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Пояснительная записка Понимание воспитательной ценности физической культуры — важ-
ное условие процесса физического воспитания учащихся и формиро-
вания их умений самостоятельного овладения ценностями физиче-
ской культуры, отношения к здоровому образу жизни, потребности 
двигательной активности. На занятия аэробикой, в частности танце-
вальной аэробикой, дети учатся не только красиво двигаться, преодо-
левая трудности образовательного процесса, но и развиваться ду-
ховно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают 
навыки грациозных движений, участвуют в концертных выступле-
ниях, учатся аккуратности, целеустремлённости. Новизна данной 
программы заключается в том, что она направлена не только на 
укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных ка-
честв 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-те-
матический план и содержание курса. 
Цель программы — сформировать позитивное отношение младших 
школьников к дополнительным занятиям физической культурой во 
внеурочное время, повысить уровень их физического здоровья и тео-
ретическую осведомленность о занятиях физической культурой и 
спортом. 
Задачи программы: 
Обучающие: 

• повышение уровня ритмической подготовки школьников пу-
тем использования музыкальной фонограммы в качестве сред-
ства дозирования физической нагрузки; 

• профилактика и коррекция нарушений осанки школьников; 
• повышение уровня функционального состояния сердечно-со-

судистой и дыхательной систем школьников с помощью ис-
пользования аэробных физических нагрузок; 

• развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата 
школьников с помощью использования силовых уроков и 
стрейчинга. 

Развивающие: 

• научить организовывать свою жизнедеятельность в соответ-
ствии с понятием «здоровый образ жизни» (сбалансированное 
питание, физическая активность, распорядок дня и т. п.); 

• повысить уровень здоровья школьников, устойчивость к про-
студным и инфекционным заболеваниям; 

• повысить уровень осведомленности школьников об основах 
анатомии, взаимодействии музыки и движения, развитии мас-
совых видов спорта с музыкальным сопровождением. 

Воспитательные: 

• способствовать адаптации школьников в коллективе; 
• воспитание у детей потребности в физической культуре. 

Актуальность и перспективность курса: по данным многочисленных 
обследований физическое развитие и здоровье детей школьного воз-
раста в настоящее время по ряду причин значительно ухудшилось. 
Современные дети ведут малоподвижный образ жизни. 



Представляется целесообразным в свете современных тенденций раз-
вития спорта и фитнеса введение в дополнительные занятия со школь-
никами занятий с музыкально-ритмической доминантой, а также за-
нятий, направленных на развитие физических качеств школьников и 
повышения их уровня осведомленности об уровне развития совре-
менного массового спорта. 
Организация кружка 
Возрастная группа учащихся — учащиеся 4–5 классов (10–12 лет) с 
разным уровнем физической подготовленности, группой здоровья — 
основная и подготовительная (по заключению врача).  
Количество обучающихся — 10–15 человек.  
Срок реализации программы — 1 год. 
Программа предполагает проведение занятий 1 раз в неделю по 1 ака-
демическому часу (34 часа в год). 

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию дополнитель-
ных общеобразовательных программ в очном формате, связанных с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в субъекте Российской 
Федерации или муниципальном образовании, возможно проведение 
занятий с использованием электронной информационно-образова-
тельной среды: https://zoom.us, https://classroom.google.com 

Прогнозируемые резуль-
таты освоения про-
граммы 

В результате регулярного посещения занятий учащиеся должны: 

• повысить уровень своей физической подготовленности;  
• уметь технически правильно осуществлять двигательные дей-

ствия;  
• использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 
• уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основ-

ных физических способностей; 
• уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения, поддержи-
вать оптимальный уровень индивидуальной работоспособно-
сти; 

• у учащихся должен сформироваться интерес к постоянным са-
мостоятельным занятиям физической культуры и дальней-
шему самосовершенствованию; 

• следование основным принципам здорового образа жизни 
должно стать привычным для учащихся и сформироваться 
представление о том, что ЗОЖ — это индивидуальная система 
ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему 
максимальное достижение благополучия, в том числе и физи-
ческого с учетом его индивидуальных качеств и запросов. 

Планируемые результаты. 
ОФП 

• отжимания из упора лежа — 20 раз; 
• поднимание ног до прямого угла на шведской стенке — 30 раз; 
• удержание угла ноги врозь на полу — 20 сек; 
• наклон вперед, сидя на полу ноги врозь (ноги на ширине 20 см) 

— руки тянутся вперед за пятки на 20 см; 
• пистолетики на левой, правой ноге — 10 раз; 
• шпагаты (левая, правая нога, прямой шпагат); 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


• лазание по канату — 3 м; 
• прыжки на скакалке — 100 раз; 
• прыжки в длину с места — 160 см; 
• подьем туловища за 1 мин из положения лежа — 40 раз; 
• бег на 1000 м — 5,10 мин, с; 
• бег на 60 м — 10,8 мин, с; 
• бег на 30 м — 5,6 мин, с; 
• прыжки в длину с разбега — 250 см; 
• челночный бег — 8,4 мин, с. 

