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1. Пояснительная записка 

Нормативная база и 

распорядительные документы 

по организации внеурочной 

деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Программа составлена на основе учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений «Водные виды 

спорта» под редакцией Н.Ж. Булгаковой, материалов курсов 

повышения квалификации педагогов по оздоровительной 

аэробике, организованных федерацией аэробики России. 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, 

 их актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

    Образовательная программа составлена для детей 

школьного возраста (12-17 лет), не имеющих навыков 

занятий оздоровительной аэробикой в воде и не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой.  

   Актуальность программы продиктована 

необходимостью решения задач оздоровления нации, 

формирования здорового образа жизни населения, 

гармоничного воспитания здорового, физически крепкого 

поколения, привлечения к активным занятиям максимально 

возможного количества детей, а также удовлетворения все 

больше возрастающих потребностей в новых видах 

физической деятельности, которой и является аквааэробика. 

     Новизна и уникальность программы по аквааэробике 

заключается в том, что она включает в себя все виды и 

направления аэробики и других видов спорта. Аквааэробика 

- это выполнение ритмических движений в воде под музыку 

с элементами хореографии, гимнастики, атлетизма, йоги, 

акробатики, боевых искусств. Поэтому аквааэробика 

является наиболее гармоничным видом физкультурно-

оздоровительной деятельности, который в отличие от 

других видов аэробики обеспечивает более высокий 

оздоровительный эффект, так как в воде человек находится 

в состоянии гидростатической невесомости, что позволяет 

разгрузить опорно-двигательный аппарат от давления на 

него веса тела, что создает условия для корректирования 
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нарушений осанки у детей. Благодаря сопротивлению воды 

происходит оптимальная работа мышц: одновременно 

задействованы все группы мышц, увеличивается 

интенсивность нагрузки. Температура тела при этом не 

повышается даже при очень большой нагрузке. 

В программе рассмотрены особенности физических 

тренировок в воде с воспитанницами, вопросы контроля и 

самоконтроля за состоянием здоровья и уровнем 

подготовленности занимающихся, вопросы дозирования 

физической нагрузки. 

Цели и задачи программы Цели: Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них потребности в здоровом, активном 

образе жизни средствами аквааэробики. 

Задачи программы: 
обучающие:  

- научить управлять своими движениями и координировать 

их;  

- обучить технике выполнения упражнений в воде;  

- научить составлять комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий;  

развивающие:  

- развить физические качества: выносливость, силу, 

гибкость, ловкость, координацию посредством упражнений 

в воде;  

- развить психологические качества: мышление, память, 

эмоциональность;  

- развить посредством музыки чувство ритма, музыкальный 

вкус;  

воспитательные:  

- воспитать чувство коллективизма;  

- воспитать самостоятельность, уверенность в себе, 

целеустремленность;  

- воспитать уверенность в себе, умение управлять собой;  

- воспитать потребность в регулярных занятиях физической 

культурой;  

оздоровительные задачи:  

 -формирование «Мышечного корсета»;  

 -гармоничное развития всех мышечных групп;  

- предупреждение искривлений позвоночника;  

 -устранение повышенной возбудимости и 

раздражительности;  

-формирование навыков соблюдения личной гигиены;  

- повышение сопротивляемости организма воздействию -

температурных колебаний, стойкость к простудным 

заболеваниям, закаливание организма;  

-гармоничное развитие и укрепление всех органов и систем 

организма (дыхательной системы, сердечно- сосудистой 

системы, нервной системы, активизация обмена веществ 

укрепление и очищение кожи).  
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Особенности данной 

программы 
  Отличительная особенность  
В особенностях программы следует отметить, что 

занятия направлены на оздоровление обучающихся 

организма и способствуют:  

- созданию благоприятных физиологических условий для 

нормального роста позвонков и восстановлению 

правильного положения тела;  

- воспитанию правильной осанки;  

- улучшению координации движений;  

- увеличению силы и тонуса мышц;  

- коррекции плоскостопия;  

- улучшению функций сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

- закаливанию;  

- положительному воздействию на психику;  

- решению проблем детского ожирения.  

 

Занятия по учебной программе позволяют:  

- укрепить те связки и мышцы, которые с трудом 

развиваются на суше: сухожилия, ягодичные мышцы, 

внутренние и внешние мышцы бедра.  

Характеристика возрастных 

особенностей 

При подборе упражнений и составлении комбинаций 

учитываются психофизиологические особенности 

организма детей подросткового возраста, с этой целью:  

- используются игровые формы занятий, эстафеты;  

- упражнения подбираются так, чтобы одновременно 

развивать все физические качества (силу, ловкость, гибкость, 

выносливость, координацию);  

- при большом наборе движений число повторений 

составляет 8-10 раз;  

- создаются максимально комфортные и безопасные 

условия для занятий, сочетание комфорта и удовольствия с 

эффектом тренировок.  

     Принимаются учащиеся от 12 до 17 лет основной и 

дополнительной медицинской групп, допущенные врачом-

педиатром для занятий в плавательном бассейне. 

  Младшая группа - воспитанницы 6-х классов. 

  Средняя группа - воспитанницы 7-8-х классов. 

  Старшая группа - воспитанницы 9-11-х классов. 

Формы и режим проведения 

занятий 

Занятия по программе проводятся в группах по 13-15 

человек 1 раз в неделю по 1 часу для детей 12-17 лет.  

Программа рассчитана на один год. 

 

2. Тематический план 
1-го года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
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1 

Введение в курс занятий. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях  Аква  

аэробикой 

1 1 - 

2 
Общеразвивающие и профилактические 

упражнения   
2 - 2 

3 Упражнения для освоения с водной средой 2 - 2 

4 
Освоения базовых движений на мелкой и 

глубокой воде 
6 1 5 

5 Комплекс упражнений с предметами 5 - 5 

6 
Упражнения для развития силовых 

способностей 
4 - 4 

7 Упражнения на развитие гибкости  4 - 4 

8 Упражнения аэробной направленности 4 - 4 

9 
 Водный стретчинг и упражнения на 

расслабление 
4  -  4 

10 Тестирование 3  -  3 

 Итого 35 2 33 

Календарно-тематическое планирование занятий 1-го года обучения 

№ п/п Тема. Наименование. Кол-во часов 

1. 

