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Пояснительная записка 

Основой для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

«Аквааэробика» (базовый уровень) являются следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

28 от 28.09.2020). 

Актуальность программы. Аквааэробика — это упражнения в воде, 

выполняемые под музыкальное сопровождение с использованием различного 

водного инвентаря. Специальное оборудование, используемое во время 

тренировок, а также музыкальное сопровождение делают занятия 

эмоциональными, похожими на танец в воде. Дополнительными плюсами этой 
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увлекательной системы тренировок является то, что водная среда значительно 

снижает нагрузку на суставы, таким образом, полностью исключается возможность 

каких-либо травм. Регулярная физическая активность на занятиях аквааэробикой 

способствует улучшению состояния их сердечнососудистой системы, повышается 

выносливость и гибкость мышц, развивается концентрация внимания, память, 

музыкальность, чувства ритма и пространства, нормализуется нервная система. 

Систематические упражнения оптимизируют рост, вес, дают прекрасную 

возможность избавиться от недостатков фигуры, излишнего веса. 

Таким образом, актуальность программы заключается в том, что она 

способствует развитию физических качеств обучающихся, укреплению их 

здоровья и формированию здорового образа жизни, что особенно значимо в 

современных условиях, когда катастрофически снижается двигательная активность 

детей старшего школьного возраста. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на решение ни 

одной задачи обучения, а имеет комплексный подход к обучению и оздоровлению 

обучающихся школы. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Уровень программы – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на возраст 17-19 лет. 
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Цель программы: укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей) 

посредством специфических средств и методов, характерных для аквааэробики. 

Задачи программы: 

1. Выработать у обучающихся интерес к занятиям в воде. 

2. Формировать навыки выполнения плавательных действий, 

связанных с перемещением тела человека в водной среде. 

3. Развивать выносливость, гибкость, силу, координацию движений и 

чувство равновесия. 

4. Развивать самоконтроль и самооценку при выполнении физических 

упражнений под музыку. 

5. Укреплять здоровье, повышать и поддерживать на оптимальном 

уровне физическую и умственную работоспособность, тренированность. 

6. Прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, 

медицины, физической культуры и аквафитнеса. 

Реализация программы «Аквааэробика» – это обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью. В современных условиях проблема 

сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 

процента здоровых детей. Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Занятия в этой секции  помогают создать поведенческую модель, направленную на 

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей, на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения. 



6 
 

Результатом реализации дополнительной общеразвивающей программы 

является: 

 - формирование устойчивого интереса к занятиям аквааэробикой;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья. 

В данной программе представлены основные упражнения для обучения и 

совершенствования техники аквааэробики.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 25 учебных часов. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

− излагать факты истории развития плавания, характеристику ее роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

−   различать стили плавания; 

− представлять, что такое основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость и координация движений; 

−  измерять уровень развития основных физических качеств; 

− измерять индивидуальные показатели физического развития, развития 

основных физических качеств; 
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− оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно относиться к 

объяснениям ошибок и способов их устранения; 

− организовывать и проводить со сверстниками занятия и соревнования по 

плаванию, бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения занятий; 

−   взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

соревнований; 

− выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами плавания, в различных условиях;  

− выполнять технические действий из стилей плавания, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

− в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий анализировать и находить ошибки, эффективно их исправляя. 
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Содержание программы 

Раздел 1. Организация занимающихся. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

акваоборудованием. 

Раздел 2. Обучение упражнениям аквааэробики в воде на мелкой части. 

Обучение разнообразным передвижениям в воде на мелкой части. 

Освоение базовых упражнений аквафитнеса на мелкой части бассейна. 

Упражнение на развитие мышечной группы (мышц верхней и нижних конечностей, 

мышц туловища) с помощью специальных упражнений. 

Обучение передвижению по дну бассейна различными видами ходьбы, бега и 

прыжкам в сочетании с дыхательными упражнениями. 

Обучение специальным упражнениям на растяжку мышц в воде. 

