
 



 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений «Водные виды спорта» под редакцией Н.Ж. Булгаковой. 

 

 Образовательная программа составлена для детей школьного возраста, 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 3 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;  

- 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). 

  

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.  

При подборе упражнений и составлении комбинаций учитываются 

психофизиологические особенности организма детей 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.  

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 1-го года обучения 

Правила техники безопасности на занятиях в плавательном 

бассейне. Ознакомить с температурой, плотностью, вязкостью, 

сопротивлением воды. 

1 

Ознакомить учащихся с содержанием занятий. Рассказать о роли 

аквааэробики. Обучить правильному дыханию во время 

выполнения упражнений. Ознакомить с базовыми движениями на 

мелкой воде. 

1 

Обучить специальным упражнениям (СУ) на суше, 

приближенным к технике выполнения движений в воде. 

Упражнения на гибкость в воде. Дыхательные упражнения. 

1 

Обучение базовым движениям на неглубокой воде.Силовые 

упражнения для мышц живота. Скольжение на спине и груди. 

1 

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 

Обучение технике выполнения группировки в воде. Повторение 

техникой грибковых движений рук в аква-перчатках. Силовые1 

упражнения для мышц живота 

1 

Упражнения для увеличения гибкости и подвижности 

суставов. Игра «Пятнашки с поплавками». 

1 

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 

Совершенствование основных базовых шагов с продвижением 

вперёд, назад. Упражнения на координацию движений на мелкой 

воде. Скольжение на спине и груди с использованием плавательных 

досок. 

1 

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 

Закрепление техники выполнения перекатов воде. Упражнения 

силовой направленности для мышц ног. Упражнения для 

увеличения гибкости и подвижности суставов. Свободное 

плавание с доской. 

1 

Соединение ранее разученных базовых шагов в связки на16 

счетов. Упражнения аэробной направленности в аква-перчатках 

на глубокой воде.  

1 

Совершенствование техники выполнения разученной связки. 

Упражнения силовой направленности для верхнего плечевого 

пояса с гантелями. Упражнения для формирования правильной 

1 



осанки. Скольжение на спине и животе с помощью доски. 

Обучение базовым подскокам на неглубокой воде. Упражнения 

силовой направленности для мышц ног. Упражнения в 

расслаблении. Игра «Пятнашки с поплавками». 

1 

Совершенствование техники разученной связки с произвольными 

движениями рук. Дыхательные упражнения. Упражнения 

аэробной направленности в аква-перчатках на глубокой воде. 

1 

Совершенствование техники выполнения перекатов в аква-

перчатках. Комплекс аэробно-силовой направленности дляверхнего 

плечевого пояса. Свободное плавание с доской 75 м. 

1 

Повторение базовых подскоков на мелкой воде. Комплекс 

силовые упражнений для мышц ног в аква-поясе на глубокой 

воде. Игра «Пятнашки с поплавками». 

1 

Повторение базовых соединений на 16 счетов. Силовые 

упражнения для мышц рук. Упражнения на гибкость. Скольжение 

на спине и животе с помощью доски. 

1 

Закрепление техники выполнения базовых шагов на мелкой воде 

с перемещениями (диагональ, круг, квадрат). Упражнения 

силовой направленности для мышц живота. Игра «Подводный 

туннель». 

1 

Изучение новых модифицированных движений базовой аква- 

аэробики на мелкой воде. Комплекс упражнений корригирующей 

направленности для мышц спины. Упражнения в расслаблении. 

1 

Общеразвивающие упражнения с гантелями. Упражнения на 

равновесие и координацию на мелкой воде. Игровые упражнения 

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

 

Комплекс аэробно-силовой направленности для мышц ног в 

глубокой воде. 

Упражнения на гибкость. 

1 

Закрепление техники базовых шагов аквааэробики на мелкой 

воде. Упражнения с нудлами для мышц спины. Скольжение на 

спине и животе. 

1 

Упражнения в парах на развитие силовой выносливости на 

мелкой воде. Контроль ЧСС. Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности суставов. Свободной плавание 75 м. 

1 

Общеразвивающие упражнения с гантелями. Комплекс 

упражнений корригирующей направленности для мышц спины. 

Скольжение на груди. Водный стретчинг. 

1 

Комплекс статических упражнений на развитие равновесия и 

координации. Комплекс аэробно-силовой направленности для 

мышц ног в глубокой воде. Скольжение на спине. 