Правила техники безопасности на занятиях в плавательном 

бассейне. Ознакомить с температурой, плотностью, вязкостью, 

сопротивлением воды.  

1 

2. 

Ознакомить учащихся с содержанием занятий. Рассказать о роли 

аквааэробики. Обучить правильному дыханию во время 

выполнения упражнений. Ознакомить с базовыми движениями на 

мелкой воде. 

1 

3. 

Обучить специальным упражнениям (СУ) на суше, 

приближенным к технике выполнения движений в воде. 

Упражнения на гибкость в воде. Дыхательные упражнения. 

1 

4. 

Обучение базовым движениям на неглубокой воде. Контроль 

ЧСС. Силовые упражнения для мышц живота. Скольжение на 

спине и груди. 

1 

5. 

Разучивание основных базовых шагов с продвижением вперёд, 

назад на мелкой воде. Ознакомление с техникой грибковых 

движений рук в аква-перчатках. Свободное плавание с доской. 

1 

6. 

Обучение технике выполнения группировки в воде. Повторение 

техникой грибковых движений рук в аква-перчатках.  Силовые 

упражнения для мышц живота. 

1 

7. 

Обучение технике базовых шагов vi-steр, ne ap на мелкой воде. 

Упражнения для увеличения гибкости и подвижности 

суставов. Игра «Пятнашки с поплавками». 

1 

8. 

Обучение техники базовых шагов step-touch и step-line на месте и 

в движении в среднем темпе на мелкой воде. Упражнения с 

нудлами для мышц спины. Водный стретчинг. 

1 
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9. 

Закрепление техники, ранее изученных, базовых шагов. 

Ознакомление с техникой  движений рук «противоходом» в аква-

перчатках. Силовые упражнения для мышц живота. Скольжение 

на спине, упражнения на расслабление. 

1 

10. 

Совершенствование основных базовых шагов с продвижением 

вперёд, назад. Упражнения на координацию движений на мелкой 

воде. Контроль ЧСС. Скольжение на спине и груди с 

использованием плавательных досок. 

1 

11. 

Обучение технике выполнения перекатов  воде. Выполнение 

базовых шагов на мелкой воде с произвольными движениями 

руками. Упражнения силовой направленности для мышц живота. 

Игра «Подводные лодки». 

1 

12. 

Закрепление техники выполнения перекатов  воде. Упражнения 

силовой направленности для мышц ног. Упражнения для 

увеличения гибкости и подвижности суставов. Свободное 

плавание с доской. 

1 

13. 

Соединение ранее разученных базовых шагов в связки на16 

счетов. Упражнения аэробной направленности в аква-перчатках 

на глубокой воде. Водный стретчинг.  

1 

14. 

Совершенствование техники выполнения разученной связки. 

Упражнения силовой направленности для верхнего плечевого 

пояса с гантелями. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Скольжение на спине и животе с помощью доски. 

1 

15. 

Обучение базовым подскокам на неглубокой воде. Упражнения 

силовой направленности для мышц ног.  Упражнения в 

расслаблении. Игра «Пятнашки с поплавками». 

1 

16. 

Общеразвивающие и профилактические упражнения на суше. 

Тестирование физических качеств, функциональной 

подготовленности. Заполнение индивидуальной карты 

занимающихся. 

1 

17. 

Совершенствование техники разученной связки с произвольными 

движениями рук. Дыхательные упражнения. Упражнения 

аэробной направленности в аква-перчатках на глубокой воде. 

Водный стретчинг.   

1 

18. 

Совершенствование техники выполнения перекатов в аква-

перчатках. Комплекс аэробно-силовой направленности для 

верхнего плечевого пояса. Свободное плавание с доской 75 м. 

1 

19. 

Повторение базовых подскоков на мелкой воде. Комплекс 

силовые упражнений для мышц ног в аква-поясе на глубокой 

воде. Игра «Пятнашки с поплавками». 

1 

20. 

Повторение базовых соединений на 16 счетов. Силовые 

упражнения для мышц рук. Упражнения на гибкость. Скольжение 

на спине и животе с помощью доски.  

1 

21. 

Закрепление техники выполнения базовых шагов на мелкой воде 

с перемещениями (диагональ, круг, квадрат). Упражнения 

силовой направленности для мышц живота. Игра «Подводный 

туннель». 

1 
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22. 

Изучение новых модифицированных движений базовой аква-

аэробики на мелкой воде. Комплекс упражнений корригирующей 

направленности для мышц спины. Упражнения в расслаблении. 

1 

23. 

Общеразвивающие упражнения с гантелями. Упражнения на 

равновесие и координацию на мелкой воде. Игровые упражнения 

с мячом, парами, по кругу. Игра: «Пятнашки с поплавками». 

1 

24. 

Общеразвивающие упражнения с нудлами. Комплекс аэробно-

силовой направленности для мышц ног в глубокой воде. 

Упражнения на гибкость. 

1 

25. 

Закрепление техники базовых шагов аквааэробики на мелкой 

воде. Упражнения с нудлами для мышц спины. Скольжение на 

спине и животе. 

1 

26. 

 Упражнения в парах на развитие силовой выносливости на 

мелкой воде. Контроль ЧСС. Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности суставов. Свободной плавание 75 м. 

1 

27. 

Общеразвивающие упражнения с гантелями. Комплекс 

упражнений корригирующей направленности для мышц спины. 

Скольжение на груди. Водный стретчинг. 

1 

28. 

Комплекс статических упражнений на развитие равновесия и 

координации. Комплекс аэробно-силовой направленности для 

мышц ног в глубокой воде. Скольжение на спине. 

1 

29. 

Общеразвивающие упражнения с нудлами. Изометрические 

упражнения для развития физических качеств. Эстафеты с 

нудлами на мелкой и глубокой воде. 

1 

30. 

Закрепление техники, ранее изученных, базовых шагов с 

грибковыми движениями руками. Упражнения силовой 

направленности на развитие общей выносливости в аква-

перчатках. 

1 

31. 

Совершенствование техники выполнения группировки и 

перекатов в аква-перчатках. Упражнения для мышц ног (выпады 

и махи), выполняемые стоя на мелкой воде. Контроль ЧСС. 

