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Настоящая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и науки 

России (далее – Минобрнауки России)  от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" на основе требований к результатам ФГОС ООО, с учетом изменений, 

внесенных приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578), приказом  

Министерства образования Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 «Об 

организации введения федерального государственного образовательного стандарта на 

ступенях основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области  в 2013 году», Уставом МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей. 

 

Программа «Аэробика» для учащихся 11 классов рассчитана на 1года обучения (68 

часов). Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий 45 минут. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится 

-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и самочувствие; 

-раскрывать понятия: синхронно, выворотно, музыкально, ритмично; 

-ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

-выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме 

труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности; 

-осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей во время показательных выступлений, индивидуальных и групповых заданий; 

-оценивать правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

-проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

-организовывать и проводить игры на переменах, утреннюю зарядку с музыкальным 

сопровождением; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после. 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

-установка на здоровый образ жизни; 
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-основы своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как представителя народа 

в процессе знакомства с русскими народными танцами, играми; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в процессе знакомства с 

играми на развитие сенсорной чувствительности; 

-знание основных моральных норм на занятиях фитнесом и ориентации на их выполнение 

Обучающийся научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве ; 

-договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам; 

-контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

-задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в 

составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнёром. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы – укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработка устойчивости, 

приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей 

Задачи программы: 

1 Обучающие: 

- повышение уровня ритмической подготовки школьников путем использования 

музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической нагрузки и 

экономизации физических усилий; 

- профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 

- повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем школьников с помощью использования аэробных физических нагрузок; 

- развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата школьников с помощью 

использования силовых уроков и стретчинга. 

2 Развивающие: 

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый 

образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня и т.п.); 

- повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к простудным и инфекционным 

заболеваниям; 

- повысить уровень осведомленности школьников об основах анатомии, взаимодействии 

музыки и движения, развитии массовых видов спорта с музыкальным сопровождением. 

3 Воспитательные: 

-воспитание морально-волевых качеств 

- повышение интереса к занятиям спортом 

-воспитание трудолюбия, выносливости, уважительного отношения к сверстникам 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Аэробика  

Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Виды 

аэробики. Ориентация в пространстве. Основные шаги базовой аэробики. Партерная 

гимнастика. Восстановление. 

Практика: 
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Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, по 

кругу. 

Повторение и разучивание шагов базовой аэробики. 

Фитнес-гимнастика и акробатика 

Правила техники безопасности на занятиях гимнастикой и акробатикой. Виды гимнастики, 

акробатика. Развитие физических качеств. 

Практика: 

- комплексы упражнений направленные на формирование правильной осанки, профилактику 

плоскостопия (без предметов, с гимнастической палкой, с мячом, со скакалкой, упражнения 

для мышц брюшного пресса, спины в положении лежа на коврике) 

- различные виды ходьбы и передвижений (ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем сводах стопы) 

- разновидности бега (бег на носках, с захлестыванием голени, высоко поднимая колени, 

выбрасывая прямые ноги вперед т.д.) 

- прыжки (на двух ногах, на одной ноге; одну выставить вперед, другую назад; прыжки, 

сгибая ноги «лягушка», в упоре присев «мячики», из упора присев – выпрыгивание вверх, с 

поворотом на 90°, 180° и т. д.) 

- наклоны 

- выпады 

- выполнение акробатических элементов (перекаты в группировке, кувырки боком, через 

плечо, вперед, назад; стойка на лопатках, мост, колесо),акробатических комбинаций, 

состоящих из 3-5 элементов. 

Классическая аэробика. 

Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Что такое 

фитнес. Ориентация в пространстве. 

Основные шаги базовой аэробики. Партерная гимнастика. Восстановление. 

Практика: 

Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, по 

кругу. 

Основные шаги базовой аэробики: 

С помощью классиков разучивание основных шагов, скачков и подскоков классической 

аэробики. 

Основные элементы упражнений в степ-аэробике:  

• Базовый шаг (BasicStep)  

• Шаг ноги врозь, ноги вместе (Vstep)  

• Приставной шаг (tapup, tapdown)  

• Шаги с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед (lift).  

• Касание платформы носком свободной ноги (steptap).  

• Шаги ноги вместе, ноги врозь (Straddleup).  

