


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Система физического воспитания подрастающего поколения направлена на 
укрепление здоровья, развитие физических способностей у детей, подростков и молодежи, 
формирование жизненно важных умений и двигательных навыков, обеспечивающих  их 
подготовку к общественно полезному труду. 

Видное место в системе физического воспитания подрастающего поколения 
занимает хоккей, способствующий воспитанию физически крепких и мужественных 
людей. Массовость хоккея является основой роста спортивного мастерства. А настоящее 
время в нашей стране специалистами хоккея создана система подготовки хоккеистов 
высокой квалификации, которая обеспечивает отечественному хоккею передовые позиции 
в мире.    

Более ста лет назад в Канаде родилась новая игра - хоккей с шайбой. Через полвека 
хоккей пришел в Швецию и Чехословакию. По сравнению с этими хоккейными старцами 
наш хоккей очень молод. Лишь в декабре 1946г. у нас в стране начали осваивать эту 
увлекательную и боевую игру молодежи. Но за короткий срок советские хоккеисты из 
новичков превратились в чемпионов мира и Олимпийских игр. Победы и поражения 
принесли немало пользы нашему хоккею. Советские хоккеисты не только смело и прочно 
вышли на большую международную арену, но и завоевали авторитет в мировом хоккее, 
нашли многих и многих поклонников российского стиля игры. Стиль, тактика, отдельные 
технические приемы, особенно манера их исполнения, самобытны у наших хоккеистов.

Программа является адаптированной. В её основу положена методика обучения 
хоккею, разработанная Харламовым В.Н. Программа предназначена для детей, 
подростков (мальчиков) и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет. Программа рассчитана на 3 
года обучения.

В секцию принимаются все желающие заниматься хоккеем, однако необходимым 
условием приёма является наличие медицинского допуска к занятиям хоккеем.

Основной формой тренировочной работы является групповые занятия. Кроме 
групповых занятий по расписанию, «юные хоккеисты» должны заниматься утренней 
зарядкой, а также выполнять индивидуальные задания педагога для совершенствования 
физической и технической подготовки.

Педагог ведёт наблюдения за состоянием здоровья в процессе занятий.
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:

 спортивно-оздоровительной направленности:  всестороннее физическое 
развитие,

  закаливание и укрепление здоровья занимающихся, 
 обучение приемам техники катания на коньках, приемам техники владения 

клюшкой и изучение правил игры. 
На теоретических занятиях воспитанники получают элементарные знания по 

врачебному контролю, гигиене, методике обучения и тренировке.
На практических занятиях хоккеисты занимаются общей и специальной 

физической подготовкой..



Тематическое планирование

Тема занятий Все
го 
час
ов

Теория Практика Форма занятия

Вводное занятие.  История 
возникновения и развития хоккея.

1 1 лекционная

Инструктаж по технике 
безопасности при игре в хоккей.

1 1 лекционная

Основные приемы игры 4 1 3 практическая

Передача шайбы длинным 
разгоном, коротким разгоном с 
неудобной стороны

10 10 практическая

Техника финтов 10 10 практическая

Упражнения для развития ловкости 6 6 практическая

Упражнения для развития 
ориентировки

4 4 практическая

Упражнения для развития 
силы

10 10 практическая

Упражнения для развития 
быстроты

10 10 практическая

Упражнения для развития 
прыгучести.

10 10 практическая

Упражнения для развития ловкости 10 10 практическая

ОФП

Специальная физическая подготовка

Изучение                      и 
совершенствование техники игры в 
хоккей
Приемные                   и переводные 
испытания

20

25

10

2

1

10

25

9

2

практическая

Отработка создание ситуации 
«вне игры»

1 1 практическая

Легкая атлетика 10 10 практическая

Упражнение для развития 
гибкости

8 8 практическая

Развитие равновесия и баланса 8 8 практическая

Разбор литературы по хоккею 1 1 лекционная

Упражнения для развития 
быстроты

10 10 практическая

Упражнения для развития силы 10 10 практическая



Развитие техники катания 23 23 практическая

Итого: 204 5 199

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Всесторонняя физическая подготовка

Общая и специальная физическая подготовка. Характеристика средств общей и 
специальной физической подготовки.

Утренняя зарядка, индивидуальные задания.
Требования по физической подготовке. 

Основы техники игры в хоккей

Понятие о технике. Трудолюбие - важнейший фактор роста индивидуального 
мастерства.

Характерные особенности техники. Бег на коньках - коротким и скользящим 
шагом, повороты скрещением, переступанием, толчком одной ногой. Бег спиной вперед. 
Ускорения, рывки. Значение скорости и маневренности бега. Торможение. Торможение с 
поворотом на 90гр. Плугом, полуплугом. Виражи по малым и большим дугам.

Целесообразность применения различных приемов техники в игре.

Практические занятия

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Расчет на месте. Рапорт 
дежурного. Повороты на месте и в движении. Выравнивание строя. Движение шагом и 
бегом. Перемена направления движения. Изменение скорости движения.

Обще развивающие упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса, 
шеи и туловища. Упражнения для мышц ног. Парные упражнения. Упражнения с 
набивными мячами различного веса. Упражнения со скакалками. Спортивные игры и 
эстафеты.

