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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по курсу внеурочной деятельности «Танцевальная аэробика»  

для 1-4 классов 
Рабочая программа по курсу «Танцевальная аэробика» разработана на основании 

следующих документов:  

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в редакции от 31.12.2015) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования",  
- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2017-2018 учебный год. 
- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по 
внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима»  
- Модифицированной образовательной программы «Танцевальная аэробика» 

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 
размахивать руками. И чаще всего, ребёнок только на уроке физической культуры 
может дать волю энергии заложенной в нём. Но этого, конечно, не достаточно для того, 
чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны 
занятия аэробикой, в частности танцевальной аэробикой. На занятиях дети учатся не 
только красиво двигаться, преодолевая трудности образовательного процесса, но и 
развиваться духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают 
навыки грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся 
аккуратности, целеустремлённости. 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена не только на 
укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и 
развитие творческих способностей детей с разной физической подготовкой. Развитие 
детей и улучшение их здоровья в процессе обучения — одна из актуальных задач 
современной педагогики.  
         Цель программы: создание условий для развития творческих, физических, 
художественно-эстетических качеств ребенка посредством занятий танцевальной 
аэробикой.  

Задачи программы: 

        развивать начальные физические данные детей (осанку, гибкость); 

        формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

        обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку; 

        формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и 
музыки на состояние организма; 

        обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета 
средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с предметами, 
танцевальных упражнений. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

        1) ориентирование в понятиях «здоровый образ жизни», «аэробика», «танец», 
характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию музыки на занятия и 
самочувствие; 
       2) ориентирование в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 
       3) планирование  и корректировка физической  нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 
физической подготовленности. 
       4) осуществление поиска информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 

Содержание курса внеурочной деятельности (с указанием форм 

организации видов деятельности) 

Программа «Танцевальная аэробика» для младших школьников рассчитана на 4 
года обучения. Программа предполагает проведение занятий со школьниками 1 час в 
неделю.   

Занятия по программе «Танцевальная аэробика» включают в себя теоретическую и 
практическую часть. Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о 
технике безопасности во время занятий аэробикой, основах здорового образа жизни, о 
различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, истории аэробики, танцев.  

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям 
аэробики, танца, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; 
организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений.   

Результатом освоения программы «Детский фитнес» будет являться 
формирование таких качеств личности как организованность, толерантность, 
целеустремлённость, любознательность, коммуникабельность, артистичность, 
дружелюбие, организаторские способности, потребность в здоровом образе жизни. 
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1-2 класс 

  

Содержание курса Форма работы Вид деятельности 

Вводное занятие 

«Ориентирование в 

пространстве» 

Групповая.  

Практическое занятие. 

Беседа, игра «Делаем 

правильно» 

Оздоровительная аэробика 

и партнёрская гимнастика. 

Групповая.  

Практическое занятие. 

Ориентационные 
упражнения: вправо-влево, 
вперёд-назад, вниз- вверх, в 
круг, из круга, по кругу. Шаги 
базовой аэробики: 
марш(пружинящие шаги на 
месте),приставной шаг, 
открытый шаг, вперёд-
назад, захлёст, скресный 
шаг, шоссе, мамбо. Шаги и 
их комбинации 
выполняются на месте с 
изменением темпа. 
Партерная гимнастика 
включает в себя 
упражнения на полу с 
использованием 
гимнастических ковриков, 
гимнастических матов. 
Наклоны, отжимания, 
упражнения на развитие 
мышц брюшного пресса, 
спины, ног, растяжку: 
«ёлочка», «паровоз», 
«солнышко», «лебедь», 
«лодочка», «змея», 
«кошечка», «пиноккио». 
Упражнения на 
гимнастических матах в 
движении: «котята», 
«обезьянки», «партизаны», 
«каракатица». Сказочная 
аэробика включает 
элементы имитации 
движений героев сказки 
«Волк и семеро козлят»: 
козлята, волк, мама коза. 

Танцевальная азбука. Групповая.  

Практическое занятие. 

Знакомство с балетом 
(видео урок). Изучение 
подготовительной и шестой 
позиций ног, первой, второй 
и третей позиций рук, 
постановка корпуса, 
элементы классического 
танца: ботман, плие. 
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Пордебра в классическом 
стиле. «Полька», элементы 
русского танца «Хоровод», 
танцы разных народов: 
«Лезгинка», «Макарена», 
«Летка-енька». 

Гимнастика с предметами, 

акробатика.  

Групповая.  

Практическое занятие. 

Комплекс упражнений с 
палкой, направленный на 
профилактику плоскостопия, 
партерная гимнастика с 
палкой. Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений со скакалкой. 
Комплекс упражнений с 
обручем. Упражнения с 
мячом в бросках, ловле и 
перепрыгивании мяча. 
Элементы акробатики: 
стойка на лопатках, мост, 
перекаты на спину, 
упражнения в лазании и 
перелезании (на матах, 
скамейках). 

Игры.  Групповая.  

Практическое занятие. 

