
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 6" 

 

 

 

 
 Принята на педсовете:                                                      Утверждена  

 протокол № 1 от 31.08.2016 г.                                     приказ № 145-о от 31.08.2016г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

"Аэробика" 

 

 

 

для 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сергач 

2016 г. 



 2 

1. Результаты освоения курса 
 

Программа по внеурочной деятельности «Аэробика» способствует формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет формироваться: 

- установка на здоровый образ жизни; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

- знание основных моральных норм на занятиях аэробикой и ориентации на их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

-ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «аэробика», характеризовать значение 

занятий по оздоровлению; 

- раскрывать понятия: корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика; 

- ориентироваться в видах гимнастики, акробатики, аэробики; 

- характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме труда 

и отдыха; 

- планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с музыкальным 

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

- оценивать правильность выполнения действия; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов 

упражнений, игровых ситуаций; 

-организовывать и проводить игры. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-договариваться и приходить к общему решению в работе по группам, микрогруппам, парам; 

-контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении диагностики; 

- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого характера в составлении 

комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с партнером. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Выпускник должен 

Знать: 

- о влиянии специальной физической подготовки на организм человека; 

- как составлять индивидуальные комплексы упражнений; 

- правила изученных игр. 

Уметь: 

- составлять индивидуальные комплексы упражнений; 

- выполнять индивидуальные комплексы упражнений; 

- выполнять акробатические элементы перекаты в группировке, мост, колесо.; 

- выполнять типовые базовые связки при составлении комплексов аэробики; 

- самостоятельно организовывать игры. 
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2. Содержание  курса  

 
Программа включает в себя 9 разделов: вводное занятие, общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, гимнастика и акробатика, классическая 

аэробика, дыхательные упражнения, детская йога, подвижные игры, контрольные испытания и 

показательные выступления. 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности). 

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. Беседа «Здоровье 

школьника». 

Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

2.1.Упражнения в ходьбе и беге. Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с соблюдением 

правильной осанки; на носках, пятках, наружном и внутреннем крае стопы; с перекатом с пятки 

на носок; с высоким подниманием бедра; в полуприседе; сочетание ходьбы с дыханием. 

Упражнения в беге на месте и в передвижении; на носках; с высоким подниманием бедра; с 

захлёстом голени; боком приставным и скрестным шагом; спиной вперёд; с различными 

движениямирук; с подскоками; с изменением темпа. 

2.2.Упражнения для плечевого пояса и рук. На месте в различных исходных положениях (и. 

п.) с партнёром. 

2.3.Упражнения для ног. На месте в различных и. п.; у опоры; в движении; с партнёром. 

2.4.Упражнения для туловища. На месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на 

животе, на боку); у опоры; в движении; с партнёром. 

2.5.Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ).На месте в различных и. п.; с 

чередованием и. п.; у опоры; в движении; с партнёром. Формирование эстетического вкуса и 

проявление творческих способностей школьников посредством самостоятельного составления 

комплексов ОРУ (под музыкальное сопровождение). 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка. 

3.1.Формирование навыка правильной осанки. Упражнения в различных и. п.; у стены; у 

зеркала; с закрытыми глазами; с предметами. 

3.2.Укрепление мышечного корсета. Упражнения на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа 

на спине, на животе, на боку); у опоры; в движении; с предметами (палками,резиновыми 

бинтами); с предметами художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами); с 

партнёром. 

3.3. Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени. Упражнения у опоры; в 

движении; с предметами художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами). 

3.4. Упражнения на равновесие. На месте в различных и. п. туловища (вертикальных, 

наклонных); на носках; с поворотами; в движении; с предметами (палками, скакалками, мячами, 

обручами); с партнёром. Взаимосвязь равновесия физического и психического. 

3.5. Упражнения на гибкость. Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и 

голеностопных суставов, выворотности в плечевых суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на растягивание: на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа) с 

партнёром. Психологические факторы гибкости (отсутствие психоэмоционального 

напряжения). 

3.6. Упражнения на расслабление. Упражнения в различных и. п. (лёжа, сидя, стоя) с 

партнёром. 