Упражнения на гимнастической стенке и скамейке (со скамейкой).
Упражнения из других видов спорта. Легкая атлетика. Ходьба и бег различными 

способами и в разном темпе. Бег на короткие дистанции: 20,30, 40, 60. 100 метров. Бег со 
старта. Ускорения. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с 
места. Бег на местности. Метание теннисного мяча.

Гимнастика. Упражнения типа зарядки и разминки. Отжимание от скамейки, от 
пола. Стойки на плечах, на лопатках.

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад в группировке. Переворот 
боком. «Мост». Стойка на кистях с помощью.

Подвижные игры. «Пятнашка», «Борьба за мяч», «Охотники и утки», «День и 
ночь», «Мяч капитану», « «Перестрелка», и др.

Спортивные игры. «Вышибалы», футбол.



Специальная физическая подготовка.

Упражнения для развития силы. Приседания на одной и обеих ногах. То же с 
сопротивлением. Отжимание от скамейки, от пола. Подтягивание. Перетягивание в парах 
и группах. Выталкивание партнера из круга. Упражнения с амортизаторами на месте и в 
движении, шагом и бегом.

Упражнения для развития быстроты. Рывки с высокого и низкого старта. 
Пробегание отрезков 40-60м по сигналу из положения стоя, сидя, лежа. Бег с быстрым 
изменением направления и способа бега по сигналу. Бег на месте с высоким 
подниманием бедра. То же с продвижением вперед. Ускорения. Пробегание отрезков 15-
25м с максимальной скоростью. Соревнования на скорость пробегания отрезков 15-25м. 
(по заданию)*

Упражнения для развития прыгучести. Напрыгивание и перепрыгивание через 
препятствия толчком одной, обеими ногами с места и с разбега; прыжки толчком одной с 
доставлением подвешенных предметов. Прыжки с одной ноги на другую, имитируя бег на 
коньках. Скрестные прыжки через линию, коридор, через клюшки, гимнастические 
скамейки. Преодоление расстояний прыжками на одной ноге, двух ногах, то же прыжками 
«шагом». Отталкивание двумя ногами. Прыжки с одной ноги на другую в глубокий 
присед. 'Прыжки крестными, и приставивши шагами. Прыжки «по - кочкам», с 
поворотом  спиной вперед.   Прыжки   в   гору   и   с   горы.   Прыжки   на   препятствие   
(лестницу, гимнастическую скамейку и др.). Прыжковые упражнения со скакалкой.

Упражнения для выработки выносливости. Бег на местности на различные 
дистанции без учета времени и на время. Многократное пробегание отрезков (по 
заданию). Выполнение различных упражнений «поточным» методом.

Упражнения для развития ловкости. Всевозможные акробатические упражнения, 
эстафеты с мячом. Подвижные игры, бег с преодолением препятствий.

Упражнение для развития гибкости. Маховые движения руками с большой 
амплитудой. Ходьба широким шагом с покачиванием. Многократные наклоны 
туловища вперед, назад, в стороны. Вращение туловища. Шпагат и полушпагат. Мост из 
положения лежа и наклоном назад.

Упражнения для развития ориентировки. Внезапное изменение направления в 
беге и ходьбе, по зрительным сигналам. Метание мячей (шайбы) в неподвижную и 
подвижную цели после поворота, прыжка и др. Метание на точность после выполнения 
различных элементов (поворотов, акробатических прыжков и др.)

Изучение и совершенствование техники игры в хоккей.

Техника передвижения на коньках скользящим и коротким шагами. Торможения, 
остановки полуплугом и поворотом. Переход с медленного бега на коньках на быстрый. 
Движение по кругу вправо и влево. Движение спиной вперед. Прыжки через 
препятствия толчком одной и обеими ногами. Рывки с места. Ускорения.

Техника владения клюшкой и шайбой. Обучения способам держания клюшки на 
месте и в движении в различные моменты игры. Обучение ведению шайбы перед 
собой, по дуге вправо и влево между стоек. Ведение шайбы сбоку, толчками вперед. 
Плавное ведение шайбы.

Остановка шайбы. Остановка шайбы, скользящей по льду, крюком клюшки. 



Остановка шайбы клюшкой слева, справа, вблизи ног. Остановка шайбы коньком 
(внутренней и внешней стороной конька).

Броски шайбы. Бросок шайбы по льду и по воздуху с места (справа и слава). То 
же в движении (слева и справа). Короткий бросок шайбы слева, справа.

Обманные движения (финты). Обманные движения клюшкой, отклонением 
головы и туловища в сторону. Обманные движения с выпадом вправо, влево. Обманные 
движения клюшкой с поворотом хоккеиста.

Имитация приемов на земле и тренировка на льду. Прыжки боком с одной ноги на 
другую. Прыжки приставными шагами. Движение боком вперед, толкаясь одним 
коньком.

Ловля катящегося и летящего мяча. Броски мяча в стенку и ловля после отскока. 
Жонглирование двумя мячами. Одновременная передача мяча друг другу в парах и др. 
Имитация движений на месте. Отбив мячей от стенки. Отбив подвесных мячей. Отбив и 
передача внутренней и внешней стороной стопы. Имитация приема отбива. Отбив мячей, 
посылаемых тренером.