Упражнения на дыхание и расслабление. 

1 

32. 

Контрольный урок: демонстрация техники выполнения 

группировки и перекатов в аква-перчатках. Игра: «Пятнашки с 

поплавками». 

1 

33. 
Тестирование. Заполнение индивидуальных карт. Анализ 

результатов тестирования. Консультация по питанию. 
1 

34. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением 

работы рук на развитие координации движения. Упражнения 

силовой направленности для мышц живота. Упражнения на 

расслабление. 

1 

35. 
Комплекс силовой аквааэробики с аква-поясом на глубокой воде. 

Упражнения на гибкость.  Свободное плавание 75 м. 
1 

 

3. Тематический план 

   2-го года обучения 

№ Наименование разделов и тем Всего В том числе 
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п/п часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях аквааэробикой. Правила личной 

гигиены. 

1 1 - 

2 
Комплексы упражнений на мелкой воде с 

предметами и без предметов 
5 - 5 

3 Упражнения аэробной направленности 6 1 5 

4 
Упражнения для развития силовых 

способностей 
6 - 6 

5 Упражнения на развитие гибкости  4 - 4 

6 Комплекс упражнений с аква-поясом  5 - 5 

7 
 Водный стретчинг и упражнения на 

расслабление 
5 - 5 

8 Тестирование 3  -  3 

 Итого 35 2 33 

Календарно-тематическое планирование занятий  2-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема. Наименование. Кол-во часов 

1. 

Правила личной гигиены. Общие правила по соблюдению 

дисциплины на занятиях по аквааэробике. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения на суше. Свободное плавание 100м. 

1 

2. 

Ознакомить учащихся с содержанием занятий. Повторить виды 

передвижений в воде, движения руками. Теоретический материал: 

звуковые сигналы и команды. Скольжение на спине и груди.  

1 

3. 

Тестирование физических качеств, функциональной 

подготовленности. Заполнение индивидуальной карты 

занимающихся. Упражнения на гибкость.  

1 

4. 

Разминка на суше и мелкой воде. Упражнения в мелкой воде с 

нудлами. Упражнения силовой направленности для мышц ног. 

Корректирующие упражнения на осанку. Плавание на 

правом/левом боку 2х25 м.  

1 

5. 

Упражнения аэробной направленности на мелкой воде в аква-

перчатках. Упражнения на сохранение равновесия и развития 

координационных способностей на глубокой воде. Водный 

стрейчинг. 

1 

6. 

Составление аэробного комплекса упражнений на 32 счета.  

Упражнения силовой направленности на развитие общей 

выносливости на глубокой воде с аква-поясом. Скольжение на 

груди и спине 2х50 м. 

1 

7. 

Разминка на суше и мелкой воде. Круговая тренировка с нудлами 

на плечах. Упражнения аэробно-силовой направленности для 

мышц живота. Свободное плавание 100 м. 

1 

8. Упражнения на гибкость. Кардиореспираторная аэробика на 1 
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мелкой воде: бег змейкой, по кругу, спринт на месте в сочетании с 

дыхательными упражнениями. Прыжки, разножки. Упражнения на 

растягивание. Упражнения на релаксацию. 

9. 

Разминка на суше. Упражнения в мелкой воде с Аква перчатками : 

ходьба с различными движениями рук, бег, хлёсты ногами,  , 

прыжки с вращением. Комплекс корректирующих упражнений для 

мышц спины. Эстафеты. Водный стретчинг. 

1 

10. 

Плавание 150м. Упражнения в мелкой воде с гантелями. 

Упражнения аэробно-силовой направленности для мышц ног. в   

Упражнения на дыхание и расслабление. 

1 

11. 

Интервальная аэробика на гл./воде, с применением аква-перчаток. 

Упражнения силовой направленности для развития косых мышц 

живота (перекаты, повороты). Водный стретчинг. 

1 

12. 

Разминка на мелкой воде - бег, спринт, махи, прыжки в стойке без 

опоры. Комплекс  упражнений  для рук с гантелями.   Упражнения 

на развитие способности перемещения тела в глубокой воде.  

Упражнения на гибкость и расслабление. 

1 

13. 

Комплекс упражнений в глубокой воде с аква-поясом. 

Упражнения для мышц брюшного пресса. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Эстафеты. 

1 

14. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения силовой 

направленности для мышц живота. Плавание на спине, на груди. 

1 

15. 

Повторение комплекса на мелкой воде с нудлами на плечах. 

Упражнения силовой направленности для мышц ног.   Эстафеты. 

Водный стретчинг. 

1 

16. 
Тестирование физических качеств, функциональных показателей. 

Заполнение индивидуальной карты занимающихся. 
1 

17. 

Разминка на суше и мелкой воде. Упражнения в мелкой воде для 

мышц рук с гантелями. На глубокой воде: перекаты влево, вправо 

для проработки косых мышц живота. Плавание на спине 100м.   
1 

18. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения силовой 

аэробики для мышц живота с гантелями. Свободное плавание. 

1 

19. 

Тренировка в глубокой воде с аква-поясом. Упражнения аэробной 

направленности для прямых и косых мышц живота. Плавание 

100м вольным стилем. 

1 

20. 

Разминка: упражнения на гибкость и координацию движений на 

мелкой воде. Круговая тренировка в глубокой воде с аква-поясом. 

Эстафеты. 

1 

21. 

Разучивания  комплекса  аэробной  направленности на мелкой 

воде с перемещениями (диагональ, круг, квадрат). Упражнения 

силовой направленности для мышц живота. Упражнения на 

гибкость и расслабление. 

1 

22. 

Изучение новых модифицированных движений базовой аэробики 

на неглубокой воде с балансирующей работой рук. Упражнения 

силовой направленности для мышц спины. Упражнения на 

1 
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дыхание. 

23. 

Разминка: упражнения на мелкой воде с нудлами: спринт, бег на 

лыжах, скрестная ходьба, брасс руками. Изометрические 

упражнения для развития физических качеств. Плавание на спине 

100м. 

1 

24. 

Разминка и растяжка. Кардиореспираторная аквааэробика: бег 

змейкой, по кругу, спринт на месте в сочетании с дыхательными 

упражнениями на мелкой воде. Прыжки, разножки. Упражнения 

на гибкость и дыхание. Эстафеты. 

