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Умеренно и своевременно 

занимающийся физическими 

упражнениями человек, не нуждается 

ни в каком лечении, направленном на 

устранение болезни. 

Авиценна.



Актуальность.

В современных условиях развития общества проблема

укрепления и сохранения здоровья детей является как никогда

ранее актуальной. Решению этой проблемы способствует

формирование мотивации к занятиям физическими

упражнениями, в том числе к занятиям физической культуры.

Одним из таких путей являются дополнительные занятия по

оздоровительной аэробике.

Оздоровительная аэробика является сегодня лидером мирового

спортивного движения, развивает двигательную

подготовленность детей и позволяет оставаться бодрым и

энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки и

производить широкий круг физических действий.



Направленность - физкультурно-спортивная.

Структура программы – модифицированная.

Уровень усвоения программы – базовый.

Отличительные особенности программы по

оздоровительной аэробике основаны на сочетании ритмичной,

эмоциональной музыки и танцевального стиля, что делает

занятия привлекательными. Данная программа отличается от

других программ тем, что занятия проходят по нескольким

видам оздоровительной аэробики (ритмическая аэробика,

фитбол-аэробика, степ-аэробика, танцевальная аэробика,

стретчинг).



Цель обучения – укрепление здоровья ребенка, развитие его пластичности,

музыкальности, выразительности, эмоциональности, а также силы и гибкости.

Задачи:

Обучающие

1. Познакомить детей с фитнес аэробикой по следующим направлением: степ-

аэробика, фитбол-аэробика, классическая аэробика.

2. Формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящности

танцевальных движений.

3. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти внимания,

умению согласовывать движения с музыкой.

Развивающие

•Оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата (формирование

правильной осанки и профилактика плоскостопия).

•Развивать совершенствование органов дыхания, кровообращения,

сердечнососудистой и нервной систем организма.

•Совершенствовать психомоторные способности: развитие мышечной силы,

подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных, силовых и

координационных способностей.

Воспитательные

•Оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу ребенка.

•Содействие воспитанию умения эмоционального выражения, раскрепощенности и

творчества в движении



Условия реализации программы

Срок реализации программы - 2 года.

Формы обучения:

-групповые и индивидуальные формы занятий –

теоретические, практические, комбинированные. 

Условия набора и формирования групп – в 

соответствии возрастной категории

Кадровое обеспечение – руководитель, инструктор по 

Физической культуре имеющий соответствующий 

специалитет.



Режим занятий Старшая группа Подготовительная

группа

Количество занятий

в неделю

2 2

Количество занятий

в месяц

8 8

Количество занятий

в год

64 64

Режим занятий



Планируемые результаты:

Первый год обучения (старшая группа). После первого

года обучения, занимающиеся знают правила безопасности

при занятиях физическими упражнениями без предметов и с

предметами, знают о назначении отдельных упражнений

фитнеса. Умеют выполнять простейшие построения и

перестроения. Умеют исполнять ритмические танцы,

фитболы, степы и комплексы упражнений первого года

обучения под музыку. Умеют ритмично двигаться в

различных музыкальных темпах и передавать хлопками и

притопами простейший ритмический рисунок. Знают

основные танцевальные позиции рук и ног.



Второй год обучения (подготовительная группа). По

окончании обучения, занимающиеся знают правила

безопасности при занятиях физическими упражнениями без

предметов и с предметами. Владеют навыками по различным

видам движений с использованием оборудования и

приобретают определенный запас движений в

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут

передавать характер музыкального произведения в движении

(веселый, грустный, лирический и т.д.). Владеют основными

упражнениями по программе этого года обучения. Умеют

исполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под

музыку с инвентарем этого года обучения.



№

п/п
Тема Количество часов

Формы

аттестации/

контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие. Техника

безопасности.

1 0,5 0.5 беседа

устный

опрос

2 Степ-аэробика 21 4 17 наблюдение

3 Фитбол - аэробика 20 4 16 наблюдение

4 Классическая аэробика 20 4 16 наблюдение

6 Контрольное занятие по

итогам полугодия (года)

2 2 выполнение

нормативов

Итого: 64 часа 14,5

часов

49,5 часов

2.Учебный план

2.1. Первый год обучения



№

п/п
Тема Количество часов

Формы

аттестации/

контроляВсего Теория Практика

1 Вводное занятие. Техника

безопасности.

1 0,5 0,5 беседа

устный

опрос

2 Степ-аэробика 21 4 17 наблюдение

3 Фитбол - аэробика 20 4 16 наблюдение

4 Классическая аэробика 20 4 16 наблюдение

5 Контрольное занятие по

итогам полугодия (года)

2 2 выполнение

нормативов

Итого: 64 часа 14,5 часов 49,5 часов

2.2. Второй год обучения