Ожидаемые результаты

1.Овладение техникой игры в хоккей длительный процесс, требующий от 
занимающихся большой настойчивости и трудолюбия. Поэтому наряду с физической и 
технической подготовкой большое внимание следует уделять воспитанию таких 
морально-волевых качеств, как решительность, настойчивость, самообладание, смелость, 
воля к победе и др.  Качество выполнения изучаемых технических приемов (движения 
должны выполняться правильно, экономично и без лишнего напряжения). Условия 
выполнения технического приема необходимо усложнять постепенно, увеличивая 
быстроту исполнения и скорость передвижения, приближая занятия к игровой обстановке.

2. Обучающийся ведет здоровый образ жизни
3. Обучающийся становится целеустремленным

ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
Хоккейное поле установленных размеров для проведения занятий и соревнований.
Ворота с сетками (комплект).
Шайбы - 20 шт. (на каждого хоккеиста).
Коньки с ботинками - 20 пар.
Стойки для учебной работы - 10 шт.
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                                     Пояснительная записка

Актуальность

         Понимание  воспитательной ценности физической культуры – важное 
условие процесса физического воспитания учащихся и формирования их 
умений самостоятельного овладения ценностями физической культуры, от-
ношения к здоровому образу жизни, потребности двигательной активности.  

  Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 
размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на уроке физической 
культуры может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не 
достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в 
наше время стали так популярны занятия аэробикой, в частности танцеваль-
ной аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, пре-
одолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться духовно, 
эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки грациоз-
ных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся аккуратности, 
целеустремлённости  Новизна данной программы заключается в том, что она 
направлена не только на укрепление здоровья, развитие общефизических и 
спортивных качеств ребёнка, но и развитие творческих способностей детей с 
разной физической подготовкой. Данная программа является модифициро-
ванной и составлена на основе программы по спортивной аэробике. Как и 
опорная программа, она содержит нормативные требования по физической, 
специальной, хореографической подготовке, учебно-тематический план и со-
держание курса.

Цель программы: создание условий для развития творческих, физических, 
художественно-эстетических качеств ребенка посредством занятий танце-
вальной аэробикой.        

Задачи 1-2 класс 3-4класс

Обучающие  познакомить детей с элемен-
тами строевой подготовки;

 учить детей ритмичным 
упражнениям  на развитие 
подвижности рук, ног, шеи;

 познакомить детей с базовы-
ми шагами аэробики.

 отработка элементов строевой под-
готовки;

 учить детей управлять движениями 
рук, ног, головы в различных на-
правлениях и в различных темпах;

 отработка базовых шагов аэробики 
отдельно и в связках.

 дать понятие танцевального рисун-
ка;

 познакомить детей с различными 
стилями танцевальной аэробики.

Развивающие  развивать начальные физиче-  развивать аэробный стиль выпол-



ские данные детей (осанку, 
гибкость);

 развивать чувство ритма, му-
зыкальность 

нения упражнений;
 начальное развитие специальных 

качеств;
 развивать критичность и самокри-

тичность.
Воспитывающие  привитие интереса к регу-

лярным занятиям;
 воспитывать дисциплиниро-

ванность, аккуратность, веж-
ливость. 

 продолжать  воспитывать дисци-
плинированность, аккуратность, 
вежливость;

 воспитывать доброжелательное от-
ношение к товарищам.

   Программа  предусматривает теоретическую, физическую, техническую, 
хореографическую подготовку. Возраст детей, участвующих в данной до-
полнительной образовательной программе 1-4класс. 

   Основной формой организации деятельности является групповое занятие. 
Для того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и 
для достижения оптимального результата на занятиях используются различ-
ная работа с воспитанниками:

• Фронтальная                                                                                                                                                                       

 • Работа в парах, тройках, малых группах                                                                                                         
• Индивидуальная

Реализуя данную образовательную программу, ожидаются следующие 
результаты.

1-2 класс

Ребёнок должен знать, что: 
 на занятия надо приходить во время, в чистой, аккуратной форме, с 

аккуратно причёсанными волосами;
 заходя, надо здороваться и спрашивать разрешения; по окончанию – 

прощаться с педагогом и другими детьми;
  ребята знакомы с элементами строевой подготовки и базовыми ша-

гами аэробики.
Ребёнок должен уметь: 

 Красиво выполнять элементы  строевой подготовки;
 Правильно выполнять ритмичным упражнениям  на развитие по-

движности рук, ног, шеи;
 Правильно выполнять базовые шаги аэробики;
 Справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость;
 Различать характер музыки, темп, ритм;



3-4 класс

Ребёнок должен знать:
 Порядок занятия;
 Базовые шаги аэробики отдельно и в связках;
 Понятие танцевального рисунка;
  Различные стили танцевальной аэробики.

Ребёнок должен уметь:
 Чётко выполнять элементы строевой подготовки один и в группе, 

отдельно и в связках.
 Управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях 

и в различных темпах;
 Чётко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках.
 Справляться с заданиями, которые развивают специальную физиче-

скую подготовку (выносливость, осанку, гибкость, быстроту, уве-
ренность);

 Быть самокритичным и критичным;
 Тактично выражать своё мнение по отношению к другим;

Содержание программы

В содержание данной программы можно выделить три этапа подготовки де-
тей:

           I этап – подготовительный; 

          II этап – совершенствование полученных ЗУН;

          III этап – творческая работа. 