Имитационные игры: 
«Зоопарк», «Стадион», 
«Морозко», «Угадай-ка». 
Беговые игры: «Салки», 
«Картошка», «Белые 
медведи», «Горелки» , « 
Третий лишний», «Два 
мороза», «Гуси-гуси», 
«Выручай-ка» в различных 
вариациях. Игры на 
внимание: «Тише едешь - 
дальше будешь», «Ковбои-
индейцы», «Ёлки-палки», 
«Мигалки», «Зеркало», 
«Сантики-фантики». Игры на 
расслабление и развитие 
сенсорной чувствительности: 
«Водяной», «Шина», «Море 
волнуется», «День - ночь». 
Танцевальные игры: 
«Лавата», «Буги-вуги», 
«Эльбрус красавец», 
«Лесная дискотека», 
«Медвежата и зайчата». 
«Ручеёк» в различных 
вариациях. 
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3 класс 

Содержание курса Форма работы Вид деятельности 

Вводное занятие 

«Ориентирование в 

пространстве» 

Групповая.  

Практическое занятие. 

Беседа, игра «Минута славы» 

Оздоровительная аэробика 

и партнёрская гимнастика. 

Групповая.  

Практическое занятие. 

Вводится изменение 
геометрии шагов базовой 
аэробики: по квадрату, 
диагонали, с продвижением 
вперёд-назад. В партерной 
гимнастике упражнения на 
гимнастических матах в 
движении: «ладошки-
башмачки», «балетница». 
Комплекс аэробики в стиле 
фанк. Комплекс аэробики в 
стиле «латино». Сказочная 
аэробика включает элементы 
имитации движений героев 
сказки «Буратино»: Буратино, 
Лиса Алиса, Кот Базилио, 
Мальвина, Пьеро, Карабас- 
Барабас. 

Танцевальная азбука. Групповая.  

Практическое занятие. 

Изучение первой, второй, 
третей и четвёртой позиций 
ног, элементов классического 
танца, вальсовый шаг. 
«Полька», элементы русского 
танца: «притоп», «моталочка», 
«ковырялочка», «присядка», 
верчения. Элементы танцев 
разных народов: стиль кантри, 
танцы народов севера. 

Гимнастика с предметами, 

акробатика.  

Групповая.  

Практическое занятие. 

Комплекс упражнений с 
гимнастической палкой в 
парах. Прыжки через скакалку 
на одной ноге, скрестно (на 
месте и в движении). 
Вращение двух и более 
обручей, прыжки через обруч 
и в обруч. Элементы 
акробатики: мост, кувырок, 
упражнения в лазании на 
гимнастической стенке. 
Комплекс упражнений с мячом 
в парах. Эстафеты с 
предметами. 

Игры.  Групповая.  

Практическое занятие. 

Имитационные игры: 
«Чехарда», «Легкоатлеты», 
«Гимнасты», «Лыжники», 
«Единоборства», «Мы не 
скажем,  а покажем».  Беговые  
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игры: «Салки  парами»,  
«Знамя».  Игры  на  внимание  
и  развитие сенсорной 
чувствительности: «Слепой 
олень», 
«Мигалки»,«Пианино», 
«Менялки». Танцевальные 
игры:  «Хоровод», 
«Верёвочка», «Паровозик». 

 

4 класс 
  

Содержание курса Форма работы Вид деятельности 

Вводное занятие 

«Ориентирование в 

пространстве» 

Групповая.  

Практическое занятие. 

Беседа, игра «Концерт – 

молния!» 

Оздоровительная аэробика 

и партнёрская гимнастика. 

Групповая.  

Практическое занятие. 

Добавляются танцевальные 
элементы (присед, выпад, 
наклон и др.) в стиле 
«латино» и «фанк». 
Составление комплексов 
вместе с учителем и в 
группах. В партерной 
гимнастике: «крокодил», 
«падение с вылетом». 
Сказочная аэробика включает 
имитацию движений разных 
сказочных и 
мультипликационных героев: 
богатыри Алёша Попович, 
Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Баба Яга, Кащей 
Бессмертный, Кикимора, 
Леший. 

Танцевальная азбука. Групповая.  

Практическое занятие. 

Пятая позиция ног, тренаж 
классический, вальсовый шаг 
в парах. Элементы русской 
кадрили, элементы русского 
танца: «бегунок», «бочка», 
«косичка», рисунок 
«корзинка». Танцы разных 
народов: элементы 
восточного танца, 
ирландского танца. «Хип-
хоп». 

Гимнастика с предметами, 

акробатика.  

Групповая.  

Практическое занятие. 

Комплекс упражнений с 
гимнастической палкой, 
включающий развороты, 
вращения, подбрасывания и 
ловлю палки, развивающие 
координацию движений. 
Прыжки через скакалку в 



8 
 

парах, тройках. 
Подбрасывание и ловля 
обруча. Упражнения с мячом 
в парах, тройках. Элементы 
акробатики: колесо, кувырок 
назад, комбинации из 3- 5 
элементов. Комплекс 
упражнений для укрепления 
мышц спины и брюшного 
пресса. 

Игры.  Групповая.  

Практическое занятие. 

Имитационные  игры:   
«Крокодил».  Беговые  игры:  
«Найди  пару»,  «  Русская  
лапта».  Игры  на внимание  и  
развитие  сенсорной  
чувствительности:  
«Поводырь»,   «Передай  
сигнал»,  «Скала». 
Танцевальные игры: «За 
лидером», «Перепляс». 

 


