
 
Краткая аннотация: 



Заниматься на занятиях оздоровительной аэробики могут все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Занятия строятся с учетом индивидуальных 

психофизиологических возможностей каждого ребенка.  

В настоящее время занятия аэробикой популярны в молодежной и детской среде. Они 

привлекают эмоциональностью и созвучием современным танцам, аэробика позволяет 

исключить монотонности исполнения движений, способствует развитию физических, 

эстетических качеств, укреплению здоровья. Благодаря ей дети скорее избавляются от 

неуклюжести, угловатости излишней застенчивости, исправляют осанку, укрепляют мышцы, 

успешно овладевают другими видами физических упражнений 

Элементы аэробики используются во время школьных и городских физкультурных 

мероприятий, а также для самостоятельных занятий дома. За основу данной программы взята 

дополнительная образовательная программа «Фитнес-аэробика» пдо Кучеренко О.А. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Аэробика для детей» состоит из 3 

модулей: «Базовая аэробика», «Танцевальная аэробика», «Силовая аэробика».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 11-15 лет. Объём программы - 108 часов. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, при наполняемости - 14 

учащихся в группе. 

Цель программы: развитие и коррекция физических качеств у учащихся средствами 

оздоровительной аэробики и формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи программы 

1. развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

координационных способностей. 

2. повышение работоспособности и двигательной активности. 

3. воспитание правильной осанки. 

4. развитие музыкальности, чувства ритма. 

5. нормализации массы тела. 

6. улучшение психического состояния, снятие стрессов. 

7. повышение интереса к занятиям физкультурой, развитие потребности в 

систематических занятиях спортом. 

 



 

Учебный  план ДОП «Фитнес-аэробика» 

 

№

 п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Базовая аэробика» 36 6 30 

2.  «Танцевальная 

аэробика» 

36 6 30 

3.  «Силовая аэробика» 36 6 30 

4. ИТОГО 108 18 90 

 

 

1.Модуль «Базовая аэробика» 

Реализация этого модуля направлена на обучение базовым шагам в классической 

аэробике, составление связок, развитию музыкального слуха и танцевального ритма. 

На базовой аэробике используются упражнения - основные «базовые» шаги и прыжки. 

Упражнения аэробного воздействия несут основную функциональную нагрузку на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. Базовые шаги имеют различную степень 

интенсивности. Добавление работы рук повышает степень физической нагрузки на организм. 

Таким образом, сочетая базовые движения друг с другом и с движениями рук составляют 

комплексы — композиции для базовой аэробики. 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к активному образу 

жизни, развития стремления к спорту и желания выполнять упражнения для поддержания 

себя в форме. 

Задачи модуля: 

 изучить основные аэробные шаги;  

 научить простейшим упражнениям;  

 изучить основные связки базовых шагов, способы соединения; 

 обучить правилам безопасности при занятиях аэробикой;  

 изучить названия шагов и их жестовых обозначениях;  

 научить выполнять комплекс упражнений;  

 научить работать с комбинациями и связками простых базовых шагов.  

 

 

Учебно – тематический план модуля «Базовая аэробика» 



 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Знакомство с аэробикой. 

Знакомство с некоторыми 

шагами и их 

обозначениями. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

2.  Движения руками. 

Сочетания рук и ног в 

одном движении. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

3.  Связки. Разучивание 

простейших комбинаций. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

4.  Счет, ритм и музыкальное 

сопровождение. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

5.  Сочетание базовых шагов, 

увеличение темпа и 

сокращение счета. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

6.  Выполнение комплекса 

упражнений базовой 

аэробики. 6 1 5 

Самостоятель

ная 

тренировка 

 ИТОГО: 36 6 30  

 

2.Модуль «Танцевальная аэробика» 

При составлении комплекса — композиции в танцевальной аэробике учитывают 

базовые знания простых и танцевальных шагов. С учетом творческого подхода и методики 

создания соединений в комбинации выстраивают последовательность упражнений, которые 

имеют логический переход от одного к другому, объединяются в единое целое и 

накладываются на музыкальное сопровождение. 

Используя стандартный набор базовых элементов и сочетая их в различной 

последовательности можно повысить интенсивность занятия. Кроме этого, при составлении 

комбинации необходимо учитывать размеры спортивной площадки, зала, возможность 

перемещения при выполнении упражнений с правой и левой ноги. 

Цель модуля: развитие музыкального слуха, использование базовой аэробики в 

танцевальном направлении. 



Задачи модуля: 

 научить сочетать различные элементы в единое;  

 научить танцевальным упражнениям;  

 изучить основные связки танцевальной аэробики, способы соединения; 

 научить выполнять комплекс упражнений в стиле танца;  

 научить работать с комбинациями и связками в танцевальных направлениях с 

простыми базовыми шагами.  

Учебно – тематический план модуля «Танцевальная аэробика» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Знакомство с 

танцевальной аэробикой. 