         Данные этапы соответствуют группам  обучения. 

                                                                      



1.1. Введение

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высо-
кие требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая обра-
зовательное учреждение создавать условия, способствующие сохранению и 
укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся 
к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рас-
сматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя 
физиологический, психологический и социальный аспекты. Именно образо-
вательное учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными спо-
собами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие 
социального окружения.

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обуча-
ющихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это 
подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации на 
ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесбе-
регающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в ре-
зультате которых только и возможно становление здоровьесберегающей 
компетентности.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «фитнес-аэробика» включает в себя  знания, установки, лич-
ностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья. Данная программа являет-
ся  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучаю-
щихся, способствующая познавательному и эмоциональному развитию ре-
бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования.

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «фитнес-аэробика» направлен на нивелирование следующих 
школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и 
трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного про-
цесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по фор-
мированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 
здоровье обучающихся в дальнейшем. 



Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной дея-
тельности по формированию культуры здоровья обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования и основного общего образования;

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»,

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 
№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и со-
держания общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья 
школьников.

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Пись-
мо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования (2009 г.);

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоро-
вьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг здоро-
вья. На основании мониторинга можно констатировать, что с каждым годом 
растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных классов. Наиболее 
часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-
кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного ап-
парата, ожирение.

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в на-
шей школе,  на заседании методического совета принято решение по проек-
тированию комплексной программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «фитнес-аэробика» для обучающихся 3-7 
классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 
школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы. 

1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей  по 
спортивно-оздоровительному направлению    внеурочной дея-
тельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «фитнес-аэробика» может рассматриваться как одна из ступе-
ней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего вос-



питательно-образовательного процесса в школе. Основная идея программы 
заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, 
в формировании потребности сохранения физического и психического здо-
ровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 
человека.

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укреп-
ления здоровья младших школьников, в основу, которой положены культу-
рологический и личностноориентированный подходы. Содержание програм-
мы раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценности здоровья 
на ступени начального общего образования и спроектирована с учётом ниве-
лирования вышеперечисленных школьных факторов риска, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «фитнес-аэробика» носит  образовательно-воспитательный ха-
рактер и направлена на осуществление следующих целей: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и комму-
никативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность 
за принятые решения; 

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собствен-
ного здоровья; 

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 
здоровья.

Цели конкретизированы следующими задачами:

1. Формирование:

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; пра-
вильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональ-
ной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной активности; 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психо-
активных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах 
культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального со-
стояния на здоровье и общее благополучие; 

 навыков конструктивного общения; 

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;

2. Обучение: 

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и 
укреплять здоровье;



 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать 
своё здоровье;

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 упражнениям сохранения зрения.

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «фитнес-аэробика»  соответствуют целям и 
задачам основной образовательной программы, реализуемой в МАОУ СШ 
№149.

Целью реализации основной образовательной программы начального 
общего образования является обеспечение планируемых результатов по до-
стижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.

Выстраивая предполагаемый образ начальной выпускника школы, мы 
исходим из того, что он представляет собой динамическую систему, которая 
постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержа-
нием. А значит, образ выпускника- это не конечный результат, не итог в раз-
витии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого 
должна максимально способствовать школы.

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного 
образовательного учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, 
наблюдательность, осведомленность,  применять знания на практике, быть 
исполнительным, уверенным, инициативным, добросовестным, заботливым, 
аккуратным, правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, 
иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и 
общественное, иметь навыки самоорганизации, открытый внешнему миру.

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования и 
основного общего образования решаются следующие задачи:

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча-
ющихся;

 формирование основ умения учиться и способности к организации сво-
ей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-
тельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-
сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, на-
циональных ценностей;



 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения 
не противоречат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития 
ОУ.

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «фитнес-аэробика» целям и зада-
чам основной образовательной программы учреждения будет способствовать 
осуществлению пролонгированного эффекта от ее реализации в педагогиче-
ской практике.

                            

                     1.3. Межпредметные связи программы вне-
урочной деятельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «фитнес-аэробика» носит комплексный характер, что отражено  
в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как:  литератур-
ное чтение,  окружающий мир,  технология,  изобразительное искусство, фи-
зическая культура, музыка.

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учре-
ждения является состояние и перспективы обогащения материально-
технической базы наглядными  пособиями, техническими средствами обуче-
ния, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической комфортно-
сти среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную 
часть дня. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с 
учебной деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной дея-
тельности, что позволит сформировать у обучающихся не только мотивацию 
на ведение здорового образа, а будет способствовать формированию знаний о 
социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и уве-
ренности в необходимости заботы о собственном здоровья.

                             1.4.Особенности реализации программы вне-
урочной деятельности: 

Форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению   «фитнес-аэробика» предназначена для обучающихся  1-4 
классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет ре-
жим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности прово-
дятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответ-
ствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут.



Занятия проводятся в спортивном зале, закрепленном за классом, при-
ветствуется проведение занятий в специально оборудованном ,

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предпо-
лагает  использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 
возможностям младшего школьника   Подобная реализация программы вне-
урочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «фит-
нес-аэробика» соответствует возрастным особенностям обучающихся, спо-
собствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через ор-
ганизацию здоровьесберегающих практик.

