
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Фитнес-аэробика 
(название программы, отражающее еѐ содержание) 

 

возраст учащихся 13-17 

срок реализации программы 1 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общая характеристика 

программы: 

                                 Содержание 

Направленность программы 

(техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая) 

Физкультурно-спортивная 

Новизна, актуальность, педагогическая 

целесообразность 

Во время внеурочной деятельности совершенствовать 

физическое развитие. 

Объем программы (общее количество 

учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для 

освоения программы) 

Срок реализации программы: 36 недель. 

Количество часов в неделю:2  

Количество часов за год:72 

 

Режим занятий (периодичность 

и продолжительность занятий) 

Количество занятий в неделю: 1 

Продолжительность занятий: 90 минут. 

Формы обучения и виды занятий 

(аудиторные занятия, лекции, семинары, 

практикумы, экскурсии, концерты, 

выставки, экспедиции, беседы, 

лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, дистанционные занятия 

и др. 

Занятия в хореографическом зале, спортивном зале, в 

тренажерном зале. 

1. Цель программы: 

 

 

- повышение уровня физического развития детей; 

- профилактика нарушений осанки; 

- содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

- развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых 

качеств; 

- развитие психических процессов и свойств личности. 

 

 

2. Задачи программы: 

 

 

• обогащение двигательного опыта за счет овладения 

двигательными действиями; 

• всестороннее гармоническое развитие тела; 

• формирование музыкально-двигательных умений и 



навыков; 

• воспитание волевых качеств; 

• совершенствование функциональных возможностей 

организма; 

• повышение работоспособности и совершенствование 

основных физических качеств. 

 

 

 

3. Планируемые результаты:  

совокупность знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, компетенций 

(предметных, личностных, 

метапредметных результатов), 

приобретаемых учащимися при 

освоении программы по ее завершении 

знать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены 

- основные хореографические понятия (правильная 

осанка постановка рук и ног); 

- названия шагов в фитнесе; 

уметь: 

- 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. 

Обучающиеся должны 

знать и помнить: 

- правила безопасного поведения; 

- правила выполнения базовых движений и элементов 

трудности; 

- смысл спортивной и хореографической терминологии; 

- основные понятия музыкальной грамоты. 

 

4. Формы, порядок, и 

периодичность проведения 

Промежуточная аттестация проводится на последнем 

занятии первого и второго полугодия в форме: сдача 



промежуточной аттестации учащихся 

подведения итогов реализации 

программы, аттестация(тесты, 

опросы, зачеты, собеседования, 

доклады, рефераты, публикации, 

выступления на олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, выставках, конференциях, 

концертах и другие) 

ОФП и СФП 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ТЕМА Количество 

часов на теорию 

Количество 

часов на 

практику 
Правила техники безопасности и личной гигиены. 0.5  

Что такое здоровый образ жизни. 0.5  

Узнай свое тело. 1  

Разновидности фитнеса. 1  

Базовые шаги.  0.5  

Совершенствование танцевальных шагов.    8 

Музыкальная грамота.  8 

Стретчинг. 1  

Упражнения на суставную подвижность.  10 

Упражнения на растяжку определенных групп 

мышц. 

 12 

Что такое танцевальный фитнес. 1  

Музыкальность. Связь музыки и танца. 0.5 6 

Освоение пространства Положения рук, ног.  6 

Тренировочные комбинации.  12 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП  4 

ИТОГО 6 66 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Теоретический и практический 

разделы программы 

1. Вводное занятие  

 

1 Организационные вопросы. 

Правила техники безопасности и личной 

гигиены. 

 

2. Теоретическая 

подготовка 

5 Что такое здоровый образ жизни. 

Узнай свое тело. 

Разновидности фитнеса. 

 

3. Классическая 

аэробика 

20 Базовые шаги. Совершенствование 

танцевальных шагов.   

Музыкальная грамота. 

 

4. Стретчинг 10 -Что такое стретчинг. 

-Упражнения на растяжку определенных 

групп мышц. 

-Упражнения на суставную подвижность. 

 

5. Фитнес с 

использованием 

инвентаря 

26 -Что такое танцевальный фитнес.. 

-Музыкальность. Связь музыки и танца. 

-Освоение пространства Положения рук, 

ног. 

-Тренировочные комбинации. 

 

6. Тестирование  

 

4 Контрольные нормативы по ОФП и СФП 
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