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Пояснительная записка 

 
Направленность программы  - художественная 
 
Актуальность программы. 
Возраст учащихся характеризуется интенсивным ростом и развитием организма, а также 
незрелостью, низкой сопротивляемостью неблагоприятным воздействиям внешней среды.   
Аэробная работа положительно влияет на иммунную систему, повышая тем самым устойчивость 
организма к простудным, инфекционным и другим заболеваниям. 

 
 
Адресат программы: Учащиеся 14-16 лет занимающиеся студии танца. 
 
 
Цель программы: Совершенствование физического развития учащихся 14-16 лет с помощью 
знаний, умений и навыков  аэробике и повышение их функциональных возможностей средствами 
оздоровительной аэробики. 
 
Задачи: 
 
Обучающие: 
 Сформировать общие представления об аэробике; 
 Ознакомить учеников с элементами музыкальной грамоты; 
 Помочь ученикам методически грамотно выполнять различные упражнения. 
 

 
Развивающие: 
 Развитие и совершенствование как основных физических качеств: силы, гибкости, 
выносливости, так и координации движений, ловкости, чувства динамического равновесия; 
 Развить потребности в систематических занятиях спортом; 
 Сформировать двигательные навыки; 
 Развивать все необходимые для занятий группы мышц. 

 
Воспитательные: 
 Воспитать в  учащихся чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки; 
 Воспитывать настойчивость и дисциплину. 
 
Условия реализации программы - программа рассчитана на 1 год, 72 часа в год, занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. Программа реализуется в рамках 
танцевального кружка. Система набора осуществляется по желанию учащегося и родителей - 
принцип добровольности. 

          В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам при      
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся по классам. (основание - 
Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей дополнительные 
образовательные программы)                                                                                                                        
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции 
(СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 
отделении дополнительного образовании.                                                                                                                                                                           

 

Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 
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 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
 zoom, skype; 
 e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-

тематического планирования образовательной программы.  

В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы учебной 
деятельности: 

 лекция; 
 консультация; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих режимах: 

 консультации онлайн; 
 предоставление методических материалов; 
 сопровождение офлайн (проверка контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 
При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация. 

 
Кадровое обеспечение. 
Кадровое обеспечение программ предполагает наличие педагогического стажа  не менее двух лет 
высших или специальных образовательных учреждении. 

 
        Форма организации занятий – групповая. 

 
Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 
   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения  курса  «Основы танцевальной аэробики». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 
использовать ценности аэробики для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.    
Предметные  результаты: 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения  курса «Основы танцевальной 
аэробики». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 
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умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 
Метапредметными результатами программы является формирование следующих универсальных   
учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

− умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
Познавательные УУД: 

− добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 
используя дополнительную литературу. 

− перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
          Коммуникативные УУД: 

− адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных 
задач; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 
Оздоровительные результаты программы 
Первостепенным результатом реализации программы является физическая подготовленность и 
степень совершенства двигательных умений: 

− двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 
− развитие физических способностей; 
− освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Способы проверки:  Наблюдение, мини выступления. Словесный и наглядный – объяснение и 
показ упражнений, самостоятельное составление и выполнение упражнений. 
 
 
Формы подведения итогов – открытые занятия для родителей, опросы, спортивные праздники. 
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Учебный план 

 
 
 
 
 
 

 
          

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Количество часов Формы контроля 

 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Устный опрос 

2 
Развитие 
координации движений 

15 5 10 
Открытые занятия  

3 
Развитие пластичности и 
гибкости  

16 3 13 
Открытый урок 

4 
Изучение и основы 
аэробики 

28 9 19 
Концерт 

5 
Музыкально-подвижные 
игры 

8  - 8 
Спортивные 
праздники 

6 
 Контрольные и итоговые 
занятия  

4    - 4 
Отчетный концерт 

 
7    

 
Всего 72  18 54 
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Календарный учебный график 

 
 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятии 

1год 03.09.2021 27.05. 2022 36 72 1 раз в неделю  
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Рабочая программа 

 
.                                     2021-2022 учебный год  2 группа 1 год обучения 
 
Задачи: 
Обучающие: 

 Помочь учащимся методически грамотно выполнять различные упражнения; 
 Сформировать общие представления о аэробики. 