   1.5.Количество часов программы внеурочной деятельности   и 
их место в учебном плане

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению  «фитнес-аэробика»предназначен для обучающихся 1-4 клас-
сов, с учётом реализации её учителями начальных классов,  занимающихся 
вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте 7-11 лет. 
Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и рассчитана на проведение  2 часа в неделю 68часов год 1-2 
класс,2 часа в неделю 68часов год 3-4 класс.  Программа  построена на осно-
вании современных научных представлений о физиологическом, психологи-
ческом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматиче-
ского, психологического и социального  здоровья.

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «фитнес-аэробика» отражает социальную, 
психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация дан-
ной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 
допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися   про-
граммы внеурочной деятельности

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребно-
стей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа 
жизни, культуры здоровья  у обучающихся формируются познавательные, 
личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные дей-
ствия. Основная образовательная программа учреждения предусматривает 
достижение следующих результатов образования:

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-
ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-
ностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-
тичности; 



 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсаль-
ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области де-
ятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 
спортивно-оздоровительному направлению «фитнес-аэробика»  является 
формирование следующих умений:

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 
нормы);

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опи-
раясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при под-
держке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 
по спортивно-оздоровительному направлению «фитнес-аэробика»- является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

 Средством формирования этих действий служит технология проблем-
ного диалога на этапе изучения нового материала.

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-
нальную оценку деятельности класса на уроке.

 Средством формирования этих действий служит технология оценива-
ния образовательных достижений (учебных успехов).

2. Познавательные УУД:

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-
ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).



 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-
ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематиче-
ских рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Средством формирования этих действий служит технология проблем-
ного диалога (побуждающий и подводящий диалог).

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 
парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 
уроков).

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 
и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 
и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортив-
ные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия;

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобрете-
ние опыта взаимодействия с окружающим миром.

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельно-
сти будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью 
во всем его проявлениях.



2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации 

программы внеурочной деятельности  

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «фитнес-аэробика»  обучающиеся должны 
знать: 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школь-
ника;

 особенности воздействия двигательной активности на организм чело-
века;

 правила оказания первой помощи;

 способы сохранения и укрепление  здоровья;

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоро-
вья; 

уметь:

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков;

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки;

 находить выход из стрессовых ситуаций;

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;

 отвечать за свои поступки;

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

В результате реализации программы  внеурочной деятельности по 
формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы ка-
честв: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к 
вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание 
данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 
демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинирован-



ность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 
стремление быть сильным и ловким.

2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих  
материалов для оценки планируемых результатов освоения   
программы внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «фитнес-аэробика» предполагает обучение на двух основных 
уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил 
и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позво-
ляющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана 
только в результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие прак-
тики. Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным способом 
будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в игровой форме, при 
организации коллективного творческого дела. 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 
программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 
творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу «портфо-
лио».

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 
результатов освоения программы внеурочной деятельности будет способ-
ствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обу-
чающегося, а также будет способствовать процессу обучения в командном 
сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участ-
ником деятельности.       



Учебно-тематический план 
1-2 класс

Учебная нагрузка:      2      часа в неделю

Количество
часов

№
 т

ем
ы

Название темы
Те

ор
ия

П
ра

кт
ик

а

В
се

го
1.  ТБ, введение в образовательную про-

грамму.
1 1

2. Гигиена спортивных занятий. 1 1
3.

Теоретическая 
подготовка

Из истории аэробики 1 1
4. Элементы строевой подготовки 1 3 4
5. Общеразвивающие упражнения для рук 3 3
6. Общеразвивающие упражнения для ног 3 3
7.

Общефизическая 
подготовка

Общеразвивающие упражнения для шеи  
и спины.

3 3

8. Базовые шаги аэробики 23 23
9.

Специальная 
физическая под- Упражнения на развитие осанки 5 5



10. готовка Упражнения на развитие гибкости 4 4
11. Коррекционные упражнения (плоско-

стопие, дыхательные упражнения, ре-
лаксация)

1 9 10

12.

Оздоровление

Упражнения на Фит-болах 10 10
ВСЕГО    68

Учебно-тематический план
3-4 класс

Учебная нагрузка: ___2____ часа в неделю

Количество
часов

№
 т

ем
ы

Название темы

Те
ор

ия

П
ра

кт
ик

а

В
се

го

1. 1   ТБ, введение в образовательную 
программу.

1 1

2. 2 Гигиена спортивных занятий. 1 1
3. 33

Теоретическая 
подготовка

Виды аэробики. Разновидности тан-
цевальной аэробики.

1 1

4. 4 Элементы строевой подготовки 1 5 6
5. Силовые  упражнения для рук 5 5
6.

Общефизическая 
подготовка

Силовые  упражнения для ног 5 5



7. Силовые  упражнения для шеи  и 
спины.

5 5

8. Базовые шаги и связки аэробики 20 20
9.

Специальная 
физическая под-
готовка «Стретчинг» (Упражнения на разви-

тие осанки, упражнения на развитие 
гибкости)

5 5

10. Коррекционные упражнения 4 4
11. «Йога» 1 3 4
12.

