложному. 

1). Линейный метод: 

- вначале многократно повторяется тот или иной элемент ногами, затем  добавляют движение 

рук; 

- затем можно усложнить элемент за счет изменения направления движения, темпа и т.д. 

Выстраивается некая цепочка из элементов. 

2). Метод «от головы к хвосту»: 

- вначале выполняется и многократно повторяется упражнения А; затем – Б, затем вновь 

возвращаемся к упражнению А и соединяем его с Б. Это соединение многократно повторяется. 

Разучиваем новое движение В. Затем следует тренировка соединения Б-В (упражнения А – не 

повторяется), далее – Г и т.д. 

3). Метод «зигзаг». 

При этом методе используются комбинации из различных элементов, поэтому данный метод 

применяется, когда занимающиеся уже освоили отдельные элементы и соединения. 

4). Методика сложения. 

В отличие от предыдущего метода, в комбинации повторяются не отдельные упражнения, а их 

соединения. 

5). Блок-метод. 

Является наиболее сложной формой организации различных элементов хореографии в 

аэробике.  

 

 

    Сущность, методы и специфика организации образовательной       

деятельности в секции спортивно-оздоровительной аэробики 

 

1. Методы обучения: 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- объяснение; 

-  словесное сопровождение движений под музыку. 

2.  Методы наглядного восприятия:  

- показ упражнений; 

- прослушивание ритма и темпа движений, музыки. 

3.  Практические методы: 

- метод целостного освоения упражнений; 

- метод обучения посредством расчленения их; 

- игровой метод (соперничество); 

- метод круговой тренировки. 

      Особое значение придается выбору методов работы. В практической деятельности имеет 

значение не простое использование методов, а их сочетание, наиболее оптимальный путь, 

который позволил бы эффективнее организовывать учебно-воспитательный процесс. 

      Здесь необходимо учитывать возрастные, индивидуальные и личностные особенности 

воспитанников, опираясь при этом на традиционные педагогические принципы обучения: 

сознательности, систематичности, наглядности, доступности и прочности, постепенного 

повышения нагрузки и ее варьирования. 
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       Выбор методов обучения и воспитания существенно зависит и от социального окружения, 

учеников, от группы, в которой они занимаются, и уровня ее сплоченности, от норм поведения, 

принятых в данном коллективе и т.п. 

      Применение разнообразных методов и форм деятельности является одним из путей 

активизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Выбирая те или иные методы, 

педагог должен быть уверен в успехе, предвидеть то, к каким результатам это приведет. В своей 

деятельности педагог использует следующие методы работы: целостный, расчлененный. 

      Относительно доступные движения осваиваются целостным методом (показа или рассказа и 

показа). 

      Метод расчленения применяется в основном, при изучении относительно сложных 

упражнений, в первую очередь танцевальных элементов, а также, когда речь идет о коррекции 

двигательного навыка при исправлении некоторых ошибок техники выполнения движений. 

Типичным примером использования расчлененного метода может служить освоение 

"восьмерки". 

Оно складывается из изучения поворотов тазом направо (налево), движений вправо (влево), по 

дуге (вперед, назад). 

       В процессе проведения комплексов большое значение имеют указания, которые дает 

педагог в ходе исполнения упражнений под музыку. Они позволяют сохранить принцип 

поточности выполнения движений и одновременно вносить коррекцию. 

        В аэробике музыкальное сопровождение можно рассматривать и как фактор воздействия 

на учащихся, облегчающий обучение. Правильная методика применения музыки способствует 

усвоению двигательного навыка. Если разучивается сложное движение, то целесообразно 

отключать музыкальное сопровождение, а когда структура движения в основном усвоена, 

можно вновь приступить к исполнению его с музыкой. 

        При проведении занятий можно использовать и приемы физической помощи. Например, 

при освоении элементов акробатики и гимнастики. 

