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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
По окончании срока реализации программы, учащиеся должны 

Личностные результаты: 
- правила безопасности труда и личной гигиены 
- основные хореографические понятия (правильная осанка постановка рук и ног); 
- названия шагов в фитнесе; 

Метапредметные  результаты: 
- пользоваться инвентарем; 
- владеть чувством ритма. 
- исполнять не сложные танцевальные элементы; 
- распознавать характер музыки. 
- правильно выполнять танцевальные шаги фитнеса; 
- работать в коллективе. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для повышения работоспособности, укреплении здоровья, для проведения 

самостоятельных занятий по формированию телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических качеств, для включения занятий фитнесом в активный отдых и досуг. 
Предметные результаты: 

- правила безопасного поведения; 
- правила выполнения базовых движений и элементов трудности; 
- смысл спортивной и хореографической терминологии; 
- основные понятия музыкальной грамоты; 
Механизм оценки результатов. 
В конце года обучения проводятся контрольно-переводные нормативы по общей 

физической подготовке и специальной физической подготовке с анализом результатов тестов. 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Данная программа состоит из следующих разделов: 

I. Теоретическая подготовка (2часа). 

II. Общая физическая подготовка (16часов) 

III. Специальная физическая подготовка (8часов) 

IV. Техническая подготовка (8часов) 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике - в условиях 

тренировочных занятий в группе и самостоятельных занятий. 

Теоретическая подготовка может проводиться в виде специальных теоретических занятий, 

а также бесед, лекций непосредственно во время проведения учебно-тренировочных занятий. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной форме, используя современные средства обеспечения наглядности. 



Темы 

Техника безопасности на занятии(1час) 

Правила нахождения в спортивном зале. Техника безопасности при выполнении 

упражнений. Правила обращения с инвентарем. 

Гигиена, режим дня и питание человека(1час) 

Понятие о личной гигиене и гигиеническом обеспечении занятий. Гигиенические 

требования к спортивной одежде, обуви и местам занятий. 

Понятие о режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Питание, его значение в 

сохранении и укреплении здоровья. 

II. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Строевые упражнения(1час) 

Понятия - «шеренга», «колонна», «направляющий», «замыкающий», «интервал», 

«дистанция» и их практическая реализация. Освоение границ площадки, углов, середины, 

центра. Движение в обход. Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой и 

т.д. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета.(2часа) 

Упражнения с предметами.(5часов) 

Упражнения на снарядах.(2часа) 

Гимнастическая скамейка..(1час) 

Гимнастическая стенка. (1час) 

Упражнения из других видов спорта.(2часа) 

 

 

Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа(1час) 

Подвижные и спортивные игры: эстафеты с бегом и прыжками, преодолением 

препятствий, с ведением и передачей мяча; волейбол, баскетбол и др.(1час) 

III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости. 

Отведение рук и ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до ощущения легких болевых 

ощущений; то же с небольшими отягощениями, гимнастической палкой, мячом. 

Упражнения на формирование правильной осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. 

Различные виды прыжков со скакалкой  

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Структурные элементы программ 

Элементы аэробики отличаются доступностью и простотой двигательных действий. 

Координационное усложнение осуществляется за счет различного рода сочетаний движений ног 

и рук, темпа выполнения, изменения направления. Элементы могут объединяться в соединения, 

при этом важное значение имеет логический переход от одного движения к другому. 

Основным содержанием соревновательных упражнений номинации «Фитнес- аэробика» 

являются базовые шаги, обычно выполняемые на подскоках, скачках, их модификации, а также 

разновидности бега. 



Базовые шаги аэробики 

Приставные простые шаги ( без смены ноги): 

 Прыжки 

Прыжки - один из наиболее сложных и эффектных элементов, требующих не только 

хорошей координации движений, но и хорошей прыгучести, прыжковой выносливости. 

Упражнения на гибкость 

К данной группе движений относятся элементы на активную и пассивную гибкость.

 
Тематическое планирование  

 

1год обучения 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1   ТБ, введение в 

образовательную программу. 

1 Правила техники безопасности   нахождения 

и занятия в зале аэробики, правила 

поведения на занятиях, Ознакомление 

обучающихся с планом занятий, пояснение 

основных понятий аэробики. 

2 Гигиена спортивных занятий.  

 

 

 

1 Инструкция для занимающихся аэробикой 

(требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причёске, правила 

поведения после занятий) 

3 Стретчинг 4 Разучивание техники выполнения.  

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на растяжку мышц ног. 

Техника упражнений на растягивание. 

4 Базовые шаги и связки 

аэробики 

4 Соединение и комбинирование базовых и 

альтернативных шагов. Составление 

музыкальных композиций. Отработка и 

совершенствование музыкальных 

композиций с движениями рук. Изменение 

темпа при выполнении музыкальных 

композиций (ускорение, замедление. 

5 Итоговое  

занятие( выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений. 

6 Постановка танцевальной 

композиции в стиле «Латино» 

4 Знакомство с элементами танцевальных 

стилей 

«Латино». Отработка элементов «латино».  

Постановка танцевальной  композиции в 

стиле «Латино». 



 

7 Силовые упражнения для рук 4 Техника выполнения силовых упражнений 

для рук с гантелями. 