Оздоровление

Упражнения на Фит-болах 10 10
13. Итоговое занятие 1 1

ВСЕГО  68

Календарно-тематическое планирование  на 2019-2020 учебный год 1-2 
класс (1-2,3-4 группы)

№
урок

Тема Содержание Уч. 
часы ЭОР

дата

1   ТБ, введение в 
образовательную 
программу.

Правила техники 
безопасности   на-
хождения и заня-
тия в зале аэроби-
ки, правила пове-
дения на занятиях, 
Ознакомление 
обучающихся с 
планом занятий, 
пояснение основ-
ных понятий 
аэробики.

2 МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

3.09
7.09

2 Гигиена спортив- Инструкция для 2 МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

10.09



ных занятий. 

Элементы строе-
вой подготовки 

занимающихся 
аэробикой (требо-
вания к местам 
занятий, оборудо-
ванию и инвента-
рю, к одежде за-
нимающихся, к 
причёске, правила 
поведения после 
занятий).
Выполнение ко-
манды: направо, 
налево кругом. 
Перестроения в 
1,2 3 колонны

14.09

3 Техника выполне-
ния упражнений 
для рук без пред-
мета. 

Упражнения для 
рук и плечевого 
пояса в разных 
направлениях, 

2 CD-ROM
Магнитофон
презинтация

17.09
21.09

4 Общеразвивающие 
упражнения для 
рук

Упражнения для 
рук и плечевого 
пояса в разном 
темпе с разной 
амплитудой.

2 24.09
28.09

5 Техника выполне-
ния строевой под-
готовки 

Выполнение ко-
манды: направо, 
налево кругом. 
Перестроения в 
1,2 3 колонны

2 1.10
5.10

6 Общеразвивающие 
упражнения для 
ног. 

Освоение упраж-
нений для ног, в 
положении сидя, 
стоя, лёжа на по-
лу.

2 8.10
12.10

7 Техника выполне-
ния упражнений 
для ног. 

Закрепление 
упражнений для 
ног, в положении 
сидя, стоя, лёжа 
на полу.

2 15.10
19.10

8 Общеразвивающие 
упражнения для 
туловища, шеи  и 
спины.

Освоение упраж-
нений  для туло-
вища, шеи и спи-
ны

2 22.10
26.10

9 Техника выполне- Закрепление 2 29.10
2.11



ния упражнений 
для туловища, шеи  
и спины

упражнений  для 
туловища, шеи и 
спины в положе-
ние сидя, стоя, 
лёжа на полу

10 Упражнения на 
развитие осанки

Освоение упраж-
нений на развитие 
правильной осан-
ки в партере

2 12.11
16.11

11 Техника выполне-
ния упражнений  
на развитие осан-
ки.

Закрепление 
упражнений на 
развитие правиль-
ной осанки в пар-
тере.

2 19.11
23.11

12 Из истории аэро-
бики

Основные на-
правления аэро-
бики. История 
аэробики в Рос-
сии.

2 26.11
30.11

13 Базовые шаги 
аэробики

Техника выполне-
ния базовых ша-
гов аэробики 

2 CD-ROM
Магнитофон

3.12
7.12

14 Базовые шаги 
аэробики

Обучение базо-
вым и альтерна-
тивным шагам 
аэробики в сред-
нем темпе. (Степ-
тач, тач-фронт,) 
Влияние занятий 
аэробикой на раз-
личные системы 
организма.

2 CD-ROM
Магнитофон
презинтация

10.12
14.12

15 Базовые шаги 
аэробики

Обучение базо-
вым и альтерна-
тивным шагам 
аэробики. (V-степ 
кёрл) Аэробика и 
её виды.

2 17.12
21.12

16 Базовые шаги 
аэробики

Закрепление базо-
вых шагов. За-
прещённые 
упражнения на 
занятиях аэроби-
кой. Простейшие 

2 24.12
28.12



музыкальные 
композиции

17 Сила, выносли-
вость, гибкость - 
как мы их разви-
ваем?

Техника выполне-
ния упражнений  
на развитие гиб-
кости развитие 
гибкости 

2 11.01
14.01

18 Упражнения на 
развитие гибкости. 

Освоение и за-
крепление упраж-
нений на развитие 
гибкости

2 18.01
21.01

19 Базовые шаги 
аэробики

  

Обучение базо-
вым и альтерна-
тивным шагам 
аэробики: «тач-
сайт», открытый 
шаг. Релаксация – 
восстановление

2 CD-ROM
Магнитофон

25.01
28.01

20 Комплекс  танце-
вальной аэробики 

Разучивание ком-
плекса из выучен-
ных базовых ша-
гов аэробики. 
Коррекция осанки

2 1.02
4.02

21 Комплекс  танце-
вальной аэробики 

Повторение и за-
крепление танце-
вального ком-
плекса. 

2 CD-ROM
Магнитофон

8.02
11.02

22  Техника безопас-
ности при выпол-
нении упражнений 
с мячом, скакал-
кой, обручем, 
гимнастической 
палкой

Выполнение 
упражнений с 
предметами (ска-
калка)

2 15.02
18.02

23 Комплекс обще-
развивающих 
упражнений со 
скакалкой

Прыжки через 
скакалку различ-
ными способами: 
на двух ногах, по-
очерёдно

2 22.02
3.03

24 Фит-бол аэробика Техника безопас-
ности при прове-
дении занятий на 
фитболах. Сани-
тарно-

2 7.03
10.03



гигиенические 
требования к ме-
стам занятий, к 
одежде занимаю-
щихся.

