
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Аквафитнес» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Аквафитнес» относится к 

физкультурно-спортивной направленности. Программа учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся и направлена на: 

-создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни; 

 В процесс занятия Аквафитнесом включаются основные упражнения, 

выполняемые в водной среде в различных положениях (стоя, в полу приседе, лежа, с 

опорой, с предметами и без них). Структура занятий состоит из вводной, основной и  

заключительной частей. 

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

выполнения движений, а также степень приложения усилий для их выполнения.  

Программа тренировок разработана так, чтобы были задействованы все основные группы 

мышц. Основная нагрузка во время тренировок приходится на нижнюю часть тела с 

наибольшей мышечной массой. Во время занятий используются различные комбинации 

движений ногами: сгибания, махи, приседания, а также ходьба и бег в воде. 

Актуальность программы определяется необходимостью поиска подходов к 

развитию у детей интереса к физической культуре за счет водных аэробных тренировок. 

Занятия  способствуют более равномерному развитию мышечной системы, укреплению и 

повышению эффективности работы сердечнососудистой системы, ускорению обменных 

процессов в организме, сжиганию подкожного жира и снижению уровня холестерина, 

нормализации кровяного давления. 

Гидромассаж также положительно влияет на тонус внутренних органов и ускоряет 

обменные процессы в организме. Но аэробика в водной среде способствует не только 

постепенному и правильному снижению веса. Она также укрепляет сердце и сосуды, 

поднимает иммунитет и укрепляет мышечный корсет. Ещё одним важным моментом 

является разница температуры воды и тела. За счёт этого организм тратит больше энергии, 

чтобы согреться, и процесс похудения идёт быстрее. 

Особенно занятия в воде рекомендованы людям, страдающим избыточной массой тела, 

потому что такого рода упражнения редко приводят к получению травм. По этой же 

причине аквафитнесом может заниматься человек любого уровня подготовленности. 

Адресат программы: данная программа предназначена для детей 11-17 лет. 

Формирование групп для занятий Аквафитнесом, осуществляется на основе учёта 

индивидуальных и возрастных особенностей и состояния их здоровья. 

Программа предполагает использование и нестандартную форму подачи физических 

упражнений, которые помогают освоить специализированные знания о двигательной 

подготовке и о реакции организма на физическую водную нагрузку. 

Объем и срок освоения программы:  

Программа рассчитана на 60 часа в год (из расчета 2 ч в неделю). Сроки реализации 

программы: 8 месяцев. 

Форма обучения: очная  

Особенность организации образовательной деятельности: группа учащихся в возрасте 11-

17 лет. 

Периодичность учебных занятий - 2 раз в неделю, продолжительность учебного занятия 

составляет 60 минут. 

Цели и задачи программы 



Цель программы: 

- повысить и поддержать физическую работоспособность; 

- заложить основу для дальнейших занятий аквафитнесом; 

- создать условия для повышения эффективности оздоровления и укрепления организма 

занимающихся 

Программа предполагает реализацию следующих задач обучения: 

- Формирование устойчивого интереса к занятиям в бассейне, обеспечение 

эмоционального благополучия при выполнении упражнений в водной среде; 

- Улучшение сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- Развитие и совершенствование физических качеств, поддержание их на высоком уровне;  

- Повышение уровня развития физических качеств: выносливости, силы и координации;  

- Воспитание нравственно-волевых качеств, настойчивости, смелости, выдержки, силы 

воли; 

- Снятие статического напряжения, разогреть мышцы, дать им необходимую нагрузку. 

 

Учебный план 

№ п/п Название раздела/темы Кол-во часов 

теоретическая 

часть 

Кол-во часов 

практическая 

часть 

1 Место занятий, техника безопасности 1  

2 Выявление функциональных 

возможностей занимающихся,  

знакомство с водной средой 

1 1 

3 ОФП в воде, упражнения с опорой на 

бортик бассейна 

 14 

4 Комплекс упражнений для развития 

мышц верхних конечностей 

 14 

5 Комплекс упражнений для развития 

мышц нижних конечностей 

 14 

6 Комплекс упражнений аэробной 

направленности 

 15 

 Итого 2 58 

Форма промежуточной аттестации – соревнование 

 

Календарный учебный график 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

01.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 25.12.2019 13.01.2020 30.03.2020 01.04.2020 27.05.2020 

Каникулы: 

Зимние: с 28.12.2019 по 12.01.2020 г., продолжительность 16 дней  

Сроки промежуточной аттестации: 15.05.2019 – 29.05.2020 г. 