Раздел 4. Гимнастика и акробатика. 

Правила техники безопасности на занятиях гимнастикой и акробатикой. Понятия гимнастика, 

акробатика. 

Практика: 

- комплексы упражнений направленные на формирование правильной осанки, профилактику 

плоскостопия (без предметов, с гимнастической палкой, с мячом, со скакалкой, упражнения для 

мышц брюшного пресса, спины в положении лежа на коврике); 

- различные виды ходьбы и передвижений (ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем сводах стопы); 
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- разновидности бега (бег на носках, с захлестыванием голени, высоко поднимая колени, 

выбрасывая прямые ноги вперед т. д.); 

- прыжки (на двух ногах, на одной ноге; одну выставить вперед, другую назад; прыжки, сгибая 

ноги «лягушка», в упоре присев «мячики», из упора присев – выпрыгивание вверх, с поворотом 

на 90°, 180° и т. д.); 

- наклоны, выпады; 

- выполнение акробатических элементов (перекаты в группировке,  мост). 

Раздел 5. Классическая аэробика. 

Общие правила техники безопасности на занятиях аэробики в спортивном зале. Что такое 

аэробика. Ориентация в пространстве. Основные шаги базовой аэробики. Партерная 

гимнастика. Восстановление. 

Практика: 

Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, по 

кругу. 

Основные шаги базовой аэробики. 

Раздел 6. «Дыхательные упражнения». 

Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание — акт единения с 

природой. Дыхательные упражнения стоя, сидя, в передвижении. 

Раздел 7. Детская йога. 

Асаны хатха-йоги, выполняются индивидуально, в парах, группой 

- «дерево» (для координации вестибулярного аппарата и нервной системы) 

- «кузнечик» (преодолевает скованность позвоночника и его деформации, полезно для глубоко 

лежащих мышц живота и спины, развивает уверенность в себе) 

- «кошечка» (развивает эластичность позвоночника и мышц тела) 

- «лев» (усиливает приток крови к горлу, помогает бороться с инфекционными заболеваниями 

верхних дыхательных путей, очищает язык, способствует избавлению от загрязнённого 

дыхания, укрепляет мышцы шеи, лица, связки горла). 

Раздел 8. Подвижные игры. 

Подвижные игры для развития скоростно-силовых качеств. Подвижные игры для 

совершенствования быстроты. Подвижные игры для развития силы. Подвижные игры для 

развития выносливости. 

Раздел 9. Контрольные испытания и показательные выступления. 

Контрольные испытания: проводится мероприятие для начальной школы: соревнуются только 

занимающиеся группы (соревнования по теоретическим знаниям и физической подготовке). 

Показательные выступления - физкультурный праздник. Показательные сольные и групповые 

выступления с демонстрацией гимнастических комплексов оздоровительной 

направленности (на осанку, на укрепление мышечного корсета, на укрепление мышечно-

связочного аппарата стоп, на развитие вестибулярной устойчивости, на развитие гибкости). 

 

Формы занятий по программе 
● Групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает теоретическую: 

беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП игры. 

● Занятия оздоровительной направленности. 

● Эстафеты. 

● Физкультурные праздники. 

Занятия по программе включают в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть занятий включает в себя: 

- технику безопасности во время занятий аэробикой; 

- основы здорового образа жизни; 

- информация о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, истории фитнеса. 

Практическая часть занятий включает в себя: 

- обучение двигательным действиям аэробики, гимнастики, акробатики, подвижных игр; 

- организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 
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3. Тематическое планирование. 

 

Программа в количестве 68 ч рассчитана на 1 учебный год. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 
Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

Вводное занятие. 1 1 0 

Общая физическая подготовка. 8 1 7 

Специальная физическая подготовка. 10 1 9 

Гимнастика и акробатика. 10 1 9 

Классическая аэробика 12 3 9 

Дыхательные упражнения. 6 3 3 

Детская йога. 6 3 3 

Подвижные игры. 13 1 12 

Физкультурный праздник. 1 0 1 

Контрольные испытания 1 1 0 

ИТОГО 68 15 53 
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