Фитнес 

• умение выполнить 6 базовых шагов (джек, ланч, скип, бег-за-
хлёст, приставной шаг боком, приставной шаг лицом вперед); 

• умение составить композицию на 16 счетов, используя базо-
вые шаги; 

• умение услышать и выполнить музыкальный квадрат; 
• умение составить композицию из 4-х музыкальных квадратов. 

Гимнастика 

• правильное выполнение кувырка вперед, назад; 
• умение выполнять стойку на руках без страховки; 
• прыжок с места вверх с поворотом на 540 градусов;  
• колесо влево и вправо несколько раз подряд;  
• гимнастический мост, толкаясь руками с подъёмом руки 

вверх. 
Формы контроля освоения программы. 

• текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения 
за индивидуальной работой; 

• взаимоконтроль; 
• самоконтроль; 
• контроль за показателями физического развития в полугодие; 
• итоговый контроль умений и навыков, показателей физиче-

ского развития (внутришкольные соревнования). 

Содержание курса I. Вводное занятие (1 час).  
Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий по 
ОФП и подвижным играм. Гигиенические требования к занятиям физ-
культурой. Знакомство детей с режимом работы, спортивными снаря-
дами и инвентарем. 
II. ОФП (12 часов). 
Развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп 
мышц, гибкости, ловкости. Раздел включает элементы легкой атле-
тики, подвижных игр, строевых упражнений. 
III. Фитнес (11часов). 
Обучение основам базовых шагов, базовых видов двигательных дей-
ствий, координации, равновесию, быстроте и точности реагирования 
на сигналы, ритму движений с предметами и без них под музыкальное 
сопровождение. 
IV. Гимнастика (9 часов). 
В программный материал входят простейшие виды построений и пе-
рестроений, большой круг общеразвивающих упражнений без пред-
метов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании, в 



равновесии, несложные акробатические упражнения и упражнения на 
гимнастических снарядах. 
V. Итоговое занятие (1 час). 
Соревнования между учащимися 4–5 классов по планируемым ре-
зультатам физической подготовки. 

Описание учебно-методи-
ческого и материально-
технического обеспечения 

Список литературы. 
Российская Федерация. Законы. О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации : Федеральный закон N 329-ФЗ [принят Госу-
дарственной Думой 16 ноября 2007 года : одобрен Софетом Федера-
ции 23 ноября 2007 года] : [сайт]. — URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/. — Текст : электронный. 
Обязательный минимум содержания начального образования : утвер-
ждены и введены в действие Приказом Министерства общего и про-
фессионального образования РФ от 19 мая 1998 г. N 1236. 
Детские подвижные игры / Сост. В.И. Гришков. — Новосибирск: Но-
восибирское книжное издательство, 1992.  
Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 
года до 14 лет. — М.: Новая школа, 1994 
Хамзин Х. Сохранить осанку — сберечь здоровье. — М.: «Знание», 
1980. 
Шефер И.В. Дружи с гимнастикой. — М.: Физкультура и спорт, 1976. 
Васильков Г.А. Гимнастика в режиме для школьников. Пособие для 
учителей и родителей. Изд.2-е, перераб. и доп. — М.: «Просвещение», 
1976. 
Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 
культуры: 1-4 кл.: Метод. пособие и программа. - М.: Гуманит. изд. 
Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка учителя начальной школы).  
Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: 
Методическое пособие для учителей начальной школы, воспитателей 
групп продленного дня, педагогов системы дополнительного образо-
вания и родителей. Серия «Игровые технологии» - М.: ТЦ Сфера, 
2003. - 144с.  
Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического вос-
питания учащихся I–ХI классов. — Москва: «Просвещение», 2008. 
Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, так-
тика, методика обучения. — М.: Издательский центр «Академия», 
2002. 
Антонова Ю. А. Лучшие спортивные игры для детей и родителей. — 
Москва, 2006. 
Балясина Л.К., Сорокина Т.В. «Воспитание школьников во вне-
урочное время». — Москва: «Просвещение», 1980 год. 
Материальное обеспечение: мячи гимнастические, обручи, гантели, 
гимнастические палки, шведская стенка, спортивные тренажеры. 

Тематическое планирование по программе 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

I. Вводное занятие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/


№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении 
занятий по ОФП и подвижным играм. Гигиенические 
требования к занятиям физкультурой 

1 - 06.09.21  

II. ОФП 
2. Предупреждение травм. Строевые упражнения: основ-

ная стойка, построение в шеренгу, круг. Игра на вни-
мание «Запрещенное движение». 