 

Режим занятий учащихся определяется расписанием занятий 

Название платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

День недели Время Кабинет 

«Аквафитнес» 

5-11 класс 

понедельник, 

среда 

15.30-16.30 бассейн 



Планируемые результаты освоения программы: 

К окончанию обучения обучающийся должен знать: 

- принципы подбора музыкального произведения 

- комплекс упражнений для различных групп мышц 

К концу обучения обучающийся должен уметь: 

-выполнять движения под счет или музыкальное сопровождение 

-самостоятельно выполнять разученные связки с предметами и без них под музыку 

- качественно выполнять упражнения с соблюдением согласованности, корректирования 

работы ног и рук 

- составлять комплекс упражнения на силу для различных групп мышц 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Учебные занятия проводятся в плавательном бассейне, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям и оснащенном необходимым для организации 

образовательной деятельности оборудованием:  

Плавательные доски, резиновые мячи, нудлы. 

Программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного или иного детского объединения без предъявления к стажу 

работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми документами 

Российской Федерации. 

 

Виды контроля 

 

1. Входной (предварительный) контроль – определение исходного уровня знаний, умений, 

навыков перед началом обучения.  

2. Текущий контроль - оценка качества освоения учащимися содержания компонентов 

какой-либо части (темы/раздела) учебного плана программы в процессе её изучения; 

организация проверки качества обучения учащихся по программе в течение периода 

обучения.  

3. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – результат освоения программы за 

учебный период.  

Формы текущего контроля: мини-соревнования аэробной направленности, игры. 

Текущий контроль и промежуточная (итоговая) аттестация учащихся осуществляется по 

системе «зачет-незачет». 

 

Оценочные материалы прилагаются к программе в электронном варианте 

Методические материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, игровой 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

Формы организации образовательного процесса: групповая 

Формы организации учебного занятия: физические действия аэробной направленности, 

игра-соревнование. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, технология развивающего 

обучения, технология игровой деятельности. 

 



 

Литература и средства обучения: 

 

1. Электронный источник https://medvoice.ru/akvaaerobika-dlya-pohudeniya-otzyivyi/ 

2. Гаджиев А.А. Значение плавания в комплексе лечения конституционно-

экзогенного ожирения у детей школьного возраста / Гаджиев А.А., Му-гараб-

Самеди В.В., Исаев И.И., Рафиев С.К. // Вопросы курортологии, физиотерапии и 

ЛФК. 2010. - №3. - С. 50-54. 

3. Орлова Р.С. Повышение физической работоспособности и двигательной 

активности женщин среднего и пожилого возраста на занятиях акавааэробикой/ 

Орлова Р.С., Титов Л.М. / Физическая культура и активное долголетие. М., 2011. - 

С. 69-70.  

4. Козырева Т.В. Температурная рецепция и показатели дыхания человека в норме и 

при локальном охлаждении / Козырева Т.В., Симонова Т.Г. // Физиологический 

журнал. 2011. -Т.37. - №3. - С. 48-54. 

5. Лисицкая Т.С. Аквааэробика: Учебное пособие / Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. М.: 

Федерация Аэробики России, 2011. - 36 с. 

 

Рабочая программа курса «Аквафитнес» 

Содержание программы 

Инструктаж по технике безопасности при занятиях на воде. Влияние водной среды на 

организм человека. Простые упражнения под спокойную музыку без изменения ритма. 

Виды упражнений с опорой на бортик бассейна. Аэробная тренировка. Освоение 

правильного положения тела, техники дыхания и отдельных движений. Аэробное занятие 

на воде. Комплекс упражнений для развития мышц нижних конечностей. Комплекс 

аэробных упражнений в воде. Ходьба в воде и её разновидности. Бег в воде и виды бега. 

Аэробное занятие на воде. Водный стретчинг  в качестве восстановления после нагрузки. 

Совершенствование гибкости в суставах и растяжка связок. Аквааэробика с элементами 

танца. Оздоровительный комплекс «правильное дыхание». Координирование 

согласованности движений при выполнении различных упражнений. Прыжковые 

упражнения в воде. Аэробный комплекс упражнений. Беговые упражнения с изменением 

темпа и шага в аэробной нагрузке. Аэробика с элементами танца. Комплекс «водный 

стретчинг». Аквааэробика: комплексные упражнения. Прыжки через мнимые препятствия. 