       В процессе обучения большое значение имеет самоконтроль действий со стороны 

занимающихся. Незаменимую помощь может оказать работа перед зеркалом. 

       Объяснения по разучиванию педагог делает в доходчивой и тактичной форме, сохраняя 

требовательность и доброжелательность. 

Необходимо помнить, что все движения должны выполняться в ту или другую стороны. 

Равномерная нагрузка способствует гармоничному развитию. 

      Известно, что в процессе развития организм человека, несмотря на симметричное 

строение двигательного анализатора, претерпевает асимметричные изменения, при которых 

одна из конечностей формируется в ведущую (доминирующую), а другая - в подчиненную 

(не доминирующую). Наиболее характерным выражением двигательной асимметрии 

человека является преимущественное использование им одной из верхних конечностей, что 

получило название право -  или леворукости, поэтому рационально осваивать и тренировать 

движения вначале доминирующей рукой, или ногой, а потом не доминирующей. 

       Простые по координации движения можно показывать лицом к занимающимся с левой 

руки, ноги. Преимущество такого показа заключается в возможности контроля за группой, 

выявления ошибок и их исправления. 

Сложные по координации движения следует показывать спиной к занимающимся и лицом к 

большому зеркалу. 

       Это позволяет улучшить обзор учащимся, а ведущему контролировать правильность, 

усвоения материала, четкость движений собственного тела 

        При разучивании упражнений рекомендуется соблюдать такую последовательность: 

- показать упражнение в медленном темпе, четко фиксируя исходное и конечное 

положения, без музыкального сопровождения; 

- повторить упражнение несколько раз; 

- включить магнитофон и попробовать исполнить движение в медленном темпе, через такт, 

а затем уже на каждый такт (музыкальный акцент). 

         Столь тщательной проработки требуют лишь сложные по координации движения. Многие 

упражнения, как например, ряд беговых, скачки, подскоки, которые близки к естественным 



 23 

формам движения, не требуют такого разделения при разучивании, а могут выполняться, что 

называется, "с листа". 

         В работе с группами аэробики выделяются несколько циклов внутри целостного метода: 

- освоение комплекса (обучение); 

- тренировка (втягивающий цикл, собственно тренировочный). Обучение предшествует 

решению всех других задач. Прежде чем  выполнять физические упражнения с целью развития 

физических качеств, улучшения телосложения, укрепления здоровья, необходимо 

предварительно научиться этим движениям. Первые занятия носят обучающий характер. Однако 

простые движения, близки к естественным, например: ходьба, бег, подскоки, простейшие 

движения руками, головой, выполняются поточным методом, сразу под музыку. Это позволяет с 

первых же занятий добиться оптимальной нагрузки и почувствовать специфику аэробики, 

заключающуюся в поточности и ритмичности движений. Постепенно, в процессе освоения, 

увеличивается тренирующий эффект занятий. Всё четче просматривается его структурность, 

повышается интенсивность, длительность выполнения упражнений, возрастает их сложность. 

Особой любовью у детей пользуется игровой метод. Именно в игре они бывают 

счастливы, изобретательны, неутомимы. Увлекшись игрой, отдаются ей всей душой, забывают 

о своих физических недостатках и слабостях, и буквально превосходят сами себя, 

демонстрируя результаты, нередко невозможные в условиях обычной деятельности. 

Применяемые на занятиях подвижные игры помогают овладеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками, а также способствуют развитию и укреплению костно-

связочного аппарата, мышечной системы, формирование правильной осанки. 

Если на занятии решается задача развития силы, то в него полезно включать игры, 

связанные с кратковременными скоростно-силовыми напряжениями, разнообразными формами 

преодоления мышечного сопротивления. 

Для развития быстроты можно подобрать игры, требующие мгновенных ответных 

реакций на зрительные, звуковые сигналы, упражнения с внезапными остановками, 

стремительными рывками, мгновенными задержками, бегом на короткие дистанции в 

кратчайший срок и другими двигательными действиями, направленными на сознательное и 

целеустремленное опережение соперника. 