1 

Общеразвивающие упражнения с нудлами.  

Эстафеты с нудлами на мелкой и глубокой воде. 

1 



Закрепление техники, ранее изученных, базовых шагов с 

грибковыми движениями руками. Упражнения силовой 

направленности на развитие общей выносливости в аква- 

перчатках 

1 

Совершенствование техники выполнения группировки и 

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

и махи), выполняемые стоя на мелкой воде. Упражнения на 

дыхание и расслабление. 

1 

Контрольный урок: демонстрация техники выполнения 

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

поплавками». 

1 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением 

работы рук на развитие координации движения. Упражнения 

силовой направленности для мышц живота. Упражнения на 

расслабление. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 2-го года обучения 

Правила личной гигиены. Общие правила по соблюдению 

дисциплины на занятиях по аквааэробике. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения на суше. Свободное плавание 100м. 

1 

Повторить виды 

передвижений в воде, движения руками. Теоретический материал: 

звуковые сигналы и команды. Скольжение на спине и груди. 

1 

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 

Упражнения аэробной направленности на мелкой воде в аква- 

перчатках. Упражнения на сохранение равновесия и развития 

координационных способностей на глубокой воде. 

1 

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 

Разминка на суше и мелкой воде. Круговая тренировка с нудлами 

на плечах. Упражнения аэробно-силовой направленности для 

мышц живота. Свободное плавание 100 м. 

1 

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. 

1 

Плавание 150м. Упражнения в мелкой воде с гантелями. 

Упражнения аэробно-силовой направленности для мышц ног. в 

Упражнения на дыхание и расслабление 

1 

Комплекс упражнений в глубокой воде с аква-поясом. 

Упражнения для мышц брюшного пресса. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Эстафеты. 

1 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения силовой 

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

1 

Повторение комплекса на мелкой воде с нудлами на плечах. 

Упражнения силовой направленности для мышц ног. Эстафеты. 

1 

Тестирование физических качеств, функциональных показателей. 

Заполнение индивидуальной карты занимающихся. 

1 

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 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Упражнения силовой 

1 



аэробики для мышц живота с гантелями. Свободное плавание. 

Разучивания комплекса аэробной направленности на мелкой 

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

силовой направленности для мышц живота. Упражнения на 

гибкость и расслабление. 

1 

Изучение новых модифицированных движений базовой аэробики 

на неглубокой воде с балансирующей работой рук. Упражнения 

силовой направленности для мышц спины. 

1 

Разминка: упражнения на гибкость и координацию движений на 

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

Эстафеты. 

1 

Разминка и растяжка. Прыжки, разножки. Упражнения 

на гибкость и дыхание. Эстафеты 

1 

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 

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 

Тренировка на глубокой воде с аква-поясом. 

Упражнения в парах на развитие силовой выносливости 

1 

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 

Интервальная аэробика с применением аква-перчаток. 

Упражнения силовой направленности для мышц ног. 

Корректирующие упражнения на улучшение осанки. Скольжение 

на груди 

1 

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 

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 

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

в стойке и без опоры. Повторение аэробно–силовых упражнений 

на глубокой воде. Водный 

1 

Разминка, комбинация руками.Тренировка в глубокой воде с 

нудлами. Упражнения на растягивание мышц нижних 

конечностей. Свободное плавание. 

1 



 

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

поясом. Упражнения на гибкость и расслабление. Скольжение на 

правом/левом боку 2х50 м. 

 

1 

Повторить виды передвижений в мелкой воде и базовые движения 

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

спине и груди 2х50 м. 

1 

Упражнения аэробной направленности на мелкой воде в аква- 

перчатках. Упражнения на сохранение равновесия и развития 

координационных способностей на глубокой воде. 

1 

Закрепление аэробного комплекса на мл/воде с перемещениями 

(диагональ, круг, квадрат). Упражнения силовой направленности 

для мышц живота. Упражнения в гибкость и расслабление. 

1 

Совершенствование техники базовых шагов с добавлением работы 

рук на развитие координации движения. Комплекс силовых 

упражнений для мышц живота. Эстафеты. 

 

Тренировка в глубокой воде с аква-поясом. Упражнения аэробной 

направленности на прямые и косые мышц живота. Плавание 

100м вольным стилем. 

 

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

в стойке и без опоры. Повторение аэробно–силовых упражнений 

на глубокой воде. 

 

 

 