25 Фит-бол аэробика Влияние фитбол-
аэробики на раз-
витие и состояние 
органов и систем, 
их значение для 
выполнения 
упражнений аэро-
бики

2 14.03
17.03

26 Фит-бол аэробика Знакомство с мя-
чом. Обучение се-
ду на мяче, прыж-
ки на мяче.

2 21.03
24.03

27 Фит-бол аэробика Ознакомление, 
разучивание 
основных исход-
ных положений  
фитбол – аэроби-
ки и дыхательной 
гимнастики. 

2 28.03
31.03

28 Коррекционные 
упражнения

Упражнения ле-
чебной физиче-
ской культуры, 
направленные на 
профилактику и 
коррекцию раз-
личных заболева-
ний. 

2 4.04
14.04

29 Фит-бол аэробика Закрепление свя-
зок и базовых ша-
гов аэробики ис-
пользуемых в 
фитбол-аэробике

2 18.04
21.04

30 Коррекционные 
упражнения 

Дыхательная гим-
настика Стрель-
никовой

2 25.04
28.04

31 Фит-бол аэробика Разучивание гим-
настических 
упражнений, ис-
пользуемых в за-

2 5.05
12.05



нятиях фитбол-
аэробикой

32 Коррекционные 
упражнения

Релаксация Дже-
кобсона

2 16.05
19.05

33 Фит-бол аэробика Закрепление гим-
настических 
упражнений, ис-
пользуемых в за-
нятиях фитбол-
аэробикой

2 23.05
26.05

34 Партерная гимна-
стика

Выполнение кон-
трольных упраж-
нений.

2 30.05



Календарно- тематическое планирование  на 2019-
2020учебныйгод

3-4 класс (5-6, 7-9группы)

№ Тема Содержание Уч. 
час ЭОР

дата

1   ТБ, введение в 
образовательную 
программу.

Правила техники 
безопасности   на-
хождения и заня-
тия в зале аэроби-
ки, правила пове-
дения на занятиях, 
Ознакомление обу-
чающихся с пла-
ном занятий, пояс-
нение основных 
понятий аэробики.

2 МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Презентация

 5.09
7.09

2 Начальная диагно-
стика

Начальная диагно-
стика ЗУН по кон-
трольным упраж-
нениям. Диагно-
стика уровня вос-
питанности (Нор-
мативы ОФП.

2 12.09
14.09

3 Гигиена спортив-
ных занятий. 

Инструкция для 
занимающихся 
аэробикой (требо-
вания к местам за-
нятий, оборудова-
нию и инвентарю, 
к одежде занима-
ющихся, к 
причёске, правила 
поведения после 
занятий)

2 МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

19.09
21.09

4 Виды аэробики. 
Разновидности 
танцевальной 
аэробики.

Виды аэробики: 
классическая, тан-
цевальная, оздоро-
вительная, степ-
аэробика, аква-
аэробика и др; их 
характеристика. 
Разновидности 

2 CD-ROM
Магнитофон
Презентация

26.09
28.09



танцевальной 
аэробики: Фанк-
аэробика, хип-хоп, 
латино, сити-джэм, 
афро-аэробика и 
др. Краткая харак-
теристика.

5 Элементы строе-
вой подготовки

Отработка выпол-
нения элементов 
строевой подготов-
ки (строй, шеренга 
,перестроения и 
т.д.) 

2 3.10
5.10

6 Общеразвивающие 
упражнения для 
рук

Повторение техни-
ки выполнения 
упражнений для ук 
без предмета. 

2 Скакалка 10.10
12.10

7 Общеразвивающие 
упражнения для 
ног.

Повторение обще-
развивающих 
упражнений для 
ног без предмета. 
Ознакомление де-
тей с упражнения-
ми для ног с пред-
метом.

2 17.10
19.10

8 Общеразвивающие 
упр. для шеи  и 
спины.

Повторение техни-
ки выполнения 
упражнений для 
туловища, шеи  и 
спины.

2 24.10
26.10

9 Базовые шаги и 
связки аэробики

Техника выполне-
ния базовых шагов 
и связок аэробики.

2 CD-ROM
Магнитофон

31.10
2.11

10 Упражнения на 
развитие осанки

Повторение техни-
ки выполнения 
упражнений  на 
развитие осанки.

2 Скамейки 14.11
16.11

11 Упражнения на 
развитие гибкости

Повторение техни-
ки выполнения 
упражнений  на 
развитие гибкости

2 21.11
23.11

12 Базовые шаги и 
связки аэробики

Техника выполне-
ния базовых шагов 
аэробики 

2 CD-ROM
Магнитофон

28.11
30.11



13 Базовые шаги и 
связки аэробики

Обучение базовым 
и альтернативным 
шагам аэробики в 
среднем темпе. 
Влияние занятий 
аэробикой на раз-
личные системы 
организма.

2 CD-ROM
Магнитофон

5.12
7.12

14 Базовые шаги и 
связки аэробики

Обучение базовым 
и альтернативным 
шагам аэробики. 