Знакомство с 

направлениями танца и 

некоторыми движениями 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

2. Виды и разделы  танцев 

(восточные, 

латиноамериканские и т.д.) 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

3. Связки. Разучивание 

простейших комбинаций. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

4. Счет, ритм и музыкальное 

сопровождение. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

5. Сочетание базовых шагов 

и элементов танца, 

выполнение более 

сложных комбинаций. 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

6. Выполнение комплекса 

упражнений танцевальной  

аэробики. 6 1 5 

Самостоятель

ная 

тренировка 

 ИТОГО: 36 6 30  

 

 

3. Модуль «Силовая  аэробика» 



На занятиях силовой направленности большое внимание уделяется проработке 

основных групп мышц. Упражнения выполняются сериями по необходимому количеству 

повторений. Для скорейшего восстановления после занятия используются элементы 

стретчинга, упражнения на релаксацию и дыхание.  

Основная часть занятий направленна на проработку основных групп мышц: 

упражнения для мышц передней и задней поверхности бедра; упражнения для приводящих и 

отводящих мышц бедра и мышц таза; упражнения для мышц спины, верхнего плечевого 

пояса, рук, мышц груди; упражнения для прямых и косых мышц живота; упражнения для 

мышц стопы и голени. Исходное положение для выполнения упражнений может быть 

разное, а также применяют статическую, изометрическую и динамическую нагрузку.  

Цель модуля: уменьшение подкожной жировой прослойки, снижение веса и изменение 

в положительную сторону соотношения жировой и мышечной массы.  

Задачи модуля: 

 научить распределять нагрузку на мышцы;  

 изучить основные упражнения для отдельных групп мышц; 

 научить выполнять комплекс упражнений для осанки и крепкой спины;  

 научить работать с комплексом упражнений на все группы мышц.  

Учебно – тематический план модуля «Силовая  аэробика» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

7.  Знакомство с силовой 

аэробикой. Знакомство с 

группами мышц и 

упражнениями для их 

проработки 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

8.  Комплекс упражнений на 

мышцы бедра 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

9.  Комплекс упражнений для 

красивой и сильной спины 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

10.  Комплекс упражнений для 

тонкой талии  

6 1 5 Беседа, 

тренировка 

11.  Комплекс упражнений на 

выносливость 

6 1 5 Беседа, 

тренировка 



12.  Выполнение комплекса 

упражнений на все группы 

мышц 6 1 5 

Самостоятель

ная 

тренировка 

 ИТОГО: 36 6 30  

Требования по технике безопасности во время занятий 

 видами «аэробики для детей». 

Во время выполнения  комплексов и упражнений классической аэробики  существуют 

запрещенные движения:  быстрые вращения головой и излишние наклоны вперед и назад  

шеи; стойка на лопатках (упражнения типа «плуг» и «берёзка»); упражнения (махи ногами) в 

стойке на коленях с опорой на кисти; прогиб туловища в положении лёжа на животе с 

упором на кисти; подъём двух прямых ног из положения, лёжа на спине; переход из 

положения, лёжа в положение, сидя с прямыми ногами; сгибание туловища из положения, 

лёжа на спине с прямыми ногами; «глубокие приседания», где угол в коленном суставе 

менее 90 °; наклоны вперёд, стоя на прямых ногах; прогиб туловища назад в положении 

стоя; осевая нагрузка; глубокие наклоны туловища в стороны; круговые движения 

туловищем;- вращательные движения коленями; работа с отягощениями на выпрямленных 

руках;- продолжительная работа руками выше уровня плеч; резкие скручивания туловища 

(«мельница»); все баллистические движения (высокие махи ногами и т.п.); упражнения в 

позе «барьериста»; движения с чрезмерной амплитудой; максимальные нагрузки; 

продолжительное изометрическое напряжение.  

Планируемые результаты и способы их проверки 

Учащийся будет знать: 

 единые требования о правилах поведения в спортивном коллективе; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

 танцевальные названия изученных элементов; 

 термины азбуки танца; 

 новые обозначения танцевально-акробатических элементов. 

 названия всех танцевально-акробатических элементов и связок; 

 свободно и грамотно ориентироваться в терминологии танца. 

Учащийся будет уметь: 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 



 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

педагога; 

 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным, 

 анализировать музыкальный материал; 

 самостоятельно выполнять изученные элементы танца. 

 грамотно исполнять элементы танца; 

 самостоятельно отрабатывать технику движений в постановках; 

 исполнять танцевальный номер в группе; 

 работать над выразительностью исполнения танцевального номера; 

 эмоционально и технически выступать перед зрителями. 

 выполнять движения и комбинации в ускоренном темпе; 

 согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы позу; 

 владеть техникой исполнения; 

 технически грамотно исполнять композиции; 

 уверенно и эмоционально выступать на сцене перед различными категориями 

зрителями. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится на итоговых занятиях раз в 

полугодие и на открытом занятии  в конце учебного года. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата проведения Тематическое планирование Количе

ство 

часов 

Примечание 

По плану По факту 

«Базовая аэробика» 

1 17.09.2019 

18.09.2019 

 Знакомство с аэробикой. Знакомство с 

некоторыми шагами и их 

обозначениями. 

