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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Аэробика – гимнастика при ритмичном музыкальном сопровождении, c 

активным потреблением организмом кислорода (аэробный можно перевести 

— «живущий на воздухе»). 

Данная программа включает в себя обязательный минимум информации, 

позволяющий существенно расширить знания, умения и навыки в области 

физической культуры, а кружковая работа строится на сотрудничестве 

педагога и ребенка. 

Актуальность. В современных условиях развития общества проблема 

здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Достичь необходимого 

уровня интеллектуально-познавательного развития может только здоровый 

ребенок. А также формирование мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, в том числе к занятиям физической культуры. Одним из таких 

путей являются дополнительные занятия по аэробике. 

Аэробика является сегодня лидером мирового спортивного движения, 

развивает двигательную подготовленность детей и позволяет оставаться 

бодрым и энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки и 

производить широкий круг физических действий. 

Практическая значимость программы по аэробике состоит в 

систематическом применении продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, 

способствующих укреплению здоровья. Аэробика считается одним из звеньев 

в развитии координационных способностей и функциональных сил организма 

у детей дошкольного возраста и, как следствие, влияет на укрепление здоровья 

детей. 

Дополнительные занятия по аэробике ориентированы на то, чтобы заложить в 

детей стремление к здоровому образу жизни и самосовершенствованию. 

Движение в этом направлении сделает физическую культуру средством 

непрерывного совершенствования личности. 

Дети регулярно получают необходимые теоретические сведения, которые 

формируют у них сознательное отношение к тому, чем они занимаются, а 

также к самому себе, своему телу и своему здоровью. На каждом занятии 

решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Для 
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успешной реализации программы анализируются и подбираются те 

упражнения, связки, которые необходимы для решения задач. 

Аэробике основана на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и 

танцевального стиля, что делает занятия привлекательными. Занятия 

аэробикой дают возможность гармонично сочетать упражнения для развития 

таких качеств, как выносливость, координация движений, сила и гибкость. 

Принципиальные подходы к организации процесса психофизического 

развития воспитанников: 

- обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

воспитанникам с учетом состояния их здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 

и качеств, соблюдения гигиенических норм; 

- сочетание единства духовного и физического укрепления здоровья в 

формировании целостной личности; 

- организация воспитанников таким образом, чтобы они были свободны и 

самостоятельны и в то же время чувствовали себя уютно и комфортно; 

- неформальное общение с воспитанниками, предоставление возможности 

проявлять инициативу и активность – больше слушать воспитанников; 

- терпение и выдержка, помощь и поддержка ребенку; 

- партнерский стиль общения; 

- предоставление воспитанникам возможности самим увидеть проблему, 

найти способы ее решения; 

- предоставление возможности реализовать потребности воспитанников в 

двигательной активности в повседневной жизни; 

- забота об эмоциональном благополучии каждого воспитанника; 

- творческий подход, импровизация при организации физкультурных занятий, 

упражнений, развлечений. 

        Педагог позволит решить в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями воспитанников следующие три основные 

задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни; 

- создать условия для их своевременного и полноценного психического 

развития, и воспитания детей; 
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- обеспечить каждому воспитаннику возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Возрастная характеристика физического развития воспитанников 2-й 

младшей группы (3-4 года) 

Происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-

мышечная система. Интенсивно развиваются моторные функции. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. Движения имеют преднамеренный и 

целеустремленный характер. Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, 

испытывают желание попробовать свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы 

со своими возможностями, неустойчивость волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

То или иное эмоциональное состояние ребенка проявляется в индивидуальной 

манере движения, называемой выразительной моторикой (мимика, 

пантомимика). Большая часть внешних проявлений эмоциональной сферы в 

движении характеризует, так называемый, эмоциональный фон ребенка (его 

эмоциональное отношение к миру вообще, будь то мир людей или предметов), 

его чувствительность (одно и то же событие у кого-то вызывает переживания», 

а кого-то оставляет равнодушным), глубину эмоциональных переживаний, 

подвижность эмоции в движении. Начинает развиваться самооценка при 

выполнении физических упражнений, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Задачи программы: 

 сформировать предпосылки здорового образа жизни; 

 укрепить разные группы мышц, способствуя формированию правильной 

осанки; 

 стимулировать естественное развитие двигательных качеств и навыков; 

 обогатить двигательный опыт детей содержанием совместной с 

педагогом двигательной деятельности, сочетанием разнообразных 

движений и игр с музыкой, художественным словом, пением, 

предметами и игрушками. 
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 Прогнозируемые результаты: 

 сформированы первоначальные представления о способах обеспечения 

сохранности своего организма; 

 сформировано умение активно выполнять осваиваемые движения; 

 сформировано умение в музыкально-подвижной игре представлять 

различные образы; 

 сформировано умение выполнять элементарные комплексы упражнений 

под музыку и отдельные элементы ритмических танцев. 
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2. Содержательный раздел 

Структура. Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 3-4 лет. 36 

учебных занятий, один раз в неделю, продолжительностью по 15 минут. 

Тематический план 

Месяц Тема Кол-во часов 

Сентябрь 

Классическая – (базовая) аэробика 1 

Стрейчинг 1 

Степ-аэробика 2 

Октябрь 
Фитбол-аэробика 2 

Стрейчинг 2 

Ноябрь 
Танцевальная аэробика 2 

Стрейчинг 2 

Декабрь 

Силовая аэробика 2 

Танцевальная аэробика 1 

Стрейчинг 1 

Январь 
Классическая –(базовая) аэробика 2 

Танцевальная аэробика 2 

Февраль 

Фитбол-аэробика 1 

Танцевальная аэробика 1 

Силовая аэробика 1 

Стрейчинг 1 

Март 
Танцевальная аэробика 2 

Фитбол-аэробика 2 

Апрель 

Силовая аэробика 1 

Стрейчинг 1 

Танцевальная аэробика 2 

Май 

Силовая аэробика 1 

Классическая –(базовая) аэробика 1 

Танцевальная аэробика 1 

Фитбол-аэробика 1 

Всего часов 36 
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Вариативные формы реализации Программы 

 

Классические занятия (обычные) – по схеме: вводно-

подготовительная часть, основная, заключительная части. 