2 12.12
14.12

15 Базовые шаги и 
связки аэробики

Закрепление базо-
вых шагов. За-
прещённые упраж-
нения на занятиях 
аэробикой. Про-
стейшие музы-
кальные компози-
ции 

2 CD-ROM
Магнитофон

19.12
21.12

16 Упражнения на 
развитие осанки

Повторение техни-
ки выполнения 
упражнений  на 
развитие осанки.

2 26.12
28.12

17 Упражнения на 
развитие гибкости

Повторение техни-
ки выполнения 
упражнений  на 
развитие гибкости

2 9.01
11.01

18 Комплекс  танце-
вальной аэробики

Разучивание ком-
плекса из выучен-
ных базовых шагов 
аэробики. Коррек-
ция осанки

2 CD-ROM
Магнитофон

16.01
18.01

19 Стретчинг Упражнения на 
растяжку мышц 
ног

2 23.01
25.01

20 Фит-бол аэробика Техника безопас-
ности при прове-
дении занятий на 
фитболах. Сани-
тарно-
гигиенические тре-
бования к местам 
занятий, к одежде 
занимающихся.

2 МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

30.01
1.02



21 Фит-бол аэробика
Йога 

Влияние фитбол-
аэробики на разви-
тие и состояние ор-
ганов и систем, их 
значение для вы-
полнения упраж-
нений аэробики 
Знакомство с мя-
чом. Обучение се-
ду на мяче, прыжки 
на мяче.

2 Фит-бол
Гимнастический 
коврик

6.02
8.02

22 Фит-бол аэробика Ознакомление с  
основными исход-
ными положения-
ми  фитбол – аэро-
бики и дыхатель-
ной гимнастики.

2 Фит-бол 13.02
15.02

23 Фит-бол аэробика 
Йога

Разучивание 
основных исход-
ных положений  
фитбол – аэробики 
и дыхательной 
гимнастики.

2 Фит-бол
Гимнастический 
коврик

20.02
22.02

24 Коррекционные 
упражнения

Упражнения ле-
чебной физической 
культуры, направ-
ленные на профи-
лактику и коррек-
цию различных за-
болеваний. Профи-
лактика плоско-
стопия3

2 5.03
7.03

25 Фит-бол аэробика Закрепление связок 
и базовых шагов 
аэробики исполь-
зуемых в фитбол-
аэробике

2 Фит-бол 12.03
14.03

26 Йога 
Коррекционные 
упражнения 

Комплекс детской 
йоги
Дыхательная гим-
настика Стрельни-
ковой

2 Гимнастический 
коврик

19.03
21.03

27 Фит-бол аэробика Разучивание гим-
настических 
упражнений, ис-

2 26.03
28.03



пользуемых в заня-
тиях фитбол-
аэробикой

28 Коррекционные 
упражнения

Релаксация Дже-
кобсона

2 CD-ROM
Магнитофон

2.04
4.04

29 Фит-бол аэробика Закрепление гим-
настических 
упражнений, ис-
пользуемых в заня-
тиях фитбол-
аэробикой

2 Фит-бол 16.04
18.04

30 Партерная гимна-
стика
Стретчинг 

Упражнения на 
развитие осанки, 
гибкости 

2 23.04
25.04

31 Повторение эле-
ментов строевой 
подготовки

Отработка выпол-
нения элементов 
строевой подготов-
ки (строй, шеренга 
,перестроения и 
т.д.)

2 30.04
7.05

32 Общеразвивающие 
упражнения для 
рук
Стретчинг

Повторение техни-
ки выполнения 
упражнений для 
рук без предмета.
Упражнения на 
развитие осанки, 
гибкости

2 14.05
16.05

33 Общеразвивающие 
упражнения для 
ног.
Коррекционные 
упражнения

Повторение обще-
развивающих 
упражнений для 
ног без предмета. 
Ознакомление де-
тей с упражнения-
ми для ног с пред-
метом 

2 18.05
23.05

34 Итоговое откры-
тое занятие

Творческий отчет. 2 25.05
30.05



Методические рекомендации

Разработанная программа предусматривает изучение учебного матери-

ала по степени координационной сложности. Начинается обучение с показа и 

объяснения наиболее простых упражнений локального характера. Постепен-

но усложняя комплекс, переходим к разучиванию более трудных движений, 

которые вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. 

Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разу-

чивания, так как это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше 



показать движения и сделать акцент на правильной технике их выполнения, 

чем затрачивать дополнительное время на обучение. 

Зачётные требования

Практическая часть зачётных требований состоит из разделов:

1. Специальная физическая подготовка – согласно вариативной части про-

граммы по оздоровительной аэробике.

2. Техническая подготовка: выполнение музыкальных композиций на учеб-

ных занятиях на оценку;

Оцениваются музыкальные композиции (техническая подготовленность) по 

следующим критериям:

Оценка “5” – упражнения выполнены технически правильно, уверенно, в со-

ответствии с музыкальным сопровождением, эмоционально. 

Оценка “4” – упражнения выполнены технически правильно, в соответствии 

с музыкальным рисунком, но не совсем уверенно, менее эмоционально.

Оценка “3” – упражнения выполнены правильно, но с напряжением и недо-

статочной амплитудой, допущены мелкие ошибки.

Оценка “2” – упражнения выполнены с грубыми техническими ошибками, 

небрежно.
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