Развивающие: 
 Развитие и совершенствование как основных физических качеств: силы, гибкости, 

выносливости, так и координации движений, ловкости, чувства динамического равновесия; 
 Развить потребности в систематических занятиях спортом; 
 Развивать все необходимые для занятий группы мышц. 

Воспитательные: 
 Воспитать в  учащихся чувство коллективизма, взаимопонимания, взаимовыручки; 
 Воспитывать настойчивость и дисциплину. 

 
Ожидаемые результаты. 
По окончании курса учащиеся должны выполнять базовые шаги аэробики, самостоятельно 
составить танцевальную комбинацию из стандартного набора базовых элементов аэробики на 32 
такта и выполнить её под музыкальное сопровождение. 

Освоив программу  обучения, учащийся узнает: 

 Основные движения аэробики, растяжки (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, side), теп (tap)), шпагат (продольный и поперечный); 
 Методику исполнения изучаемого материала; 
 Основную структуру и законы аэробике, пластики;  
 Логику и принципы координационно-сложного перестроения; 
смогут: 
  Методически правильно выполнять изученные танцевальные движения; 
 Владеть координацией тела; 
 Двигаться в соответствии с характером и ритмом музыки. 
 
   После обучения по  образовательной программе, учащиеся могут продолжать заниматься в 
коллективе. В этом случае занятия характеризуются значительным усложнением танцевальных 
комбинаций; большое внимание уделяется самостоятельной творческой активности учащихся. В 
случае выявления воспитанников  с признаками одаренности, обучение этих учеников 
осуществляется по специально разработанным индивидуальным маршрутам.  
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     Календарно-тематический план 

 
 

Дата 
занятия 

 
План.  Факт. 

Количество 
часов по 

расписанию  
Теор.           

Практ. 

Раздел, тема Время на 
изучение 

 № 

03.09 03.09 2  Проведение инструктажа. Вводное занятие. 
Обсуждение, что такое аэробика. 

2 1. 

10.09 10.09 2  Изучение основных движений аэробики. 
Повторение изученного материала 

2 2. 

17.09 17.09 1 1 Упражнение на развитие силы ног 
.Отработка движения -Step-touch – 
приставной шаг. 

2 3. 

24.09 24.09 1 1 Изучение Basic step – базовый шаг.  
Закрепление изученного материала 

2 4. 

01.10 01.10 1 1 Упражнение на развитие координации рук. 
Упражнение на развитие гибкости 

2 5. 

08.10 08.10 1 1 Растяжка на все группы мышц  
Отработка движения -Step-touch – 
приставной шаг. 

2 6. 

15.10   2 Отработка всего изученного материала 2 7. 
22.10   2 Закрепление всего изученного материала 2 8. 
29.10  1 1 Упражнения на развитие музыкальности. 2 9. 
12.11  1 1 Изучение музыкальных упражнений: 

маршировка в темпе и ритме музыки  
2 10. 

19.11  1 1 Изучение движении: Squat и  Scoop  2 11. 
26.11   2 Изучение движении: Step-touch – 

приставной шаг  и  Touch-step   
2 12. 

03.12  1 1 Практика и теория аэробных движений 2 13. 
10.12  1 1 Игры под музыку; пантомима  2 14. 
17.12   2 Изучение движении: Leg Back – поднимание 

прямой ноги назад. Подготовка к открытому 
занятию 

2 15. 

24.12   2 Открытые занятия.  
Подведение полугодовых итогов 

2 16. 

14.01   2 Проведение инструктажа. Комплекс 
упражнений: Releve на  полу пальцы по I, II 
и III позиции и Squat   

2 17. 

21.01   2 Растяжка  на все группы мышц. 
 

2 18. 

28.01  1 1 Понятие аэробная нагрузка и музыкальный 
темп, ритм. Double step touch – двойное 
движение в сторону приставными шагами. 

2 19. 

04.02   2 Упражнения для выработки верхней и 
нижней выворотности. 

2 20. 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.02   2 Прыжки: трамплинные по 2 позиции,  
прыжки с поджатыми ногами. 

2 21. 

18.02   2 Twist jump – прыжки на двух ногах 
с поворотами таза вокруг вертикальной оси. 

2 22. 

25.02   2 Развитие координации движений рук 2 23. 
04.03  1 1 Упражнения Pone – поочередные шаги 

вперед и назад – «пони».  
Cha-cha-cha – часть танцевального шага «ча-
ча-ча». 