1 

25. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения для 

увеличения гибкости и подвижности суставов. Скольжение на 

правом/левом боку 2х50 м. 

1 

26. 

Разминка на суше. Тренировка на глубокой воде с аква-поясом. 

Упражнения в парах на развитие силовой выносливости.  Водный 

стретчинг. 

1 

27. 

Разминка: упражнения  на мелкой воде для мышц рук с гантелями. 

Упражнения аэробно-силовой направленности для мышц ног. 

Плавание на спине 100м. Упражнения на дыхание. 

1 

28. 

Интервальная аэробика с применением аква-перчаток. 

Упражнения силовой направленности для мышц ног. 

Корректирующие упражнения на улучшение осанки. Скольжение 

на груди 75 м. 

1 

29. 

Разминка: упражнения для мышц ног (выпады и махи) на месте и в 

движении на мелкой воде. Круговая тренировка  на  глубокой воде 

с аква-поясом. Упражнения для формирования правильной осанки.  

1 

30. 

Разминка, комбинация руками.Тренировка в глубокой воде с 

нудлами. Упражнения на растягивание мышц нижних 

конечностей. Свободное плавание. 

1 

31. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения в аква-перчатках.   

Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

Упражнения на дыхание. 

1 

32. 

Разминка: упражнения в мелкой воде - бег, спринт, махи, прыжки 

в стойке и без опоры. Повторение аэробно–силовых упражнений  

на глубокой воде. Водный стретчинг. 

1 

33. 

Тестирование двигательной подготовленности и функциональных 

показателей. Заполнение индивидуальных карт. Анализ 

результатов тестирования. Консультация по организации 

правильного питания. 

1 

34. 

Разминка на суше. Круговая тренировка  на  глубокой воде с аква-

поясом. Упражнения на гибкость и расслабление.  Скольжение на 

правом/левом боку 2х50 м. 
1 

35. 
Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Комплекс силовых 
1 
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упражнений для мышц живота. Эстафеты. 

 

4. Тематический план  

 3-го года обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях аквааэробикой. Правила личной 

гигиены. 

1 1 - 

2 
Комплексы упражнений на мелкой воде с 

предметами и без предметов 
5 - 5 

3 Упражнения аэробной направленности 6 1 5 

4 
Упражнения для развития силовых 

способностей 
6 - 6 

5 Упражнения на развитие гибкости  4 - 4 

6 Комплекс упражнений с аква-поясом  5 - 5 

7 
 Водный стретчинг и упражнения на 

расслабление 
5 - 5 

8 Тестирование 3  -  3 

 Итого 35 2 33 

Календарно-тематическое планирование занятий 3-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема. Наименование. Кол-во часов 

1. 

Ознакомить учащихся с содержанием занятий. Повторить правила 

по соблюдению дисциплины на занятиях по аквааэробике. 

Теоретический материал: звуковые сигналы и команды. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения на мелкой воде. 

Свободное плавание 75м. 

1 

2. 

Повторить виды передвижений в мелкой воде и базовые движения 

руками в аква-перчатках. Упражнения на гибкость. Скольжение на 

спине и груди 2х50 м..  

1 

3. 

Тестирование физических качеств, функциональной 

подготовленности. Заполнение индивидуальной карты 

занимающихся. Корректирующие упражнения на осанку. 

1 

4. 

Разминка на суше и  мелкой воде. Упражнения  на мелкой воде с 

нудлами. Упражнения силовой направленности для мышц ног. 

Плавание на правом/левом боку 2х25 м.  

1 

5. 

Упражнения аэробной направленности на мелкой воде в аква-

перчатках. Упражнения на сохранение равновесия и развития 

координационных способностей на глубокой воде. Водный 

стрейчинг. 

1 

6. Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 1 



 

 

 

 

12 

рук на развитие координации движения  Упражнения силовой 

направленности на развитие общей выносливости на глубокой 

воде с аква-поясом. Скольжение на груди и спине 2х50 м. 

7. 

Кардиореспираторная аэробика на мелкой воде: бег змейкой, по 

кругу, спринт на месте в сочетании с дыхательными 

упражнениями. Прыжки, разножки. Водный стретчинг. 

1 

8. 

Разминка на суше и мелкой воде. Круговая тренировка с нудлами 

на плечах. Упражнения аэробно-силовой направленности для 

мышц живота. Свободное плавание 100 м.  

1 

9. 

Разминка: упражнения в мелкой воде с аква-поясом: ходьба с 

различными движениями рук, махи, прыжки в стойке и без опоры. 

Комплекс силовых и корригирующих упражнений для мышц 

спины. Эстафеты.  

1 

10. 

Интервальная аэробика с применением аква-перчаток. Упражнения 

силовой направленности для развития косых мышц живота 

(перекаты, повороты). Водный стретчинг. 

1 

11. 

Разминка бег, наклоны, махи, ножницы, выталкивания вверх. 

Комплекс упражнений для рук с гантелями.   Упражнения на 

развитие способности перемещения тела в глубокой воде.  

Упражнения на гибкость и расслабление. 

1 

12. 

Плавание 150м. Упражнения на мелкой воде с гантелями. 

Упражнения аэробно-силовой направленности для мышц ног. в   

Водный стрейчинг. 

1 

13. 

Комплекс упражнений на глубокой воде с аква-поясом. 

Упражнения аэробной-силовой направленности для мышц 

брюшного пресса. Плавание на правом/левом боку 2х50 м. 

1 

14. 

Повторение комплекса на мелкой воде с нудлами на плечах. 

Упражнения силовой направленности для мышц ног.   Эстафеты. 

Водный стретчинг.  

1 

15. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения силовой 

направленности для мышц живота. Плавание на спине, на груди. 

1 

16. 
Тестирование физических качеств, функциональных показателей. 

Заполнение индивидуальной карты занимающихся. 
1 

17. 

Разминка: на гл/воде упражнения  для мышц рук с гантелями. На  

гл/воде: уражнения аэробно-силовой направленности (перекаты 

влево, вправо и т.п.) для проработки косых мышц живота.  

Плавание на спине 100м.  Водный стретчинг. 