• Шаг с поворотом (turnstep)  

• Шаги в диагональном направлении, из угла в угол платформы  

• Шаги через платформу в продольном направлении (across)  

• Выпады (lunges)  

• Шаги углом (Lstep)  

Занятия с элементами йоги 

Асаны хатха-йоги, выполняются индивидуально, в парах, группой 

- «дерево» (для координации вестибулярного аппарата и нервной системы) 

- «алмаз» (активирует пищеварительные процессы, развивает эластичность коленных 

суставов и голеностопных связок) 

- «кошечка» (развивает эластичность позвоночника и мышц тела) 

- «герой» (укрепляет колени, улучшает работу органов таза) 
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- «лев» (силивает приток крови к горлу, помогает бороться с инфекционными заболеваниями 

верхних дыхательных путей, 

очищает язык, способствует избавлению от загрязнённого дыхания, укрепляет мышцы шеи, 

лица, связки горла) 

Игры 

- игры с бегом на скорость («вороны и воробьи») 

- игры с прыжками и бегом («веревочкп под ногами») 

- игры с гимнастическими элементами («гимнастический марафон») 

Дыхательные упражнения. 

Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание — акт единения с природой. 

Дыхательные упражнения стоя, сидя, в передвижении. Контрольные испытания и 

показательные выступления. 

Контрольные испытания: проводится мероприятие в школе: соревнуются только 

занимающиеся группы (соревнования по теоретическим знаниям и физической подготовке). 

 

Тематическое планирование: 

 
№ 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия Форма занятия 

теория практика 

1  2  Вводное занятие. Аэробика и ее 

виды. Соблюдение правил ТБ во 

время проведения занятий. 

Беседа, 

инструктаж по 

ТБ. 

 

2  2 Соблюдение правил личной 

гигиены. Запрещенные 

упражнения на занятиях степ-

аэробикой. 

Беседа- 1 Практикум - 1 

3-4 4 Обучение базовым и 

альтернативным шагам аэробики в 

среднем темпе. Обучение 

музыкальной грамоте. 

 Практикум, работа 

в парах. 

5-6  4 Обучение разновидностям 

альтернативных шагов аэробики. 

Дыхательные упражнения. 

 Учебно-

тренирующее. 

7  2 Разучивание базового упражнения 

«Степ-ап». Дыхательные 

упражнения. 

 Учебно-

тренирующее. 

8 2 Разучивание базового упражнения 

«Бейсик-степ». Дыхательные 

упражнения. 

 Учебно-

тренирующее. 

9-10  4 Степ-аэробика и нашагивание на 

платформу. Дыхательные 

упражнения. 

 Практикум. 

Игры  

11-12 4 Разучивание базового упражнения 

«Шаг-колено», «Шаг-кик» 

Занятие с элементами йоги 

 Учебно-

тренирующее. 

Игры  

13-14 4 Базовое упражнение «Ви-степ» 

Занятие с элементами йоги. 

Дыхательные упражнения. 

 Учебно-

тренирующее. 

Игры  

15  2 Базовое упражнение «Выпад на 

степ» 

 Практикум 
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16  2 Выполнение комплекса базовых 

упражнений, разученных ранее. 

Дыхательные упражнения. 

 Практикум 

17. 2 Самостоятельная работа по 

составлению индивидуального 

комплекса. 

 

 Самостоятельная 

работа в 

подгруппах. 

Игры  

18  2 Прыжки со скакалкой (до 200 раз). 

Повторение разученного 

комплекса. 

 Практикум 

19-20 4 Совершенствование ранее 

изученных комплексов и их 

соединение в музыкальную 

композицию. Совершенствование 

техники базовых элементов степ-

аэробики. Развитие 

координационных способностей. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на расслабление, 

релаксация. 

 Практикум 

Игры  

21  2 Разучивание базового упражнения 

«Выпад со степа» 

 Практикум 

22-23 4 Разучивание и выполнение 

комплекса на степ-платформах с 

малыми мячами, гантелями. 

 Практикум 

24-25 4 Разучивание и выполнение 

комплекса на степ-платформах с 

малыми мячами, гантелями. 

 Практикум 

26  2 Знакомство с фитбол-гимнастикой Беседа - 1 Практикум - 1 

27-28 4 Разучивание и выполнение 

базовых упражнений на фитболах. 

 Практикум 

29-30 4 Совершенствование техники 

упражнений аэробики на степ-

платформе. Стрейчинг. 

 Практикум 

31-32 4 Совершенствование техники 

базовых элементов аэробики, 

индивидуального комплекса. 

Развитие гибкости. 

 Практикум 

33-34 4 Контрольные испытательные 

занятия. Тестирование. Анализ 

результатов тестирования. 

Подведение итогов. 

Контрольно-

учетная - 2 

Зачетное занятие - 

2 

 68  6 62 

 

 

 