          Для развития ловкости необходимо использовать игры, требующие точной координации 

движений и быстрого согласования действий с действиями партнеров, физической сноровки и 

тактической изворотливости. 

          Для развития выносливости применяют игры, связанные с заведомо большой затратой 

сил и энергии, с частичными повторами двигательных операций или с продолжительной 

непрерывной двигательной деятельностью, обусловленной правилами игры. 

         При планировании подвижных игр следует учитывать общую нагрузку занятия и, 

соответственно, определять их основную цель и место среди других упражнений и заданий. 

Трудность применяемых игр по физической нагрузке и сложности взаимодействия участников 

должна быть доступной учащимся и возрастать постепенно. 

          На занятиях аэробикой также широко применяется метод круговой тренировки, 

направленный на развитие силы и заменяющий "партерную" часть занятия. 

Технология образовательной программы 

 по  спортивно-оздоровительной аэробике 

 

        В зале необходимо наметить несколько мест для выполнения тех или иных упражнений. 

Обозначить их просто ковриком, где будут выполняться упражнения сидя или лежа, 

снаряжением (например, гантелями, скакалками и так далее). 

        Детям надо объяснить содержание работы, на так называемых "станциях" и 

последовательность прохождения крута. Вся группа разбивается на несколько подгрупп, что 

соответствует числу "станций". На каждой "станции" есть свое задание (например, выполнить 

упражнение для мышц брюшного пресса). В течение занятия все подгруппы выполняют 

задания каждой "станции". Этот метод вносит разнообразие в занятия общей и специальной 

физической подготовкой, и находит живой отклик у ребят. Самое трудное в этом методе - 
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заставить себя заниматься, превозмогая лень. Именно такими занятиями дети воспитывают 

свою силу воли, вырабатывают самоотверженность и дисциплину. 

Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и 

психические возможности ребенка при помощи правильно сбалансированного тренировочного 

процесса. 

В основу планирования положены знания, базирующиеся на научных экспериментах, 

выполненных в различных отраслях науки, таких как физиология, психология, спортивная 

медицина, а также практический опыт педагога. 

Целью работы педагога объединения спортивно - оздоровительной аэробики становится 

построение процесса тренировки таким образом, чтобы улучшить физические возможности 

учащихся с учетом психологического стимулирования. Это требует теоретических знаний в 

области анатомии, физиологии, спортивной медицины, теории музыки, психологии и 

педагогики. 

Изучение теоретического материала проводится в процессе практических занятий или в 

специально выделенное время в форме бесед. При проведении теоретических занятий 

необходимо пользоваться видеокассетами с выступлениями самих занимающихся и настоящих 

спортсменов с последующим разбором своих выступлений и техники, демонстрируемой 

профессионалами. 

Здоровье можно определить как баланс между физическим, психологическим и 

социальным самочувствием. Поэтому, педагог одинаково оценивает как психологическое, так и 

физическое состояние учащихся, а так же выбирает такое направление при планировании 

учебно-воспитательного процесса, которое соответствовало бы социальным условиям. 

Таким образом, деятельность, представленную в программе можно объединить в 

несколько блоков:  обучающий,   развивающий, соревновательный, музыкально - 

эстетический, досуговый. 

 

Блок организации обучения 

 Спортивно-оздоровительная аэробика содержит в основе своей  базовые движения, 

взятые из оздоровительной аэробики. Оригинальность и разнообразие соединений  базовых 

шагов с включением элементов спортивной и художественной гимнастики, аэробики и других 

видов спорта, выполненных под музыку, характеризует собой этот уникальный вид спорта. 

Программа построена по модульному принципу и не подразумевает обязательного 

включения каждого обучающегося образовательного процесса во все направления 

одновременно. 

Она включает в себя: аэробику с низким и высоким уровнем нагрузки. Первый 

рекомендуется для начинающих, второй - для подготовленных. 