3  

2 24.09.2019 

25.09.2019 

 

 
Первая медицинская помощь при 

травмах (растяжение, ушиб). 

 Ознакомление с базовыми шагами в 

базовой аэробике  

3 
 

3 01.10.2019 

10.10.2019 

 Движения руками. Сочетания рук и ног 

в одном движении. 

3 
 

4 08.10.2019 

09.10.2019 

 Разучивание базовых шагов 

классической аэробики 

3 
 

5 15.10.2019 

16.10.2019 

 Связки. Разучивание простейших 

комбинаций. 

3 
 

6 22.10.2019 

23.10.2019 

 Самостоятельное составление мини-

комбинаций. 

3 
 

7 29.10.2019 

30.10.2019 

 Счет, ритм и музыкальное 

сопровождение. 

3 
 

8 22.10.2019 

24.10.2019 

 Подбор музыкального сопровождения 

для комплекса упражнений по аэробике. 

3 
 

9 29.10.2019 

30.10.2019 

 Сочетание базовых шагов, увеличение 

темпа и сокращение счета. 

3 
 

10 05.11.2019 

07.11.2019 

 Разучивание шагов базовой аэробики в 

движении вперед, назад, на месте, с 

изменением направления. 

3 
 

11 12.11.2019 

13.11.2019 

 Выполнение комплекса упражнений 

базовой аэробики. 

3 
 

12 19.11.2019 

20.11.2019 

 Закрепление пройденного материала. 

Самостоятельное выполнение 

комплекса упражнений аэробики. 

3 
 



«Танцевальная аэробика» 

1 26.11.2019 

27.11.2019 

 Знакомство с танцевальной аэробикой. 

Знакомство с направлениями танца и 

некоторыми движениями 

3 
 

2 03.12.2019 

04.12.2019 

 Разучивание базовых шагов 

танцевальной аэробики. Составление 

мини-комбинаций. 

3 
 

3 10.12.2019 

11.12.2019 

 Виды и разделы  танцев (восточные, 

латиноамериканские и т.д.) 

3 
 

4 17.12.2019 

18.12.2019 

 Восточный танец. Движения и 

комбинации. 

3 
 

5 24.12.2019 

25.12.2019 

 Связки. Разучивание простейших 

комбинаций. 

3 
 

6 14.01.2019 

15.01.2019 

 Совершенствование техники в 

комбинации восточного танца. 

3 
 

7 21.01.2019 

22.01.2019 

 Счет, ритм и музыкальное 

сопровождение. 

3 
 

8 28.01.2019 

29.01.2019 

 Особенности подбора музыки для 

танцевальной аэробики 

3 
 

9 04.02.2019 

05.02.2019 

 Сочетание базовых шагов и элементов 

танца, выполнение более сложных 

комбинаций. 

3 
 

10 11.02.2019 

12.02.2019 

 Разучивание танца для отчетного 

выступления  

3 
 

11 18.02.2019 

19.02.2019 

 Выполнение комплекса упражнений 

танцевальной  аэробики. 

3 
 

12 25.02.2019 

26.02.2019 

 Закрепление пройденного материала, 

отработка движений и точности в танце. 

3 
 

«Силовая аэробика» 

1 03.03.2019 

04.03.2019 

 Знакомство с силовой аэробикой. 

Знакомство с группами мышц и 

упражнениями для их проработки 

3 
 

2 10.03.2019 

11.03.2019 

 Стретчинг основных групп мышц. 

Упражнения на релаксацию. 

3 
 



3 17.03.2019 

18.03.2019 

 Комплекс упражнений на мышцы бедра 
3 

 

4 24.03.2019 

25.03.2019 

 Комплекс силовой аэробики для верхнего 

плечевого пояса. Упражнения на осанку. 

3 
 

5 31.03.2019 

01.04.2019 

 Комплекс упражнений для красивой и 

сильной спины 

3 
 

6 07.04.2019 

08.04.2019 

 Выполнение комплекса упражнений для 

мышц спины. Корректирующие упражнения 

на улучшение осанки учащегося. 

3 
 

7 14.04.2019 

15.04.2019 

 Комплекс упражнений для тонкой талии 
3 

 

8 21.04.2019 

22.04.2019 

 Комплекс силовых упражнений для мышц 

живота. 

3 
 

9 28.04.2019 

29.04.2019 

 Комплекс упражнений на выносливость 
3 

 

10 05.05.2019 

06.05.2019 

 Упражнения в парах на развитие силовой 

выносливости. 

3 
 

11 12.05.2019 

13.05.2019 

 Выполнение комплекса упражнений на все 

группы мышц 

3 
 

12 19.05.2019 

20.05.2019 

 Отработка выполнения танцевального 

номера для праздничного выступления. 

3 
 

13 26.05.2019 

27.05.2019 

 Составление и исполнение танцевальной  

композиции для открытого занятия. 

3 
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