Разучивание и закрепление различных связок движений в воде с гибкими палками 

под музыку на мелкой части бассейна. 

Закрепление навыка выполнения упражнений в воде с гибкими палками под 

музыку, на мелкой части бассейна. 

Обучение специальным упражнениям с водными гантелями на мелкой части 

бассейна. 

Закрепление навыка выполнения упражнений в воде с с водными гантелями на 

мелкой части бассейна. 

Разучивание различных связок-движений с водными гантелями. 

Простые комбинации для тренировки мышц рук и ног с использованием гибкой 

палки и водных гантелей. 

Разучивание связок-упражнений с использованием гибких палок и водных 

гантелей на мелкой части бассейна. 

Совершенствование изученных комплексов и их соединение в композицию под 

музыку. 

Совершенствование техники базовых упражнений с гибкой палкой и водными 

гантелями. Развитие гибкости. 
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Упражнения для мышц брюшного пресса с гибкой палкой. 

Обучение новой связке упражнений с использованием гибких палок и водных 

гантелей на мелкой части. 

Совершенствование связок-упражнений с использованием гибких палок и водных 

гантелей. Упражнения на расслабление. 

Раздел 3. Обучение упражнениям аквааэробики в воде на глубокой части. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Обучение разнообразным передвижениям в воде с аква-поясом на глубокой части 

бассейна. 

Освоение базовых упражнений аквафитнеса на глубокой части бассейна в аква-

поясе. 

Совершенствование различных видов бега (на месте, вокруг себя, перемещение с 

помощью рук), ходьбы в аква-поясе. 

Выполнение общеразвивающих упражнений для различных групп мышц в аква-

поясе и аква-перчатках, различные жимы. 

Выполнение специальных упражнений на растяжку мышц в воде. 

Разучивание связок на основе базовых упражнений в аква-поясе, с гантелями. 

Совершенствование связок-элементов с использованием пояса и водных гантелей 

на мышцы верхней группы под музыку. 

Разучивание различных связок-движений с водными гантелями. 

Обучение упражнениям на мышцы брюшного пресса. Упражнения в 

связках: удары, лыжный шаг, раскачивания. 

Упражнения на проработку основных мышечных групп. Стретч. Разучивание 

связок-движений на проработку основных мышечных групп. Перемещения 

силового характера: статическое удержание позы с продвижением. 

Повторение связок-движений на проработку основных мышц групп. 

Разучивание комбинаций из 2-3-х упражнений с необходимой амплитудой на 

мелкие мышечные группы с поясом. 

Упражнения в связках: 4-8 упражнений по 4-16 повторений каждое. 
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Упражнения в связках на глубокой части бассейна. 6-12 упражнений по 12-24 

повторений (перчатки, пояс, гантели) 

Упражнения в связках 4-8 упражнений. Упражнения для снижений напряжения - 

раскачивания, хлесты. Повторение изученных связок из 4-8 упражнений. 

Повторение  изученных  связок  из  4-8 упражнений. 

 Упражнения в связках, силовая работа - упражнения на мышцы брюшного пресса. 

Упражнения на мелкие мышечные группы, растягивание.  

Стретчинг. Упражнения на расслабление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

1. Организация занимающихся. 1 

2. Обучение упражнениям 

аквааэробики в воде на мелкой 

части. 

12 

3. Обучение упражнениям 

аквааэробики в воде на глубокой 

части. 

12 

 Итого 25 
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Формы аттестации 

Оценка достижения планируемых результатов освоения данной программы 

осуществляется в форме сдачи контрольных нормативов и мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся. Педагогический контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся осуществляется в несколько этапов и 

предусматривает несколько уровней: 

1 уровень – репродуктивный с помощью педагога; 

2 уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

3 уровень – продуктивный;  

4 уровень – творческий. 

Формы контроля достижений обучающихся: 

- фронтальная и индивидуальная беседа; 

- игровые формы контроля; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольных нормативов. 
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Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441 

"Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 

28 от 28.09.2020). 