2 24. 

11.03  1 1 Прыжки: трамплинные по 6 позиции. 
Устный опрос  

2 25. 

18.03   2 Изучение движении: Pivot turn – поворот 
вокруг опорной ноги. 
Pendulum – прыжком смена положения 
ног («маятник»).  

2 26. 

25.03   2 Изучение движении Leg Side – поднимание 
прямой ноги в сторону 

2 27. 

01.04   2 Комплекс упражнений: «лодочка»; «свечка».  2 28. 
08.04  1 1 Методика выполнения ранее изученных 

упражнений под музыку.  
Музыкально-подвижные игра «изобрази 
животное» 

2 29. 

15.04  1 1 Повторение всего изученного материала. 
Методику исполнения  классической 
аэробики. 

2 30. 

22.04   2 Развитие координации движений ног.  
Heel dig, heel touch – выставление ноги 
на пятку  

2 31. 

29.04   2 Просмотр видеофильма по аэробики. 
Отработка движении :Mambo ,Scottisch, 
Slide – скольжение 

2 32. 

06.05   2  Упражнения на развитие координации 
движений всего тела. 

2 33. 

13.05   2 Отработка движении :V-step ,Chasse, gallop  2 34. 
20.05   2 Отработка движении :Releve на  полупальцы 

по I, II и III позиции и Polka  
2 35. 

27.05   2 Открытый урок  2 36. 
Итого  18  

54 
72 

 Теория   
  Практика      
  Всего      
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Содержание образовательной программы 

 
 

Краткое описание 
тем 

 
Теоретические виды занятий 

 

 
Практические виды занятий  

1. Вводное занятие 
 

 

Поведение на уроке; освоение 
основных правил для 
безопасного ведения занятия. 

 

2.Развитие 
координации            
движений 

 

Знакомство с координационно-
сложным перестроением из 
одних рисунков в другие 
(симметрия, асимметрия). 

 

Освоение правил и логики 
перестроений из одних рисунков в 
другие, логика поворотов вправо и 
влево. Соотнесение 
пространственных построений с 
музыкой. 

3.Развитие 
ритмичности и 
пластичности 

Понятие музыкального размера 
(2/4, 4/4.), ритма, характера 
музыки, динамические оттенки 
(слабая/сильная доля, синкопа). 

Коллективно-порядковые и 
ритмические упражнения. Изучение 
музыкальных упражнений: 
маршировка в темпе и ритме музыки 
– шаг на месте вокруг себя, вправо, 
влево Комплекс упражнений: 
«лодочка»; «свечка»; «колобок»; 
«полу мостик»; «мостик»; «рыбка»; 
«пузырь»; «волна».» 
 - Хлопки, упражнения направленные 
на развитие координации 
 - Танцевальные шаги   
 - Марш 
 - Лёгкий бег 
 - Подскоки 
- Натяжение и сокращение стоп 
 - Повороты корпуса с различной 
амплитудой 
Упражнения для выработки верхней 
и нижней выворотности: 
 - «Лягушка» на спине и на животе 
 - «Птичка» со складочкой вперед.  
Упражнения для развития гибкости и 
эластичности мышц спины:   
-караблик ,кракодил  
 - «Лодочка» 
 