 1 13.09.21  

3. Самоконтроль при физических занятиях. Игры на вни-
мание «Класс, смирно», «Запрещенное движение». 

- 1 20.09.21  

4. Режим дня, его значение. Строевые упражнения: пере-
строение. Игра «Салки» 

- 1 27.09.21  

5. Моральная и психологическая подготовка спортс-
мена. Игра с бегом «За флажками», «Класс, смирно». 

- 1 04.10.21  

6. ЗОЖ — виды закаливания. Игра с бегом «За флаж-
ками», «Класс, смирно». 

 1 11.10.21  

7. Подвижные игры, кроссовая подготовка. Бег 1000 
метров без учета времени. «День — ночь», «Класс, 
смирно». 

- 1 18.10.21  

8. Предупреждение спортивных травм на занятиях. 
Прыжки в длину с разбега. Подвижные игры «День — 
ночь», «Класс, смирно». 

- 1 01.11.21  

9. Предупреждение спорт, травм на занятиях. Строевые 
упражнения с перестроениями из колонны по одному 
в колонну по два. Игра «Салки», «Два мороза», чел-
ночный бег 3 по 10 м 

- 1 08.11.21  

10. Бег 30 м на время, игра «Ловишки» - 1 15.11.21  
11. Бег 30 м на время, игра «Выше ноги от земли» - 1 22.11.21  
12. Прыжки в длину с места, упражнения на гибкость, 

шпагаты 
- 1 29.11.21  

13. Строевые упражнения. Игра «Море волнуется раз». 
Малые олимпийские игры. 

- 1 06.12.21  

III. Фитнес 
14. Инструктаж по технике безопасности в спортивном 

зале, обучение базовым шагам (джек, ланч, скип, при-
ставной шаг боком, лицом вперед, захлест) 

1 - 13.12.21  

15. Игра «Море волнуется – раз». Стойка на носках, на 1 
ноге, равновесие на одной ноге - 1 20.12.21  

16. Игры «Море волнуется – раз», «День – ночь». Шаг с 
прискоком, приставной шаг боком, лицом вперед. - 1 27.12.21  

17. Знакомство с силовой подготовкой. Работа на трена-
жерах. Танцевальные упражнения. Игра «Два мороза» - 1 10.01.22  

18. Строевые упражнения: перемещение приставными 
шагами. Упражнения на гибкость в парах. Игра «Лисы 
и куры». 

- 1 17.01.22  

19. Комплекс ОРУ с мячом. Разучивание упражнений на 
гибкость, растяжка на шпагаты. Игра «Два мороза» - 1 24.01.22  

20. Игра «Класс, смирно», «День — ночь». Дыхательные 
упражнения. Упражнения на равновесие - 1 31.01.22  

21. Разучивание композиции на 8 счетов, подвижная игра 
«Море волнуется раз» - 1 07.02.22  

22. Повторение композиции под музыку - 1 14.02.22  
23. Самостоятельное составление композиции на 8 счетов - 1 21.02.22  
24. Строевые упражнения: перемещение приставными 

шагами. Упражнения на гибкость в парах. Игра «Лисы 
и куры». 

- 
1 28.02.22  

IV. Гимнастика 



№ Тема занятия Кол-во часов Дата проведения 
теория практика план факт 

25. Игра «Море волнуется – раз». Стойка на носках. 
Ходьба по гимнастической скамье.  

- 1 07.03.33  

26. Комбинация ОРУ различной координационной слож-
ности с гимнастическими палками. Игра «К своим 
флажкам» 

- 1 14.03.22  

27. Комплекс ОРУ с гимнастическим мячом. Разучивание 
упражнений на гибкость. Игра «Два мороза» 

- 1 04.04.22  

28. Веселые старты с мячом. Гимнастические упражне-
ния: лазание по гимнастической скамейке. Знакомство 
с элементами акробатики, перекаты. Игра «Удочка». 

- 1 11.04.22  

29. Игра с мячом «Охотники и утки». Упражнения на гиб-
кость в парах. Перекаты, кувырки вперед, назад. Игра 
«Невод», «Гусеница». 

- 1 18.04.22  

30. Игра с мячом «Охотники и утки». Гимнастический 
мост с поворотом в упор присев. Кувырок вперед, 
назад 

- 1 25.04.22  

31. Игры со скакалкой, мячом. Гимнастические упражне-
ния на шведской лестнице. 

- 1 16.05.22  

32. Комплекс ОРУ со скакалкой. Гимнастический мост из 
положения лежа. Игра «прыгающие воробушки». 

- 1 23.05.22  

33. Комплекс ОРУ с гантелями. Переворот вперед на две 
ноги 

- - 23.05.22  

V. Итоговое занятие 
34. Соревнования между учащимися 4–5 классов по пла-

нируемым результатам физической подготовки 
- 1 30.05.22  
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