Реализация программы направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся: 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Учебный план предусматривает реализацию программы в полном объеме. В 

случае пропусков занятий обучающимися предполагается самостоятельное 

изучение учебного материала (по согласованию с родителями (законными 

представителями). 
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Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Занятия дополнительного образования организуются после уроков с 

перерывом не менее 30-минут. 

    Продолжительность занятий составляет 45 минут.  

Промежуточная аттестация 

 Освоение программы сопровождается итоговой аттестацией обучающихся, 

проводимых в формах, определенных учебным планом, и в порядке установленном 

образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (апрель-май). 

 Промежуточная аттестация осуществляется в форме сдачи контрольных 

нормативов. 
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Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности 

«Аквааэробика» 

на 2020 -2021 учебный год 

Направленность Название 

курса 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Физкультурно-

спортивная 

Аквааэробика   Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 

Календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года – 31 мая 2021 года. 

 

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  

дней  

II четверть с 05.11 по 31.12 7 недель 2 дня 

 

      с 28.12. по 10.01 14 дней 

 

III четверть с 11.01 по 21.03 10 недель  

 

Весенние каникулы с 22.03 по 28.03 7 дней 

 

IV четверть с 29.03 по 31.05 8 недель 1 день 

 

ИТОГО 25 недель 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года (апрель-май).  
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 17 до 19 лет.  

Количество учащихся в группе - 16 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 25 учебных часов. 

Регулярность занятий – 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

Материально-техническое обеспечение 

 Оборудование:  длинный шест (2-2,5м.), для поддержки и страховки; 

разделительные дорожки; цветные поплавки;  сетка;  баскетбольное кольцо; 

надувные ворота. 

 Инвентарь:  плавательная доска;  нудлы или поролоновая «лапша» из легкого 

полиуреатана;  плотики;  ласты; гантели из легкого плавучего материала;  

надувные: круги, мячи, игрушки;  нарукавники;  гимнастические палки; обручи; 

пластмассовые кубики.  
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Кадровые условия 

№ Фамилия, имя, 

отчество  

Образование и 

специальность 

по диплому, 

когда и где 

получил 

Квалифика-

ционная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовки 

(где, когда, тема) 

1.  
Красильникова 

Татьяна 

Высшее 

педагогическое 

по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт».  

20 февраля 2008 

г. ВоГПУ, г. 

Вологда. 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

 Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

 Курс «Методика 

современного 

преподавания 

физической культуры в 

системе общего и 

дополнительного 

образования» 

длительностью 36 

часов. 

Сертификат 

№4722621-9749 от 04 

января 2021 г. 
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Оценочные материалы 

Оценка качества обучения в данной программе оценивается по 4-балльной 

системе.  

3,5 балла и выше - высокий уровень,  

2,5- 3,4 балла - средний уровень,  

2,4 балла и ниже - низкий уровень. 

Тестовые задания и критерии:  

1. Скольжения на груди 

2. Скольжение на спине 

3. Специальные упражнения 

4. Согласованное выполнение движений 

5. Пластика в движениях. 

Методика проведения диагностики.  

1. Скольжение на груди: стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, 

присесть, оттолкнуться ногой от бортика или двумя ногами от дна и выполнить 

упражнение «Стрела» на груди. Тело должно быть у поверхности воды, руки и ноги 

соединены, вытянуты, лицо опущено в воду.  

2. Скольжение на спине: Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, 

прогнуться назад, оттолкнуться одной ногой от бортика или двумя ногами от дна 

бассейна и выполнить упражнение «Стрела» на спине. Туловище прямое, руки и 

ноги соединены и выпрямлены, лицо - на поверхности воды.  

3. Специальные упражнения. Глубина воды - по пояс: 

1. Подъем колена. Из исходного положения, стоя на одной ноге (прямой), 

другую ногу, сгибая, поднять вперед выше горизонтали (допускается любой угол в 

коленном суставе), носок оттянут. Туловище следует удерживать в вертикальном 

положении. При подъеме колена может быть использован любой вариант (стоя на 

месте, с перемещением в любых направлениях, в шагах, беге, подскоках).  