Виды упражнений с опорой на бортик бассейна. Аэробная тренировка. Силовая 

аквааэробика. Комплекс упражнений для развития мышц верхних конечностей. Аэробное 

занятие на воде. Комплекс упражнений для развития мышц нижних конечностей. 

Комплекс аэробных упражнений в воде. Ходьба в воде и её разновидности. Бег в воде и 

виды бега. Аэробное занятие на воде. Водный стретчинг  в качестве восстановления после 

нагрузки. Аква-аэробика с элементами танца. Оздоровительный комплекс «правильное 

дыхание». Координирование согласованности движений при выполнении различных 

упражнений. Аэробика с элементами танца. Комплекс «водный стретчинг». Аквааэробика: 

комплексные упражнения. Аэробное занятие на воде. Комплекс упражнений для развития 

всех групп мышц. Оздоровительный комплекс «правильное дыхание»: элементы 

упражнений на задержке дыхания. Силовая аквааэробика. Комплекс упражнений для 

развития мышц верхних конечностей. Аэробное занятие на воде. Комплекс упражнений 

для развития мышц нижних конечностей. Комплекс аэробных упражнений в воде. Ходьба 

в воде и её разновидности. Бег в воде и виды бега. Аэробное занятие на воде. Водный 

стретчинг  в качестве восстановления после нагрузки. Аквааэробика с элементами танца. 

Силовая тренировка. Оздоровительный комплекс «правильное дыхание»: элементы 

упражнений на задержке дыхания. Водный стретчинг  в качестве восстановления после 

нагрузки. Силовая аквааэробика. Комплекс упражнений для развития мышц верхних 

конечностей. Аэробное занятие на воде. Комплекс упражнений для развития всех групп 



мышц. Аква-аэробика с элементами танца. Аэробное занятие на воде. Комплекс 

упражнений для развития всех групп мышц. Оздоровительный комплекс «правильное 

дыхание»: элементы упражнений на погружение под воду, всплывание. Силовая 

тренировка. Водный стретчинг. Прыжки через мнимые препятствия. Виды упражнений с 

опорой на бортик бассейна. Аэробная тренировка. Водный стретчинг  в качестве 

восстановления после нагрузки. Аэробное занятие на воде. Комплекс упражнений для 

развития всех групп мышц. Силовая тренировка. Аква-аэробика: комплексные 

упражнения. Аква-аэробика с элементами танца. Прыжки через мнимые препятствия. 

Оздоровительный комплекс «правильное дыхание». Аква-аэробика: комплексные 

упражнения. Силовая тренировка. Аква-аэробика с элементами танца. Комплекс 

упражнений «водный стретчинг». Аква-аэробика: комплексные упражнения. Силовая 

тренировка. 

Аква-аэробика с элементами танца. Водный стретчинг  в качестве восстановления после 

нагрузки. Аква-аэробика с элементами танца. Оздоровительный комплекс «правильное 

дыхание». 

 

Содержание программы выстроено таким образом, что каждое занятие включает как 

теоретическую, так и практическую подготовку детей. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Примечание 

1 Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях 

на воде 

1 02.10   

2 Влияние водной среды на 

организм человека. Простые 

упражнения под спокойную 

музыку без изменения ритма 

1 07.10   

3 Виды упражнений с опорой 

на бортик бассейна. 

Аэробная тренировка 

1 09.10   

4 Освоение правильного 

положения тела, техники 

дыхания и отдельных 

движений. 

1 14.10   

5 Аэробное занятие на воде. 

Комплекс упражнений для 

развития мышц нижних 

конечностей 

1 16.10   

6 Комплекс аэробных 

упражнений в воде. Ходьба в 

воде и её разновидности 

1 21.10   

7 Бег в воде и виды бега. 

Аэробное занятие на воде 

1 23.10   

8 Водный стретчинг  в 

качестве восстановления 

после нагрузки 

1 28.10   

9 Совершенствование 

гибкости в суставах и 

растяжка связок. Аква-

аэробика с элементами танца 

1 30.10   



10 Оздоровительный комплекс 

«правильное дыхание» 

1 06.11   

11 Координирование 

согласованности движений 

при выполнении различных 

упражнений 

1 11.11   

12 Прыжковые упражнения в 

воде. Аэробный комплекс 

упражнений 

1 13.11   

13 Беговые упражнения с 

изменением темпа и шага в 

аэробной нагрузке 

1 18.11   

14 Аэробика с элементами 

танца. Комплекс «водный 

стретчинг» 

1 20.11   

15 Аква-аэробика: комплексные 

упражнения 

1 25.11   

16 Прыжки через мнимые 

препятствия 

1 27.11   

17 Виды упражнений с опорой 

на бортик бассейна. 

