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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Аэробика» - является формирование знаний, умений и 

навыков по аэробике, необходимых для профессиональной деятельности педагога по физи-

ческой культуре. 

Учебные задачи дисциплины 

- обучить теоретическим основам и методике преподавания аэробики; 

-обучить технике выполнения элементов оздоровительной аэробики; 

- развитие физических качеств: общей выносливости, силовых, координационных 

способностей и гибкости; 

- подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве специалистов 

по физической культуре; сформировать у студентов умение анализировать разнообразные 

системы и теории физического воспитания, творчески использовать новейшие исследования 

в области физического воспитания.  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Аэробика» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины, для 

освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Основы медицинских знаний, «Спортивная медицина», «Физиология физического воспита-

ния и спорта». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-

димы для освоения следующих дисциплин: «Оздоровительный фитнес», «Методика оздоро-

вительной физической культуры», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, об-

разовательное и воспитательное значе-

ние физических упражнений на орга-

низм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональ-

ные и двигательные возможности, адап-

тационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной ак-

тивности) в жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

знать:  

– нормы здорового образа жиз-

ни, ценности физической куль-

туры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ-

культурно-спортивной дея-

тельности;  

– правила личной гигиены, ме-

ры безопасности на занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать ре-

жим времени, способствующий 

здоровому образу жизни;  

– обобщать, критически и кон-

структивно анализировать спо-

собы занятий физической куль-

турой, оценивать физическое 

состояние своего организма; 

– использовать средства и ме-

тоды физкультурно-

спортивной деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования 
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и оценки последствий воздей-

ствия на организм занятий фи-

зической культурой и спортом 

ОПК-3. Способен 

организовывать сов-

местную и индиви-

дуальную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответ-

ствии с требования-

ми федеральных гос-

ударственных обра-

зовательных стан-

дартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) сов-

местной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандар-

тов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, ме-

тоды и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психо-

логический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений меж-

ду обучающимися с учетом их принад-

лежности к разным этнокультурным, ре-

лигиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в про-

цесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации дея-

тельности ученических органов само-

управления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихся. 

знать:  

– особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями;  

– требования ФГОС;  

уметь:  

– организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся;  

– применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми образова-

тельными потребностями;  

владеть:  

– приемами организации сов-

местной и индивидуальной де-

ятельности обучающихся в со-

ответствии с возрастными нор-

мами их развития;  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, включая промежуточную атте-

стацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

К
о

н
та

к
т-

н
ы

е 
ч

ас
ы

  

Всего: 16 8 8 

Лекции (Лек) 4 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  12 6 6 

П
р

о
-

м
еж

у
-

то
ч

н
ая

 

ат
те

-

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2  2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
116,7 63,7 53 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5  8,5 

Вид промежуточной аттестации  
зачет 

экзамен 
зачет экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занят 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
-

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

К
о

н
та

к
н

о
-

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

ь
ск

ая
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я 

         

5 семестр 

Тема 1.Аэробика в государственной 

системе физического воспитания 
2 2  12  16 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Классификация видов аэробики, основ-

ные средства, характеристики упражне-

ний аэробики, гимнастическая  терми-

нология, предупреждение травматизма 

на занятиях по аэробике 

2 2  12  16 
УК-7; 

ПК-3 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Тема 2. Основы обучения упражнени-

ям аэробики, общие правила техники 

исполнения упражнений аэробики, 

основы обучения упражнениям, орга-

низация и содержание занятий по  

ритмической гимнастике в школе. 

 4  51,7  55,7 
УК-7; 

ПК-3 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Планирование и учет учебно-

тренировочной работы по  ритмической 

гимнастике, организация и проведение 

соревнований по ритмической  гимна-

стике. 

 2  12  14 
УК-7; 

ПК-3 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Задачи и средства аэробики, обеспечи-

вающие гармоничное развитие ребёнка 
 2  12  14 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Аэробика  для дошкольников    14  14 
УК-7; 

ПК-3 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Аэробика как средство и метод физиче-

ского воспитания детей дошкольного 

возраста, виды аэробики, их характери-

стика. 