2. Мах выполняется стоя на одной ноге, в горизонтальном положении. Прямая 

маховая нога поднимается точно вперед-горизонтально, разрешено небольшое 
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«выворотное» положение стопы. Разрешается использовать любое сочетание маха 

ногой с движениями на месте, шагами, бегом, подскоками. Возможна также разная 

плоскость движения: 1) мах вперед; 2) вперед - в сторону (по диагонали) или в 

сторону. Выполняется на 2 счета: 1- сгибая колено, поднять правую ногу вперед - 

вниз (мах может быть выполнен в любом направлении - вперед, по диагонали, 

назад); 2 - вернуться в исходное положение.  

3. Прыжок - ноги - вместе, ноги – врозь выполняется из исходного положения: 

пятки вместе, носки слегка врозь (на ширину стопы). Отталкиваясь двумя ногами, 

выпрыгнуть невысоко вверх и затем принять положение полуприседа ноги врозь 

(стопы слегка повернуты наружу или параллельны), при приземлении опуститься 

на всю стопу, вернуться в и.п.  

4 Выпад может быть выполнен любым способом (шагом, скачком, после маха), 

а также в разных направлениях (вперед, в сторону). Основным вариантом этого 

«аэробного шага» является положение «выпад вперед».  

5. Шаг напоминает естественную ходьбу, но отличается большей четкостью. 

Стоя на прямой ноге (туловище вертикально), другую ногу сгибая поднять точно 

вперед. «Marching» - ходьба на месте, «Walking» - ходьба в различных 

направлениях, вперед-назад, по кругу, по диагонали.  

6. Бег - переход с одной ноги на другую как при ходьбе, но с фазой полета. 

«Joging» - вариант бега, типа «трусцой».  

7. Подскоки выполняются в ритме «И - РАЗ» или «РАЗ - ДВА». Согласованное 

выполнение упражнений.  

Техника исполнения, оцениваются 3 характеристики  

-  правильность выполнения,  

- согласованность,  

- сложность.  
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Методические материалы 

Основная форма организации занятий аквааэробики в условиях 

дополнительного образования – тренировка. В процессе обучения выбираются и 

применяются те средства и методы, с помощью которых можно быстрее и 

эффективнее решить поставленные задачи (словесный, наглядный, практический). 

Она состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть. 

Любое занятие в воде начинается с разминки, для подготовки организма, 

мышц, суставов к выполнению основной нагрузки и длится от 3 до 10 минут. 

Включает 2 этапа. Первый этап – это разогревающие движения (ходьба с работой 

рук, лёгкий бег, прыжки). Второй этап – растягивающие упражнения (плавные 

наклоны, повороты, вращения головой, плечами, руками, туловищем). 

Основная часть – выполнение основного комплекса упражнений. Следует 

учесть, что на интенсивность занятий в воде влияют амплитуда и темп выполнения 

движений, а также степень приложения усилий для их выполнения. 

Заключительная часть. После выполнения основного комплекса 

необходимо выполнить восстановительные мероприятия. Задача заминки – 

вернуться к тому состоянию, которое было до занятия (ровное дыхание, отсутствие 

напряжения в мышцах). Для этого необходимо постепенно снизить частоту 

сердечных сокращений, уменьшить температуру тела, выполнить растяжки для 

всех мышц, которые были задействованы при выполнении в основной части 

занятия, расслабиться эмоционально и физически. 

Виды аквааэробики:  

AQUA BEGINNES – вводный урок, на котором новичков обучают держаться на 

воде.   

AQUA CALLANETICS – занятия проводятся в основном в “средней” воде. 

Оптимальный уровень воды – по грудь, или чуть ниже. Благодаря большому кол-

ву повторов и выполнению их на высокой скорости, достигает значительное 

снижение веса и уменьшению объёмов. Улучшается координация движений, 

осанка, развивается выносливость.   
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AQUA BELT CLASS – тренировка, направленная на развитие крупных 

выносливости и крупных мышечных групп. Для занимающихся любого уровня 

подготовленности.  