1 

18. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения силовой 

аэробики для мышц живота с гантелями. Свободное плавание. 

1 

19. 

Изучение новых модифицированных движений базовой аэробики 

на неглубокой воде с балансирующей работой рук. Упражнения 

силовой направленности для мышц спины. Упражнения на 

дыхание.  

1 

20. 
Разминка: упражнения на гибкость и координацию движений на 

мелкой воде. Круговая тренировка в глубокой воде с аква-поясом. 
1 
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Эстафеты. 

21. 

Закрепление аэробного комплекса на мл/воде с перемещениями 

(диагональ, круг, квадрат). Упражнения силовой направленности 

для мышц живота. Упражнения в гибкость и расслабление. 

1 

22. 

Тренировка в глубокой воде с аква-поясом. Упражнения аэробной 

направленности на  прямые  и косые мышц  живота. Плавание 

100м вольным стилем. 

1 

23. 

Разминка: упражнения в мелкой воде с нудлами: спринт, бег на 

лыжах, прыжки в грыппировке, брасс руками. Изометрические 

упражнения для развития физических качеств. Плавание на спине 

100м. 

1 

24. 

Разминка на суше. Тренировка в глубокой воде с аква-поясом. 

Упражнения в парах на развитие силовой выносливости.  Водный 

стретчинг.  
1 

25. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения для 

увеличения гибкости и подвижности суставов. Скольжение на 

правом/левом боку 2х50 м. 

1 

26. 

Разминка: упражнения в мелкой воде для мышц рук с гантелями. 

Упражнения аэробно-силовой направленности для мышц ног. 

Плавание на спине 100м. Упражнения на дыхание. 

1 

27. 
Разминка: кардиоаэробика на мелкой воде - бег змейкой, по кругу, 

спринт на месте в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Прыжки, разножки. Эстафеты. Водный стретчинг. 

1 

28. 
Тренировка на глубокой воде с нудлами. Упражнения на 

растягивание мышц нижних конечностей. Свободное плавание.  
1 

29. 

Разминка: упражнения для мышц ног (выпады и махи) на месте и в 

движении на мелкой воде. Круговая тренировка в глубокой воде с 

аква-поясом. Упражнения для формирования правильной осанки.  

1 

30. 

Интервальная аэробика с применением аква-перчаток. 

Упражнения силовой направленности для мышц ног. 

Корректирующие упражнения на улучшение осанки. Скольжение 

на груди 75 м. 

1 

31. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Комплекс силовых 

упражнений для мышц живота. Эстафеты. 

1 

32. 

Разминка на суше. Круговая тренировка в глубокой воде с аква-

поясом. Упражнения на гибкость и расслабление.  Скольжение на 

правом/левом боку 2х50 м.  

1 

33. 

Тестирование двигательной подготовленности и функциональных 

показателей. Заполнение индивидуальных карт. Анализ 

результатов тестирования. Консультация по организации 

правильного питания. 

1 

34. 

Разминка: упражнения в мелкой воде - бег, спринт, махи, прыжки 

в стойке и без опоры. Повторение аэробно–силовых упражнений  

на глубокой воде. Водный стретчинг. 

1 
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35. 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения в аква-перчатках.   

Изометрические упражнения для развития физических качеств. 

Упражнения на дыхание.  

1 

5. Содержание программы 

Учебный план условно делится на три периода: 

1. Подготовительный (сентябрь - октябрь) 

2. Основной (ноябрь - март) 

3. Заключительный (апрель - май) 

Подготовительный период 

Медицинский осмотр воспитанниц. Оценка показателей физического 

развития, плавательного навыка и состояния функциональных систем 

воспитанниц.  Формирования навыков правильной техники выполнения 

движений. Постановка дыхания. Определение показателей нормирования 

индивидуальной нагрузки (объема и интенсивности). 

Основной период 

Формирования навыков правильной техники выполнения движений. 

Совершенствование техники аэробных упражнений с применением 

специального оборудования для Аква аэробики. Коррекция нарушений и 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль за динамикой изменений 

показателей физической и функциональной подготовленности воспитанниц. 

Заключительный период 

Дальнейшее совершенствование и закрепление техники выполнения 

аэробных комплексов, аэробных  упражнений с применением специального 

оборудования для Аква аэробики. Подведение итогов - проведение зачетных, 

открытых занятий, показательных выступлений; рекомендации родителям по 

организации активной двигательной деятельности воспитанниц и 

соблюдению режима питания в каникулярный период. 

Структура занятия 

Подготовительная часть, как правило, занимает 15-20% времени урока, 

начинается на суше и продолжается в воде. Такая последовательность 

позволяет в первой части лучше организовать группу, сообщить задачи 

предстоящего занятия и некоторые теоретические сведения, изучается 



 

 

 

 

15 

самочувствие воспитанниц (по состоянию ЧСС), выполнить комплекс 

общеразвивающих и специальных упражнений. Задачи этой части занятия – 

адаптировать температуру тела к температуре воды, подготовить организм к 

выполнению мышечной работы, создать психологический настрой на 

предстоящую деятельность. 

Основная часть, проводимая в воде, содержится несколько серий 

упражнений: прыжково-беговая, парная, серия с предметами, серия в 

положении стоя и серия упражнений, способствующих обучению и 

совершенствованию базовых упражнений  Аква аэробики. Эта часть 

занимает около 65-75% общего времени и состоит из двух блоков 

упражнений: без опоры прыжкового характера (для проработки мышц 

нижней части – туловища и ног) и упражнения с подвижной опорой (для 

проработки мышц туловища). Продолжительность основной части занятия, 

составляет не менее 20 минут.                       

Заключительная часть (3-5 мин): эта часть необходима для ускорения 

процессов восстановления и приведения организма в оптимальную зону 

функционирования, снятия повышенного физического и эмоционального 

напряжения. На нее отводится 10-15 % времени всего урока. В нее включены 

упражнения, направленные на улучшение подвижности в суставах и 

эластичности мышц, расслабление и дыхание, игровая серия. 