Занятие тренировочного типа,  которые  направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 

включают многообразие движений (циклических, ритмических, 

акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с 

использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие 

данного типа могут входить упражнения на спортивных комплексах, где дети 

выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной 

лестнице и др. 

Тематические занятия, которые направлены на обучение 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, футбол, 

баскетбол, волейбол).   

В занятия сюжетно игрового характера включаются разные задачи 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по формированию 

элементарных математических представлений. Эти занятия способствуют 

развитию интереса детей к разным движениям и проведением их творческих 

замыслов. Сюжетно-игровые занятия могут производиться в физкультурном 

зале и на воздухе (на площадке, в парке, в близлежащем лесу с максимальным 

использованием  естественных условий   

Игровые занятия включают в себя набор подвижных игр большой, 

средней и малой интенсивности. Естественная форма передачи детям 

необходимого объема и умений в области физической культуры. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является 

выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в основных 

видах движений и специализированых  

Ритмическая гимнастика направлены на развитие координации 

движений, на чувство ритма, свободы и выразительности телодвижений, 

обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

направлены на развитие умений произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал.  Ритмическая гимнастика включает в себя музыкальные, 

пластические игры и упражнения, призванные обеспечивать развитие 

естественных психомоторных способностей. 

Подвижные игры с правилами. 
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Краткая характеристика тем занятий 

- Классическая (базовая) аэробика – это некий синтез общеразвивающих и 

гимнастических упражнений, бега, подскоков, скачков, выполняемых без пауз 

отдыха (поточным методом) под музыкальное сопровождение.  

Подразумевает: 

 Овладение техникой базовых шагов.  

 Освоение упражнений общего воздействия, с повышенными 

энергозатратами: интенсивные упражнения в устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями руками, туловищем, ногами; упражнения 

танцевального характера.  

 Овладение и освоение техникой составления связок и комбинаций; 

указаниями, командами и символами-жестами, используемыми в 

аэробике. 

- Танцевальная аэробика – оздоровительная аэробика, аэробная часть занятий 

которой представляет собой танцевальные движения на основе базовых шагов.   

Подразумевает: 

 Овладение широким диапазоном танцевальных средств; освоение 

техники основных базовых танцевальных шагов.  

 Разучивание связок, блоков и программ с использованием основных 

движений в танцевальном стиле.                                                                                                   

- Фитбол – аэробика.  Фитбол (большой гимнастический мяч) – не только 

забавная игрушка, это еще и достаточно эффективный тренажер для самых 

разных проблемных зон. Главная функция фитбола – разгрузить суставы, 

когда это необходимо. Гимнастика на фитболе – эта щадящая, но эффективная 

аэробика.        

Подразумевает: 

 Освоение и овладение техники базовых шагов, составление связок, 

комбинаций на занятиях по фитбол – аэробике.  

 Освоение техники упражнений для развития силы мышц: для верхнего 

и нижнего отделов прямой мышцы живота, для косых мышц живота, 

плечевого пояса и спины, для боковых мышц туловища и боковой 

поверхности бедра, статодинамические упражнения (используя мяч в 

качестве упругого сопротивления), на баланс и развитие силы крупных 

мышечных групп;  
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 Овладение стретчингом.  

 Совершенствование координации движений и чувства равновесия.                                                                                                   

- Силовая аэробика. Техника силовой подготовки, в которой рассматриваются 

значение силовой тренировки для оздоровления, улучшения телосложения. 

Подразумевает: 

 Овладение упражнениями с эспандером и гантелями. 

- Стретчинг («растяжка»).  

Подразумевает: 

 Освоение и овладение упражнениями на гибкость, повышающие 

эластичность сухожилий и соединительных тканей, позволяющие 

увеличить амплитуду движений.  

 Ознакомление с релаксацией на занятиях аэробикой. 

- Степ-аэробика — это низкоударная кардио-тренировка, в основе которой 

лежат простые хореографические движения на специальной возвышенности 

«степ-платформе». Степ-аэробика является очень популярным классом на 

групповых занятиях благодаря эффективной и при этом щадящей для суставов 

нагрузке. 
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3. Организационный раздел 

 

Материально-технические обеспечение: 

Спорт.зал 

Степ-патформы 

Фитболы 

Гимнастические коврики 

Маты 

Эспандеры 

Гантели 

Мячи  

Ленты-экспандеры 

Гимнастические ленты 

Аудио-система 

Подборка музыкального материала 

 

Для занятий воспитанникам необходимо иметь: 

 Девочки – футболка, шорты (из эластичного материала), носки, чешки, 

волосы собраны. 

 Мальчики - футболка, шорты (из эластичного материала), носки, чешки. 
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Приложение 

Мониторинг уровня развития детей 3-4 лет по аэробике 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Упражнения 

классической 

аэробики 

Упражнения с 

фит-болом 

Упражнения 

со степ-

платформой 

Стретчинг Силовая 

аэробика 

Танцевальная 

аэробика 

Итоговый 

уровень 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 

Начало 

уч.года 

Конец 

уч.года 
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