В аэробике низкой интенсивности собраны довольно простые по координации 

движения, позволяющие, однако, формировать базовые навыки, осваивать основные 

элементы "аэробической школы". Интенсивность занятий - умеренная, частота сердечных 

сокращений колеблется в пределах 120-135 ударов в минуту. Беговые упражнения 

чередуются с шагами. 

Аэробика высокого уровня интенсивности вызывает увеличение пульса до 150-160 

ударов в минуту. В ней содержится большее число беговых и прыжковых движений, 

повышается темп их выполнения. 

Занятия, как низкой, так и высокой интенсивности состоят из 3 частей: 

Первая часть – разминка. Длительность этой части: 8 - 10 минут. Разминка выполняется 

осмысленно, в полную силу. Она позволяет повысить температуру тела, увеличить приток 

крови к мышцам, улучшить подвижность суставов, исключить возможность получения травм.  

Вторая  часть - основная (аэробная). Она продолжается 20-25 минут и состоит из 4 разделов: 

    - "втягивающий", связанный с постепенным повышением интенсивности нагрузки на 

сердечно - сосудистую и дыхательную системы. 

    -  основной - "пиковые" аэробные нагрузки. Здесь используется бег на месте и с 

движениями рук, прыжки, танцевальные движения высокой интенсивности. 



 25 

    -  переходный - постепенное снижение нагрузки за счёт перехода на ходьбу, 

снижение интенсивности и амплитуды движений. 

    -   партерный - упражнения на силу и гибкость, выполняемые сидя, лежа на полу.  

Третья - заключительная часть занятия. Упражнения на растягивание, которые выполняются 

на полу или стоя, и упражнения на расслабление. 

       Все остальные упражнения организуются в комбинации - соединения. Они образуют 

"блок". Он включает отдельные задания, а затем соединения. За счет такого построения 

значительно увеличивается нагрузка на сердечнососудистую и дыхательную системы, 

тренируется выносливость, в то же время такое построение позволяет избежать монотонности, 

однообразия занятий. Благодаря использованию блоков происходит переключение в процессе 

занятия на различные группы мышц. При этом каждое упражнение в блоке выполняется 8-16 

раз, а соединения включают повторение отдельных упражнений 1-2 раза, что требует 

внимания, ловкости, координации, выносливости. 

         На начальных этапах все занимающиеся повторяют за педагогом предлагаемые им 

упражнения. Здесь происходит накапливание базы различных вариантов движений. Затем 

нужно постепенно переходить к самостоятельной работе. При этом большое значение имеют 

разнообразные игры (подвижные, развивающие, сюжетно-ролевые). 

 

Образовательный блок 

       Дети с первых дней занятий включаются в творческую деятельность, которая заключается 

в составлении небольших комбинации, окрашенных музыкальным сопровождением. Со своей 

минипрограммой они участвуют в показательных выступлениях, на открытых уроках и т.д. 

        Кроме того, программа предусматривает инструкторский курс: готовит инструкторов из 

числа желающих. Они обучаются педагогом непосредственно на учебно-тренировочном 

занятии. Инструкторы получают знания основных правил проведения занятия с соблюдением 

дидактических принципов: систематичности и последовательности, наглядности и доступности, 

а так же практикуются в проведении сначала отдельных частей занятия, а в дальнейшем, всего 

в целом.  

      Для дальнейшего развития в данном виде спорта программа предлагает использовать 

обучение простым двигательным упражнениям степ - аэробики. 

      Нагрузка более мягкая, "гладкая". Меньше утомляются икроножные мышцы по сравнению 

с традиционной базовой аэробикой. Значительная нагрузка в степ -аэробике ложится на 

мышцы бедра с помощью тренировки степ - аэробика улучшает форму ног. 

      Занятия проводятся на степ - платформах, которые хранятся в специальном помещении. 