AQUA KICK – интенсивная тренировка с элементами кикбоксинга, которая 

направлена на развитие выносливости, повышающая мышечный тонус бедер, 

плечевого пояса, брюшного пресса. 

 AQUA LOWER BODY – на данных занятиях можно хорошо проработать мышцы 

бедер, ног и ягодиц, выполняя сложнейшие выпады и махи.   

AQUA NOODLES (акава-нудлс) – тренировка со специальными пенопластовыми 

трубками, которые используются как опора для туловища, ног, рук и головы. 

Практически невесомые на воздухе, в воде эти трубки создают хорошее 

сопротивление и увеличивают нагрузку. Урок направлен на развитие силовых 

качеств и выносливости.   

AQUA UPPER BODY – тренировка для укрепления мышц спины, рук и пресса. 

Одним из наиболее эффективных упражнений для укрепления мышц брюшного 

пресса в воде является “ножницы”.   

AQUA WATER POWER – урок, который направлен на развитие силовых качеств и 

выносливости с использованием спец. оборудования – тренажёров, которые 

установлены в воде (аквабайк, гребля, аквастеппер, гидрослайд).   

AQUA-CIRCUIT. Круговые тренировки, которые построены на применении спец. 

оборудования. Нагрузка дается циклично, как бы по кругу: сначала аэробная часть, 

потом силовая, небольшой отдых и снова аэробная, силовая, отдых. Упражнения 

средней интенсивности продолжаются 30 минут. Рекомендуется для любого 

уровня подготовки.   

AQUA-TAI – проводится как на мелкой, так и на глубокой воде, часто глубина 

бассейна чередуется. Это аэробно-силовой урок с использованием элементов 

восточных единоборств и различного водного оборудования.   

RUNNING MEN (“Бегущий человек”) – интервальные тренировки, которые 

сочетают бег и упражнения в спец. оборудовании. Во время занятий чередуются 
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расслабляющие и активные упражнения. Рекомендуется для подготовленных 

спортсменок. 

  АКВА-ЙОГА – тренировка в воде с выполнением элементов классической йоги. 

Приспособления для занятий аквааэробикой.  

Степ-платформа используется на мелкой воде. Необходимо контролировать работу 

рук, так как они используются для удержания равновесия. Движения лучше 

начинать стоя на платформе, и акцентировать внимание на сходе с неё. Гибкие 

палки представляют собой палки цилиндрической формы из разноцветного 

материала высокой плавучести. Их можно использовать на глубокой и мелкой воде 

в качестве опоры для тренировки мышц живота и мышц плечевого пояса.  

Плавающие гантели и штанги. Гантели бывают разных размеров (малые, средние, 

большие) и разной формы (круглые, треугольные). Высокая плавучесть гантелей 

способствует увеличению сопротивления движения в воде, что повышает нагрузку 

на мышцы плечевого пояса. Гантели можно использовать как на мелкой, так и на 

глубокой воде. Штанги применяют на занятиях, когда необходимо дать большую 

нагрузку мышцам брюшного пресса и спины. На штангу можно просто опираться 

для увеличения плавучести или нагрузку на мышцы – путём перемещения её в 

различных направлениях.  

Ручные и ножные манжеты. Различаются по размеру – большие и малые. Манжеты 

одевают на лодыжку, голень либо предплечье и плечо. Они должны плотно 

облегать конечность, не смещаясь на ней. При погружении ног и рук с манжетами 

в воду повышается нагрузка на мышцы, которые участвуют в движении, потому, 

чем больше уровень подготовленности занимающихся, тем большие по размеру 

манжеты им нужны. 

 Плавательная доска. Должна иметь два отверстия для захвата её кистями. Она 

помогает держаться на поверхности воды, служит для увеличения сопротивления 

движениям плечевого пояса.  

Также на занятиях могут использоваться приспособления, которые увеличивают 

сопротивление воды – лопатки, перчатки, водные сапоги и ласты.  
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