В построении занятий с детьми основное значение приобретают основные 

дидактические принципы: 

  сознательности и активности; 

 непрерывности здоровье сберегающего процесса; 

 систематичности и последовательности; 

 доступности и индивидуальности; 

 всестороннего и гармонического развития личности; 

 системного чередования нагрузок и отдыха; 

 постепенного наращивания оздоровительных воздействий; 

 возрастной адекватности здоровье сберегающего процесса. 

1-й год обучения: 

Введение в курс занятий. 

Теория: Правила техники безопасности на занятиях в плавательном бассейне. 

Общие правила по соблюдению дисциплины на занятиях по Аква аэробике. 

Общие правила по использованию и уборке инвентаря. Ознакомить с 

температурой и понятием плотность воды.  
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Общеразвивающие и профилактические упражнения 

Практика:  умение делать выдох и вдох, то же с задержкой дыхания. Выдох 

в воду. Упражнения на мелкой воде: ходьба, бег, бег с высоким поднимая 

бедра, махи, прыжки, разножка, движения руками в различных 

направлениях,  прыжки, выталкивание вверх в группировке и 

т.п. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки сводов 

стопы.  

      Игровые упражнения и эстафеты:   «Пятнашки с поплавками», 

«Подводные лодки», «Поезд в туннель». Игровые упражнения с мячом, 

парами, по кругу. Эстафеты переплывания с нудлом кто быстрее парами, 

колонной по 4 человека. 

Упражнения для освоения с водной средой 

Обучение технике движений руками в аква-перчатках и без них (различные 

виды гребков, толчки руками вперёд, в сторону, вниз, тоже по одной руке). 

Формировать умения опираться о воду и отталкиваться от нее основными 

гребущими поверхностями. Выработка умение долго лежать на воде. 

Скольжение на спине и груди с использованием плавательных досок и 

нудлов. 

Освоение базовых движений на мелкой и глубокой воде 

Разучивание базовых шагов vi-steр, ne-ap, step-touch и step-line на месте и в 

движении на мелкой воде. Составление аэробных связок и соединений на 16 

счетов. Базовые упражнения: группировка, перекаты в группировке, правым, 

левым боком. Различные переплывания (поперёк бассейна) для облегчения 

нагрузки, в положении сед ноги вместе, ноги врозь, с движением работы рук 

брасс вперёд, брасс назад руками, на правом/левом боку. Плавания брассом 

на спине.  

 

Комплекс упражнений с предметами (аква-перчатки) 

 

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки прижаты к груди, пальцы сжаты в кулаки. 

Резкое разгибание рук вперед-книзу (поочередно или одновременно) 

проталкивая воду, а затем возвращаем в и.п. Повторяем выполнение 

упражнения в течение двух минут.  

2. И.п. – стойка ноги врозь, корпус с ровной спиной наклоняем вперед, 

правая рука отведена назад, левая – направлена вперед. Меняем поочередно 

руки, чувствуя как преодолевается сопротивление воды. Повторить 15 раз. 

3. И.п. – полуприсед,  руки в стороны. Совершая круговые движения руками 

вперед / назад, преодолеваем сопротивление воды.  Повторить по 15 раз в 
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каждом направлении. Плечами стараемся не работать, они не должны 

подниматься и уходить вперед-назад. Это упражнение позволяет хорошо 

проработать мышцы плеч, груди и предплечья. 

4. И.п. – стояка, руки в стороны.   Резко выпрыгиваем поджав колени под 

грудь, а руки успеть соединить под водой. Повторить 15 раз. 

 

Упражнения для развития силовых способностей 

Практика: общеразвивающие силовые упражнения для прямых и косых 

мышц живота, широчайшей мышцы спины, мышц нижних и верхних 

конечностей, без предметов и с предметами (гантели, нудлы). 

Упражнения на развитие гибкости  

Практика:  активные и пассивные упражнения  на растягивания отдельных 

мышечных групп  (передней поверхности бедра, подколенные связки, мышц 

спины).  Упражнения на увеличение подвижности грудного отдела, на 

вытяжение мышц спины, на растягивания боковых межрёберных мышц.  

Упражнения с повышенной амплитудой движения для мышц верхнего 

плечевого пояса. 

Упражнения аэробной направленности 

Практика: Комплекс силовой аквааэробики с использованием собственного 

веса, в парах, с отягощениями (гантели). Комплекс изометрических 

упражнений в аква-перчатках. Обучение и совершенствование техники 

движения руками (балансирующая работа рук, грибковые движения, работа в 

противоход, самостоятельная работа руками и т.п.)     

Водный стретчинг и упражнения на расслабление 

Практика: на мелкой воде: сидя ноги врозь, колени согнуты, руки за головой 

– поочередные медленные наклоны к коленям; тоже с удержанием позы; 

группировка на спине с использованием нудла; встряхивания руками; 

круговые движения руками и т.п.   

В конце первого года обучения воспитанницы должны знать: 

 единые требования о правилах безопасности и поведения нахождения 

в бассейне; 

 требования к внешнему виду на занятиях; 

 технику контроля за показателями ЧСС; 

Должны уметь: 
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 владеть техникой гребковых движений в аква-перчатках;  

 уметь балансировать корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и 

замечаниями педагога; 

 уметь преодолевать сопротивления воды. 

2-й год обучения: 

Введение в курс занятий. 

Теория: Правила поведения и меры безопасности на занятиях в бассейне.  

 Ознакомить с понятиями вязкость и сопротивление воды.  Звуковые сигналы 

и команды на занятиях Аква аэробикой. 

Комплексы упражнений на мелкой воде с предметами и без предметов  

Практика: упражнения на мелкой воде: разновидности бега, наклоны, махи, 

хлёсты ногами, различные прыжки с опорой и без опоры, в группировке, 

движения руками в различных направлениях и с разной 

амплитудой. Общеразвивающие и специальные корригирующие упражнения 

для укрепления мышц туловища и формирования правильной осанки: 

преодолевая сопротивление воды  стараться  опустить нудл под воду и 

удержать, опираясь на нудл, подтягивание коленей к груди, лежа на спине и 

удерживаясь руками  за  нудл,  сгибание и разгибание  ног (поочередно или 

одновременно).  