8 Силовые  упражнения для ног. 5 Техника выполнения силовых упражнений 

для ног в партере 

9 Фит-бол аэробика 

 

4 Ознакомление с  основными исходными 

положениями  фитбол – аэробики и 

дыхательной гимнастики. Разучивание 

гимнастических упражнений, используемых 

в занятиях фитбол-аэробикой 

10 Итоговое 

занятие(выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений 

11 Степ  аэробика 5 Слушают о правилах техники безопасности, 

об основном направлении . Выполняют  

ритмичные упражнения на специальной 

платформе. Закрепляют  движения на степ 

платформе.  

Всего 34 часа 

 
2 год обучения 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1   ТБ, введение в 

образовательную программу. 

1 Правила техники безопасности   нахождения 

и занятия в зале аэробики, правила 

поведения на занятиях, Ознакомление 

обучающихся с планом занятий, пояснение 

основных понятий аэробики. 

2 Гигиена спортивных занятий.  

 

 

 

1 Инструкция для занимающихся аэробикой 

(требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причёске, правила 

поведения после занятий) 

3 Стретчинг 7 Разучивание техники выполнения.  

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на растяжку мышц ног. 

Техника упражнений на растягивание. 

4 Базовые шаги и связки 

аэробики 

2 Соединение и комбинирование базовых и 

альтернативных шагов. Составление 

музыкальных композиций. Отработка и 

совершенствование музыкальных 

композиций с движениями рук. Изменение 

темпа при выполнении музыкальных 

композиций (ускорение, замедление. 



5 Итоговое  

занятие( выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений. 

6 Силовые  упражнения для ног 

и рук 

6 Техника выполнения силовых упражнений 

для ног в партере. Техника выполнения 

силовых упражнений для рук с гантелями 

7 Фит-бол аэробика 

 

6 Ознакомление с  основными исходными 

положениями  фитбол – аэробики и 

дыхательной гимнастики. Разучивание 

гимнастических упражнений, используемых 

в занятиях фитбол-аэробикой 

8 Итоговое 

занятие(выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений 

9 Степ  аэробика 9 Слушают о правилах техники безопасности, 

об основном направлении . Выполняют  

ритмичные упражнения на специальной 

платформе. Закрепляют  движения на степ 

платформе.  

Всего 34часа 

 
3год обучения 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1   ТБ, введение в 

образовательную программу. 

1 Правила техники безопасности   нахождения 

и занятия в зале аэробики, правила 

поведения на занятиях, Ознакомление 

обучающихся с планом занятий, пояснение 

основных понятий аэробики. 

2 Гигиена спортивных занятий.  

 

 

 

1 Инструкция для занимающихся аэробикой 

(требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причёске, правила 

поведения после занятий) 

3 Стретчинг 9 Разучивание техники выполнения.  

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на растяжку мышц ног. 

Техника упражнений на растягивание. 

4 Базовые шаги и связки 

аэробики 

1 Соединение и комбинирование базовых и 

альтернативных шагов. Составление 

музыкальных композиций. Отработка и 

совершенствование музыкальных 

композиций с движениями рук. Изменение 

темпа при выполнении музыкальных 

композиций (ускорение, замедление. 

5 Итоговое  

занятие( выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений. 



6 Силовые  упражнения для ног 

и рук 

4 Техника выполнения силовых упражнений 

для ног в партере. Техника выполнения 

силовых упражнений для рук с гантелями 

7 Фит-бол аэробика 

 

7 Ознакомление с  основными исходными 

положениями  фитбол – аэробики и 

дыхательной гимнастики. Разучивание 

гимнастических упражнений, используемых 

в занятиях фитбол-аэробикой 

8 Итоговое занятие 

(выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений 

9 Степ  аэробика 9 Слушают о правилах техники безопасности, 

об основном направлении . Выполняют  

ритмичные упражнения на специальной 

платформе. Закрепляют  движения на степ 

платформе.  

 
Всего 34 часа 

 
4 год обучения 

 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1   ТБ, введение в 

образовательную программу. 

1 Правила техники безопасности   нахождения 

и занятия в зале аэробики, правила 

поведения на занятиях, Ознакомление 

обучающихся с планом занятий, пояснение 

основных понятий аэробики. 

2 Гигиена спортивных занятий.  

 

 

 

1 Инструкция для занимающихся аэробикой 

(требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причёске, правила 

поведения после занятий) 

3 Коррекционные упражнения 

(дыхательная гимнастика) 

7 Разучивание техники выполнения.  

Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения на растяжку мышц ног. 

Техника упражнений на растягивание. 

4  Разновидности танцевальной 

аэробики  

7 Соединение и комбинирование базовых и 

альтернативных шагов. Составление 

музыкальных композиций. Отработка и 

совершенствование музыкальных 

композиций с движениями рук. Изменение 

темпа при выполнении музыкальных 

композиций (ускорение, замедление. 

5 Итоговое  

занятие( выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений. 

6 Силовые  упражнения для ног 5 Техника выполнения силовых упражнений 



и рук для ног в партере. Техника выполнения 

силовых упражнений для рук с гантелями 

7 Фитбол -аэробика 

 

6 Ознакомление с  основными исходными 

положениями  фитбол – аэробики и 

дыхательной гимнастики. Разучивание 

гимнастических упражнений, используемых 

в занятиях фитбол-аэробикой 

8 Итоговое занятие 

(выступление) 

1 Выполнение контрольных упражнений 

9 Йога 5 

 

Слушают о правилах техники безопасности, 

об основном направлении .  

 