Аэробная тренировка 

1 02.12   

18 Силовая аквааэробика. 

Комплекс упражнений для 

развития мышц верхних 

конечностей 

1 04.12   

19 Аэробное занятие на воде. 

Комплекс упражнений для 

развития мышц нижних 

конечностей 

1 09.12   

20 Комплекс аэробных 

упражнений в воде. Ходьба в 

воде и её разновидности 

1 11.12   

21 Бег в воде и виды бега. 

Аэробное занятие на воде 

1 16.12   

22 Водный стретчинг  в 

качестве восстановления 

после нагрузки 

1 18.12   

23 Аква-аэробика с элементами 

танца 

1 23.12   

24 Оздоровительный комплекс 

«правильное дыхание» 

1 25.12   

25 Координирование 

согласованности движений 

при выполнении различных 

упражнений 

1 13.01   

26 Аэробика с элементами 

танца. Комплекс «водный 

стретчинг» 

1 15.01   

27 Аква-аэробика: комплексные 

упражнения 

1 20.01   

28 Аэробное занятие на воде. 1 22.01   



Комплекс упражнений для 

развития всех групп мышц 

29 Оздоровительный комплекс 

«правильное дыхание»: 

элементы упражнений на 

задержке дыхания 

1 27.01   

30 Силовая аквааэробика. 

Комплекс упражнений для 

развития мышц верхних 

конечностей. 

1 29.01   

31 Аэробное занятие на воде. 

Комплекс упражнений для 

развития мышц нижних 

конечностей 

1 03.02   

32 Комплекс аэробных 

упражнений в воде. Ходьба в 

воде и её разновидности 

1 05.02   

33 Бег в воде и виды бега. 

Аэробное занятие на воде 

1 10.02   

34 Водный стретчинг  в 

качестве восстановления 

после нагрузки 

1 12.02   

35 Аква-аэробика с элементами 

танца. Силовая тренировка. 

1 17.02   

36 Оздоровительный комплекс 

«правильное дыхание»: 

элементы упражнений на 

задержке дыхания 

1 19.02   

37 Водный стретчинг  в 

качестве восстановления 

после нагрузки 

1 26.02   

38 Силовая аквааэробика. 

Комплекс упражнений для 

развития мышц верхних 

конечностей 

1 02.03   

39 Аэробное занятие на воде. 

Комплекс упражнений для 

развития всех групп мышц 

1 04.03   

40 Аква-аэробика с элементами 

танца 

1 11.03   

41 Аэробное занятие на воде. 

Комплекс упражнений для 

развития всех групп мышц 

1 16.03   

42 Оздоровительный комплекс 

«правильное дыхание»: 

элементы упражнений на 

погружение под воду, 

всплывание 

1 18.03   

43 Силовая тренировка. 

Водный стретчинг 

1 23.03   

44 Прыжки через мнимые 

препятствия 

1 25.03   



45 Виды упражнений с опорой 

на бортик бассейна. 

Аэробная тренировка 

1 30.03   

46 Водный стретчинг  в 

качестве восстановления 

после нагрузки 

1 01.04   

47 Аэробное занятие на воде. 

Комплекс упражнений для 

развития всех групп мышц 

1 06.04   

48 Силовая тренировка 1 08.04   

49 Аква-аэробика: комплексные 

упражнения 

1 13.04   

50 Аква-аэробика с элементами 

танца 

1 15.04   

51 Прыжки через мнимые 

препятствия 

1 20.04   

52 Оздоровительный комплекс 

«правильное дыхание» 

1 22.04   

53 Аква-аэробика: комплексные 

упражнения 

1 27.04   

54 Силовая тренировка 1 29.04   

55 Аква-аэробика с элементами 

танца. 

1 06.05   

56 Комплекс упражнений 

«водный стретчинг» 

1 13.05   

57 Аква-аэробика: комплексные 

упражнения 

1 18.05   

58 Силовая тренировка. 1 20.05   

59 Аква-аэробика с элементами 

танца. Водный стретчинг  в 

качестве восстановления 

после нагрузки 

1 25.05   

60 Аква-аэробика с элементами 

танца. 

Оздоровительный комплекс 

«правильное дыхание» 

1 27.05   

 Итого 60    

 