 

Упражнения аэробной направленности 

Практика: Сочетание разученных базовых шагов vi-steр, ne-ap, step-touch и 

step-line с работой рук в сопротивлении с водой. Составление и разучивание 

аэробных связок на 16, 32 счета.  Выполнение их по отдельности, и соединяя 

в единый блок на 64 счёта. Переплывания  и передвижения из разных 

рабочих позиций (поперёк бассейна) сидя, лёжа, на боку, на спине, для 

облегчения освоения новых двигательных навыков. 

Упражнения для развития силовых способностейПрактика: Комплекс 

силовой аквааэробики с использованием собственного веса, в парах, с 

отягощениями на мелкой и в глубокой воде. Комплекс изометрических 
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упражнений в аква-перчатках. Общеразвивающие силовые упражнения для 

мышц живота, широчайшей мышцы спины, косых межреберных мышц, 

мышц нижних и верхних конечностей без предметов и с гантелями. 

Упражнения на развитие гибкости 

Практика: Упражнения для увеличения гибкости и подвижности суставов, 

координационных способностей с использованием нудла (Noodls) на 

глубокой и на мелкой воде. 

Комплекс упражнений с аква-поясом 

Практика: комплекс упражнений с использованием  аква-пояса в глубокой 

воде для развития общей и специальной выносливости: высокое поднимание 

колен, разножка, казачок, прыжки из стороны в сторону, велосипед на спине, 

махи, хлёсты в разные стороны, кроль руками вперед – назад, обратный 

брасс, гребля веслами, скручивания бедер, скручивание мышц туловища, 

силовые упражнения для мышц живота.   

Водный стретчинг и упражнения на расслабление 

Практика: на мелкой воде: сидя ноги врозь, колени согнуты, руки за головой 

– поочередные медленные наклоны к коленям; тоже с удержанием позы; 

группировка на спине с использованием нудла; встряхивания руками; 

круговые движения руками и т.п. 

В конце второго года обучения воспитанницы должны знать: 

 единые требования к правилам уборки и хранения инвентаря; 

 звуковые сигналы и команды; 

 основы правильного дыхания в воде 

 причины травматизма при занятиях Аква аэробикой. 

Должны уметь: 

 выполнять аэробные движения отдельно и в связках; 

 выполнять упражнения на различные группы мышц на мелкой и на 

глубокой воде без нарушения техники движения рук и ног; 

 контролировать дыхание в покое и во время движения; 

 уметь преодолевать сопротивления воды. 

3-й год обучения: 

Введение в курс занятий. 
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Теория: Правила личной гигиены. Принципы подбора упражнений для 

различных групп мышц. Самочувствие и самоконтроль на занятиях Аква 

аэробикой. 

Комплексы упражнений на мелкой воде с предметами и без предметов  

Практика: бег в разном темпе с изменением направлений движения, 

подскоки и прыжки в сочетании с дыхательными упражнениями. Комплекс 

упражнения на укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Упражнения в мелкой воде с нудлами и гантелями: спринт, бег на лыжах, 

скресная ходьба, поочередное или одновременное поднимание рук с 

различной амплитудой во все направления, сгибание рук в локтевых суставах 

до касания гантелями плеч, наклоны туловища с различными движениями 

рук, приседания с различными движениями рук, оказывающие 

сопротивления воде.  

Упражнения аэробной направленности 

Практика: кардиоаэробика на мелкой и глубокой воде: бег змейкой, по 

кругу, по диагонали с ускорением, спринт на месте в сочетании с 

дыхательными упражнениями, разновидности прыжков. Совершенствование 

базовых шагов vi-steр, ne-ap, step-touch и step-line с работой рук.  

Упражнения на развитие координации движения, с нудлами, гантелями и в 

аква-перчатках. Плавание на правом/левом боку 2х25 м, на груди и на спине 

75-100м. Переплывания и передвижения из разных рабочих позиций 

(поперёк бассейна) сидя, стоя. 

Упражнения для развития силовых способностей 

Практика: комплекс изометрических упражнений с гантелями, с ручными и 

ножными манжетами  для развития силы различных мышечных групп: 

упражнения силовой направленности для крупных и мелких мышц спины, 

нижних конечностей, брюшного пресса, в мелкой и глубокой воде, с опорой 

и без опоры. 

Упражнения на развитие гибкости 

Практика: упражнения для увеличения гибкости и подвижности суставов в 

парах на мелкой воде. Пассивные упражнения на гибкость в глубокой воде с 

опорой. Упражнения на сохранение равновесия и развития координационных 

способностей на глубокой воде. 

Комплекс упражнений с аква-поясом 
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Практика: комплекс  упражнений с использованием с аква-пояса в глубокой 

воде для развития общей и специальной выносливости: высокое поднимание 

колен, разножка с тягой вниз согнутыми руками, разножка с группировкой, 

классики, спринт с сопротивлением руками, велосипед в диагональной 

позиции, велосипед на боку, шаг через препятствие,  перекрестные махи, 

кроль руками вперед – назад, баттерфляй, обратный брасс, гребля веслами, 

скручивания бедер, скручивание мышц туловища, повороты на 360°. 

Упражнения для совершенствования координационных способностей. 

Водный стретчинг и упражнения на расслабление 

Практика: на глубокой воде с нудлами: разведение ног в стороны и 

удержание позы; прогибаясь в поясничном отделе, отведение ног назад; стоя 

коленями на нудле – баланс, стоя коленями на нудле, одна нога назад – 

баланс; поворот туловища вправо/влево без перемещения таза и нижних 

конечностей; лежа на спине, разведение ног в позу «бабочка»; встряхивания 

ногами, «волны» ногами. 

В конце третьего года обучения воспитанницы должны знать: 

 основные требования к выбору места для проведения занятий по Аква 

аэробике; 

 правила подбора упражнений для составления комплексов различной 

направленности с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 определять основные признаки утомления. 

Должны уметь: 

 выполнять комплексы упражнений с заданной дозированной нагрузкой на 

различные группы мышц; 

 самостоятельно составлять и выполнять различные комплексы из 

изученных средств аквааэробики. 

 

На занятиях, по мере необходимости, используется 

следующее оборудование и инвентарь: 

1.Аква-пояс (поддерживающая функция) гибкие палки (Noodls), 

2.Аква-гантели (поддерживающая функция и функция сопротивления) 

3.Аква-ботинки (Agua Boots) 

4.Аква-перчатки, лопатки (приспособления, увеличивающие сопротивление 

воды) ручные и ножные манжеты, доска для плавания (поддерживающая 

функция) 

5.Свисток, 

6.Мяч 
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7.Музыкальный центр, 

8.Микрофон, 

9.CD диски с записями фонограмм для занятий. 

