
МУНЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

 

 

Согласовано                                                         Утверждаю 

зам. директора по УВР                                  Директор МОУ «ШКОЛА № 26 Г. ТОРЕЗА» 

________Н.И. Иванина                                        _____________Г.В. Дубик 

«___»___________2018г.                                   «___»___________2018г. 

 

 

 

Рабочая  программа  

кружка по физической культуре 

«Спортивная аэробика» 

 

 
Рассмотрено на заседании 

______________________________________ 

_______________________________________ 

Руководитель: __________________________ 

Пр.№___от_____________________________ 

 

                                                                  Составитель: 

Василенко Анастасия Сергеевна,  

                                                                                               учитель физической культуры 

 

2018 год 



Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по физической культуре «Спортивная аэробика» 

составлена на основе общеобразовательной программы факультатива 

(кружка, секции) по физической культуре для общеобразовательных учебных 

организаций «Спортивная аэробика» ДОНЕЦК – 2016. «Одобрено к 

использованию  в образовательных организациях» Министерство 

образования и науки ДНР  (приказ от 25.08.2016 № 863), рекомендована 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 25. 08. 2015 № 426. 

Рабочая программа кружка по физической культуре «Спортивная аэробика» 

рассчитана на  учащихся  5-9 классов. Продолжительность занятий: 1 раз в 

неделю по 1 часу (33 часа в год).  Весь учебный материал программы 

распределен в соответствии с возрастными особенностями   групп и 

рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических 

знаний, практических умений и навыков. 

Данная рабочая  программа кружка   «Спортивная аэробика» позволяет 

увеличить двигательный режим школьников. Она разработана с целью 

укрепления здоровья учеников, а также популяризации спортивной аэробики 

как средства развития аэробной выносливости, гибкости, силовых 

способностей и координации движений. В программе приведен материал, 

который способствует усвоению техники выполнения базовых шагов и 

элементов спортивной аэробики. 

Цель рабочей программы «Спортивная аэробика»: формирование 

физического, психического, духовного и социального здоровья школьников, 

овладение основами оздоровительно-коррекционной и прикладной 

направленности физкультурной деятельности, развитие основных 

физических качеств и способностей, повышение уровня физической 

подготовленности учащихся. 

Задачи: 

- формирование знаний о функциональной направленности физических 

упражнений, их эффективного использования для укрепления здоровья, 

проведения активного отдыха и здорового образа жизни; 

- приобретение элементарных знаний по теме «Спортивная аэробика», 

гигиены, основ здоровья и здорового образа жизни; 

- формирование навыков самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, развития физических качеств, коррекции осанки, 

профилактики травматизма и оказания первой помощи; 

- совершенствование функциональных возможностей организма, развитие 

основных жизненных систем; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих как высшей социальной ценности личности; 

- воспитание интереса, потребности и привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

- развитие кондиционных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и скоростно-силовых) и координационных способностей (скорости движений 



и реакций, согласование двигательных действий, способности к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и т.п.); 

- профилактика асоциального поведения учащихся средствами 

факультативов (кружков, секций); 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, целеустремленности, уверенности в своих силах, выдержки; 

- воспитание морально-волевых и психологических качеств личности; 

- формирование патриотизма и национального самосознания; 

- обучение умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками в процессе 

физкультурной и спортивной деятельности. 

Фомы организации занятий: урок-тренировка, урок-соревнование, 

контрольный урок, инструктивный урок. 

Ожидаемые результаты: 

1. Овладение учащимися системой знаний и навыков общеобразовательной 

программы дополнительного образования детей «Спортивная аэробика». 

2. Участие в соревнованиях различных уровней. 

3. Формирование у учащихся способности противостоять вредным 

привычкам и негативному воздействию окружающей среды, желание и 

умение вести здоровый образ жизни. 

4. Повышение социально-психологической комфортности в ученическом 

коллективе. 

5. Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях. 

Тематическое планирование 

№п/п Содержание Часы 

1.  Теоретическая подготовка На каждом занятии 

2.  Общая и специальная физическая 

подготовка 

16 

3.  Техническая подготовка 14 

4.  Контрольные нормативы физической 

подготовленности 

3 

 Всего: 33 

Календарно – тематический план работы 

кружка «Спортивная аэробика» 

1 четверть 
№ Дата Дата Тема занятия 

a.  План. Факт. Тема 1:Общая и специально физическая подготовка 16 часов 

1.    Техника безопасности при занятии спортивной  аэробикой. 

Одежда и обувь для занятия аэробикой. Организационные, 

общеразвивающие  упражнения. Упражнения для развития 

гибкости, силы. 

2.    Значение физической культуры и физических упражнений для 

здоровья  учеников. Организационные,  общеразвивающие  

упражнения. Упражнения для развития ловкости и скорости. 

3.    Общие сведенья по спортивной аэробики. Организационные,  

общеразвивающие  упражнения. Упражнения для развития 



скоростно – силовых качеств, специальной аэробной 

выносливости. 

4.    Известные спортсмены по спортивной аэробике в республике. 

Организационные, общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития гибкости, силы. 

5.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития ловкости и скорости. 

6.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития скоростно – силовых качеств, специальной 

аэробной выносливости. 

7.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития гибкости, силы. 

8.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития гибкости, силы. 

      2 четверть 

9.    Техника безопасности при занятии спортивной  аэробикой 

Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития ловкости и скорости. 

10.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития ловкости и скорости. 

11.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития скоростно – силовых качеств, специальной 

аэробной выносливости 

12.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития скоростно – силовых качеств, специальной 

аэробной выносливости 

13.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития скоростно – силовых качеств, специальной 

аэробной выносливости 

14.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития скоростно – силовых качеств, специальной 

аэробной выносливости 

15.    Организационные,  общеразвивающие  упражнения. Упражнения 

для развития специальной аэробной выносливости 

16.    Контрольный норматив наклона туловища с положения сидя 

   3 четверть 

   Тема 2: Техническая подготовка 14 часов 

17.    Техника безопасности при занятии спортивной  аэробикой. 

Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

18.     Значение физической культуры и физических упражнений для 

здоровья  учеников. Базовые шаги, связки аэробных движений и 

движения руками. 

19.    Общие сведенья по спортивной аэробики. Базовые шаги, связки 

аэробных движений и движения руками. 

20.    Известные спортсмены по спортивной аэробике в республике. 

Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

21.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

Обязательные элементы группа «Динамическая сила» 

22.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

Обязательные элементы группа «Динамическая сила» 

23.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 



Обязательные элементы группа «Прыжков» 

24.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

Обязательные элементы группа «Прыжков» 

25.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

Обязательные элементы группа «Равновесие и гибкость» 

26.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

Обязательные элементы группа «Статическая сила» 

   4 четверть 

27.    Техника безопасности при занятии спортивной  аэробикой 

Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками.  

Обязательные элементы группа «Статическая сила» 

28.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

Обязательные элементы группа «Равновесие и гибкость» 

29.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками.  

Обязательные элементы группа «Динамическая сила» 

30.    Базовые шаги, связки аэробных движений и движения руками. 

Обязательные элементы группа «Прыжков» 

   Тема 3: Контрольные нормативы физической 

подготовленности 3 часа 

31.    Контрольный норматив подтягивания,  в висе лежа, «Челночный 

бег»4*9 м. 

32.    Контрольный норматив прыжки через скакалку за 15 сек., 

прыжок в длину с места. 

33.    Контрольный норматив сгибание разгибания рук,  в упоре лёжа, 

поднимание туловища в сед из положения,  лежа за 30 сек. 

 