4. Изучение и основа  
аэробики 

Понятие аэробики, различные 
виды аэробных движений, их 
связь  с музыкой 

Разучивание элементарных 
танцевальных движений; соединение 
движений в связки; отработка 
движений   под музыкальное 
сопровождение; упражнения 
развивающие мышцы живота; 
выпрыгивание (сила мышц ног); 
упражнения развивающие силу мышц 
спины; полноценные комплексы на 
силу. 
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Basic step – базовый шаг. 
Squat – полуприсед ноги вместе 
или врозь. Часто это движение 
сочетается с наклоном туловища 
вперед. 
Step-touch – приставной шаг. 
Touch-step – выполняется на два 
счета в последовательности, обратной 
приставному шагу.  
Scoop – вариант приставного шага, 
выполняемый со скачком.  
Double step touch – двойное 
движение в сторону приставными 
шагами. 
Push touch, toe tap – выполняется 
на 2 счета. “1” – одна нога 
без переноса тела выставляется 
в любом направлении, носок в пол.  
Side to side, plie touch, side tip, open 
step – разновидность ходьбы 
Hopsoth, humstring curl, leg curl – 
в стойке ноги врозь (чуть шире плеч) 
перемещение с ноги на ногу, 
со сгибанием голени назад.  
Heel dig, heel touch – выставление 
ноги на пятку. 
Mambo – вариация танцевального 
шага мамбо, выполняется на 4 счета.  
Pivot turn – поворот вокруг опорной 
ноги. 
Pendulum – прыжком смена 
положения ног («маятник»).  
Chasse, gallop – разновидность 
приставного шага, выполняемого 
на скачках. 
Two step – переменный шаг. Счет: 
«раз-и-два».  
V-step – разновидность ходьбы 
в стойку ноги врозь, затем – вместе. 
Выполняется с продвижением вперед 
и назад на 4 счета.  
Polka – упрощенный вариант 
танцевального шага польки. 
Scottisch – сочетание шагов 
с подскоком на одной ноге. 
Slide – скольжение. Шаги, 
выполняемые со скольжением стопой 
по полу. 
Pone – поочередные шаги вперед 
и назад – «пони».  
Cha-cha-cha – часть танцевального 
шага «ча-ча-ча». 
Twist jump – прыжки на двух ногах 
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с поворотами таза вокруг 
вертикальной оси. 
Grape wine – «скрестный» 
шаг в сторону.  
Cross – «крест» – вариант скрестного 
шага с перемещением вперед.. 
Straddle – ходьба ноги врозь – ноги 
вместе. 
 Leg Back – поднимание прямой ноги 
назад. 
Leg Side – поднимание прямой ноги 
в сторону. 

5.Музыкакльно-
подвижные игры 

Понятие о музыкально-
подвижных играх. 

Игры под музыку; пантомима. 
 

6.Итоговая 
деятельность 

 

 Открытые занятия. 
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Оценочные и методические материалы 

 

№ 
п/п 

 
 

Раздел или тема 
программы 

 
 

Форма занятий 

Приемы и 
методы 

организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал, 

техническое 
оснащений 

занятий 

 
Формы 

подведения 
итогов 

1 Вводное занятие Лекция Познавательный Памятка 
Коллективный 
анализ работы 

2 
Развитие 
координации 
движений 

Тренировка Практический Памятка Самоанализ 

3 
Развитие 
ритмичности и 
пластичности 

Тренировка Практический Памятка Самоанализ 

4 
Изучение 
аэробного 
танца 

Традиционный  
Наглядный, 
фронтальный 

Памятки 
Коллективный 
анализ работы 

5 
Музыкально-
подвижные игры 

Тренировка  
Репродуктивный, 
практический 

Плакат 
Коллективный 
анализ работы 

6 
Итоговая 
деятельность 

Открытые 
занятия  

Практический 
Видеофильм, 
костюмы. 

Открытые 
занятия  

 
 

Педагогические технологии: 
1. Здоровье сберегающего обучения (физкультминутки, тематические беседы на темы 

сохранения здоровья); 
2. дифференцированного обучения; 
3. личностно ориентированного обучения; 
4. игрового обучения. 

 
В ходе реализации этих задач используются следующие принципы обучения: 

1. единство обучения и воспитания учеников;  
2. единство учебно-воспитательного процесса;  
3.  восхождение от простого к сложному; 
4. осознание учащимся целей собственной деятельности; 
5. индивидуализация и дифференциация обучения.  

 
     Образовательный процесс предусматривает использование различных   методов работы: 
практический, игровой, словесный, наглядный, репродуктивный, методы эмоционального 
стимулирования, метод контроля и поощрения, логический, метод самостоятельной работы. 
     Выбор этих методов и форм работы состоит в том, что они формируют коммуникативные 
навыки, снимают тревожность, учат воспитанников справляться со своими проблемами, 
расширяют их кругозор, воспитывают культуру. На занятиях проводится постоянная смена 
вида деятельности, теоретическая работа чередуется с практической, используются игровые 
технологии. 

Краткая характеристика контингента учащихся: количество обучающихся 15 чел. Возраст 
учащихся 14-16 лет. 
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5. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном         
образовании  
детей. - М., 1999, - 198с.  
6. Горцев Г. Ничего лишнего: аэробика, фитнес, шейпинг / Г. Горцев.— Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2004.— 252

 

 
 
 

 



 