 

Медицинский контроль 

Основными задачами медицинского контроля является: 

- выявление противопоказаний к занятиям; 

- определение функционального состояния для назначения соответствующей 

нагрузки; 

- контроль за динамикой изменений состояния здоровья воспитанниц; 

- первые две задачи решаются перед началом курса оздоровления, третья в 

процессе занятий. 

Результаты обрабатываются, дается сравнительный анализ. 

 

Аналитическая деятельность 

Педагогический контроль – является составным элементом целесообразного 

построения процесса обучения и воспитания занимающихся, управления его 

результативностью. Систематическое тестирование позволяют определить 

уровень физической подготовленности, степень развития отдельных 

физических качеств и сформированности двигательных навыков у 

занимающихся. 

Предварительный контроль проводится для определения возможностей 

воспитанниц Пансиона к овладению физическими упражнениями и 

выполнению ими содержания учебной программы, а также он позволяет 

внести уточнения в планирование учебных задач, средств и методов их 

решения. 

Текущий контроль позволяет определить результативность обучения и 

изменения физического, функционального и двигательного состояния 

занимающихся. Проследить динамику показателей индивидуального 

состояния между исходными данным и очередным тестированием. 

Текущий и промежуточный контроль показателей физической 

подготовленности и функциональных систем помогает с большим эффектом 

использовать средства и методы, применяемые на занятиях, подбирать 

соответствующее индивидуальным особенностям дозирование упражнений и 

своевременно вносить корректировку в содержание занятий. 

Итоговый контроль применяется для определения конечных результатов по 

разделу за год. Он позволяет оценить сложившуюся систему занятий, 

сравнить полученные результаты с планируемыми, и получить данные для 

корректировки процесса планирования физического воспитания на 

очередной учебный год. 
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6.Ожидаемые результаты. 

 

Основнымиформами занятий являются: физические тренировки в зале и в 

бассейне, беседы, лекции, видеоуроки.  

В результате занятий по данной программе учащийся должен  

знать:  
- правила поведения в бассейне;  

- особенности и виды аквааэробики, еѐ влияние на жизнедеятельность 

человека;  

- особенности действия водной и земной среды на организм человека;  

- основополагающие принципы здорового образа жизни;  

- основные правила гигиены и рационального питания;  

- основные элементы в аквааэробике: исходные положения, рабочие позиции, 

правильное положение тела в воде;  

- терминологию водных упражнений, вербальные и невербальные команды;  

- технику выполнения и особенности показа упражнений.  

уметь:  
- правильно выполнять базовые движения в воде;  

- выполнять хореографические комбинации в воде;  

- составлять комплексы упражнений для самостоятельных занятий, 

направленных на развитие выносливости, силы, гибкости;  

- самостоятельно держаться на воде;  

- самостоятельно контролировать физическое состояние во время 

тренировки.  

 

Способы проверки  
При текущем контроле используется наблюдение, систематическое изучение 

учащихся в процессе занятий, опрос. 

Для определения степени освоения учащимися упражнений применяется 

«Тест достижений» , который проводится по итогам обучения.  

Завершается обучение детей и подростков итоговым контрольным занятием в 

виде открытого урока. 
 

Личностные результаты Овладение широким спектром двигательных навыков 

с оздоровительной направленностью является жизненно 

необходимым для каждой воспитанницы пансиона. 

Аквааэробика есть прекрасное средство оздоровления, 

расширения двигательной культуры, культуры тела, 

рекреации – разумной организации досуга, развлечения, 

совершенствования, коррекции и профилактики 

имеющихся отклонения в состоянии здоровья. 

В процессе занятий у воспитанниц повышается 

чувство ответственности, дисциплинированности и 

трудолюбия. Совместные групповые занятия способствуют 
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формированию чувства коллективизма, 

Оценка успеваемости по программе должна 

складываться, главным образом, из учета посещаемости 

занятий, повышения функциональных возможностей их 

организма, качественных изменений оценки уровня 

двигательных достижений девушек. 

При оценке достижений, в большей мере, следует 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в 

развитии их двигательных способностей, а не выполнение 

усреднённых учебных количественных нормативов. 

Метапредметные результаты Через массовое обучение воспитанниц аква 

аэробике привлечь их к систематическим занятиям 

физической культурой, здоровому образу жизни, а также 

помочь каждой воспитаннице найти свой путь к 

самосовершенствованию самореализации. 

Полученные на занятиях знания по контролю за 

состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

позволят использовать эти знания при изучении анатомии, 

физиологии, основ здорового образа жизни. 

Воспитательные результаты Оздоровительные занятия аквааэробикой обладают 

широкими воспитательными возможностями, т.к. ставят 

перед воспитанницами цель – гармоническое физическое 

развитие, основанное на целеустремленности к решению 

поставленных целей, становлению сознательной личности, 

обладающей духовным богатством и физическим 

совершенством. Они также способствуют развитию 

творчества учащихся, раскрытию индивидуальных 

возможностей и способностей. 

На первом этапе работы с учащимися стоит задача 

привить интерес к занятиям оздоровительной Аква 

аэробикой, сдружить воспитанниц, добиться 

добросовестного выполнения заданий преподавателя, как 

во время занятий, так и во вне учебное время. 

С воспитательной точки зрения важно, чтобы 

динамика мотивов деятельности учащихся имела 

выраженную тенденцию: от случайных и мимолетных 

мотивов – к устойчивым, от неосознанных мотивов – к 

осознанным, от личных мотивов – к общественным и т.д. 

В Пансионе обучаются разные по характеру, 

привычкам, интересам, культуре поведения и воспитанию 

девушки. Преподавателю необходимо терпеливо учить их 

науке коллективной жизни, соблюдению правил и 

традиций, уважению к каждому члену класса. Воспитывать 

честность, справедливость, верность данному слову, 

готовность защищать слабых, помогать товарищам, 

способность защищать коллективные интересы: класса, 

школы, города, России. 
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