Можно использовать гимнастические скамейки, которые есть в спортивных залах. Перед тем, 

как приступить к комплексу степ - аэробики, уделить внимание мышцам и связкам стоп. 

        В программе используется шейп - аэробика, тренировка с отягощениями -наиболее 

эффективный способ избирательного, регулируемого воздействия на телосложение. Здесь 

многое зависит от потенциальных возможностей организма и силы воли к их реализации. 

       Главная причина успеха - самоотверженность и дисциплина, желание преодолеть лень. 

       Программа предполагает включение рок - аэробики. Здесь широко используются элементы 

танца рок-н-ролла. С включением акробатики и совершенствованием танцевальной техники 

рок-н-ролл становится массовым видом спорта. Рок - аэробика заменяет джоггинг (бег 

трусцой), дает заряд бодрости и хорошего настроения. Учащиеся полюбили фанк - аэробику - 

наиболее популярный вид танцевальной аэробики. 

       Движения танца довольно сложные, но интересные, особенности техники заключается в 

пружинящих движениях стопой (отрыв пятки от пола и постановка ее вновь на пол), коленом 

(небольшие сгибания и разгибания ноги). 

       Круговая аэробика - это аэробная программа, включающая в себя метод круговой 

тренировки, в основном направленный на развитие силы и заменяющий "партерную" часть 

занятия. Под влиянием занятий аэробикой ребенок становится активным не только в спорте, но 

и в других сферах деятельности. Он становится более волевым, общительным, стремится чаще 

появляться в обществе, получает большое удовольствие от общения с людьми. Конечно же, 
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занятия спортивно - оздоровительной аэробикой не являются панацеей от всех бед нашего 

нестабильного времени. 

        Но в такую сложную эпоху перемен, когда дети оказываются наименее защищенными, 

необходимо использовать все возможные пути и средства, чтобы усилить стартовые 

возможности завтрашних выпускников на рынке труда и профессионального образования. 

        Важной особенностью программы является то, что акцент в деятельности педагога 

делается не на соперничество детей, а на их сотрудничество, общение друг с другом и 

окружающими; приоритет отдается не победе, а красивым и добрым поступкам, 

высоконравственному поведению участников образовательного процесса, активному участию 

зрителей в конкурсах и соревнованиях. На взгляд автора, данная программа позволяет ребёнку: 

-  реализовывать себя и свои возможности в данном виде деятельности; 

-  приобретать навыки самооценки и саморегуляции; 

-  постигать культуру взаимоотношений и своего досуга.  

Педагогу: 

-  использовать свои возможности в учебной и развивающей деятельности на основе 

исследования мотивационно - потребностной направленности ребенка; 

- раскрывать возможности для самосовершенствования в своей профессиональной 

деятельности (улучшение результата труда влечёт за собой расширение и углубление знаний 

педагога).  

Коллегам: 

- налаживать более тесные профессиональные контакты. 

       Мы считаем, что деятельность, освещенная в программе весьма перспективна: она дает 

детям радость в настоящем и уверенность в будущем. 

 

Соревновательный блок 
         Как показал опыт многолетнего опробирования данной программы, в соревнованиях 

участвуют практически все дети. Это большое испытание для ребенка, требующее огромных 

волевых, эмоциональных усилий. 

      Именно в соревновательной деятельности проявляется уровень всесторонней 

подготовленности учащихся. 

       Специфика аэробики и судейские требования предусматривают: длительность программы 

от 2 минут (плюс, минус 5 секунд); площадка для выступлений 9 на 9 метров, для состава в 6 

человек  и 12 на 12 метров для 8 человек. 

Критерии оценки программ:  

- артистичность; 

- техника исполнения; 

- сложность. 

        Программа оценивается по 10-тибальной системе.  

       Результаты по итогам соревнований фиксируются в протоколах и остаются у педагога. 

Победители награждаются грамотами и ценными подарками. 

        После проведения соревнований результаты обсуждаются, даются объяснения, 

рекомендации, идёт обмен мнениями и впечатлениями.    Разбор ошибок необходим для 

выбора правильного пути следующего этапа тренировочной деятельности. К новым 

соревнованиям учащиеся подходят уже более серьёзно и стремятся получить высокий 

результат. 

 

Эстетический блок 

        Говоря о самоактуализации личности, о развитии задатков, заложенных природой 

(физических, интеллектуальных, нравственных), нельзя не остановиться на 

культуровоспитывающих методиках.  

        Этому способствует, прежде всего, воспитание через музыку. Обучение предмета 

насыщено самой разнообразной музыкой. Для детских комплексов подойдет как 

инструментальная, так и вокальная музыка: песни, музыка из кинофильмов, мультфильмов. 
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         Педагогу рекомендуется следить за тенденциями  современной музыки, идти в ногу со 

временем, менять музыкальные произведения. Они могут относиться к различным стилям: поп, 

рок, диско, джаз, рэп и т.д. 

         Музыкальное сопровождение выражает ритмический рисунок и позитивный характер для 

всех комплексов. 

Нужно помнить, что музыка является сильным средством эстетического воспитания, кроме 

того, обладая огромной силой непосредственного эмоционального воздействия, она 

способствует повышению продуктивности в любой сфере деятельности человека. 

       При подборе упражнений, создании комбинаций, цепочек движений, следует учитывать 

не только музыкальный ритм, но и характер музыки, динамические оттенки. Отражая эти 

особенности музыкального ритма, движения получают внутреннюю эмоциональную окраску, 

приобретают содержательность. 

        Этот комплекс мероприятий по эстетическому воспитанию помогает формировать культ 

прекрасного в жизни. Итогом его могут стать праздники, фестивали, конкурсы. 

 

Досуговый блок 

 

Свободное время предоставляет человеку возможности для самосовершенствования, 

восстановления интеллектуальных, физических и эмоциональных сил. Досуг направлен на 

удовлетворение потребностей в отдыхе, развлечениях, саморазвитии. 

Задача педагога состоит в том, чтобы организовать для детей развивающий досуг, где 

им было бы приятно общаться друг с другом и с интересными людьми. 

Необходимо предлагать детям такие формы заполнения свободного времени, где они 

могли бы в неформальной обстановке отдохнуть, проявить себя, забыть свои обыденные 

проблемы и избавиться от одиночества. 

Это могут быть различные  мероприятия:  тематические праздники, экскурсионные 

поездки, концерты и т.д. Все они определяются интересами детей, их культурным уровнем, 

социальными ориентирами. 

          В объединении «Спортивно - оздоровительной  аэробика» традиционными стали такие  

формы, как: 

- участие в Новогодних  ёлках  в качестве актеров; 

- праздники именинников; 

- праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта; 

- праздник - день смеха; 

- праздник «Папа, мама, я – туристическая семья»; 

- летний профильный лагерь спортивно-туристической направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Тренажерный зал. 

2. Зеркальный зал. 

3. Спортивный инвентарь: степы, скакалки, гантели (на каждого учащегося). 

4. Музыкальный центр. 

 

Организационное обеспечение: 

МОУ ДО Станция туризма и экскурсий «Абрис» взаимодействует  с Ярославским городским 

Дворцом пионеров (объединение «Аэробика»).  
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5. Мониторинг образовательных результатов 

       
       Тестирование физической подготовленности и теоритических знаний учащихся проводится 

в сентябре-октябре и в мае. Оно включает в себя систему критериев, показателей и технологий 

отслеживания образовательных результатов каждого учащегося. 

       Ведение индивидуальной карты развития физических способностей учащихся. 

       Социометрия. Изучение степени заинтересованности ребёнка данной деятельностью, 

удовлетворенность ею, адаптация к занятиям аэробикой, к педагогу, коллективу, условиям 

занятий.   
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