   13,7  13,7 
УК-7; 

ПК-3 

Собеседо-

вание, те-

стирование 

Зачет     0,3 0,3   

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72   

6 семестр 

Тема 3. Основы организации аэроби-

ки в дошкольных учреждениях 4 6  12  28 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседова-

ние, тести-

рование 

Организация и методика проведения 

различных видов аэробики ребёнка: 

физкультурные занятия 

2 2  8  12 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседова-

ние, тести-

рование 

Организация и методика проведения 

различных видов аэробики: физкультур-

но-оздоровительные мероприятия в ре-

жиме дня, самостоятельная двигатель-

ная деятельность дошкольников, формы 

аэробики, домашние задания 

2 2  8  12 

УК-7; 

ПК-3 

 

Организация работы по аэробике в до-

школьных учреждениях.  2  8  10 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседова-

ние, тести-

рование 
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Планирование и учет работы по аэроби-

ке в дошкольных учреждениях    8  8 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседова-

ние, тести-

рование 

Работа инструктора по аэробике 

Диагностическая деятельность педагога 

по аэробике 

   8  8 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседова-

ние, тести-

рование 

Тема4.Преподавание курса «Аэроби-

ка» в педагогических училищах и 

колледжах 

2   13,7  15,7 

УК-7; 

ПК-3 

Собеседова-

ние, тести-

рование 

Задачи курса, характеристика учебной 

программы 
2   7  9 

УК-7; 

ПК-3 

 

Методика проведения учебной работы в 

педагогических училищах и колледжах    6,7  6,7 

УК-7; 

ПК-3 

Вопросы и 

задания к 

зачету 

Подготовка к экзамену     8,5 8,5   

Консультация к экзамену     2 2   

Экзамен     0,5 0,5   

Всего за семестр: 2 6  53 0,5 72   

Всего: 4 12  116,7 11,3 144   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложе-

ние 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положени-

ем о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требова-

ниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неуд-но» «Удовл-но» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы 

на основные вопро-

сы, ошибки в отве-

те, недостаточное 

понимание сущно-

сти излагаемых во-

просов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов кон-

тролируемого объема 

программного материа-

ла; 

- твердые знания теоре-

тического материала. 

- способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-

рии, выявлять противо-

речия, проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и кон-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- глубокие, всесторон-

ние и аргументирован-

ные знания программ-

ного материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых про-

цессов и явлений, точ-

ное знание основных 

понятий в рамках об-

суждаемых заданий; 

- способность устанав-

ливать и объяснять 

связь практики и тео-
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ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности. 

владение литерату-

рой, рекомендован-

ной программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические зада-

ния. 

кретные, без грубых 

ошибок, ответы на по-

ставленные вопросы; 

- умение решать прак-

тические задания, кото-

рые следует выполнить;  

- владение основной ли-

тературой, рекомендо-

ванной программой 

дисциплины; 

 Возможны незначи-

тельные неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в ответах 

на дополнительные во-

просы. 

рии; 

- логически последова-

тельные, содержатель-

ные, конкретные и ис-

черпывающие ответы на 

все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать прак-

тические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым вопро-

сам; 

- свободное использова-

ние в ответах на вопро-

сы материалов рекомен-

дованной основной и 

дополнительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисци-

плины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материа-

лы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательно-

го процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочника-

ми, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектиро-

вание);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Мостовая, Т.Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического вос-

питания в ВУЗе : учебно-методическое пособие / Т.Н. Мостовая. — Орел : МАБИВ, 2016. — 

72 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/97721 

2. Физическая культура «Аэробика» : учебно-методическое пособие / составители 

Е.А. Еремеева [и др.]. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2014. — 56 с. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/56709 

Дополнительная литература 

1. Алексанян, С.Н. Средства и методы хореографии в танцевальной аэробике : учебно-

методическое пособие / С.Н. Алексанян, Е.Н. Коюмджян, О.А. Шарина. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2016. — 110 с. — ISBN 978-5-7996-1845-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/98709 

https://e.lanbook.com/book/97721
https://e.lanbook.com/book/56709
https://e.lanbook.com/book/98709
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2. Третьякова, Н.В. Теория и методика оздоровительной физической культуры : учеб-

ное пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина, Е.В. Кетриш. — Москва : Спорт-Человек, 

2016. — 280 с. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97462 

3. Радаева, С.В. Оздоровительная физическая культура студентов специальной меди-

цинской группы вуза : учебно-методическое пособие / С.В. Радаева, В.Г. Шилько, А.И. За-

гревская. — Томск : ТГУ, 2009. — 63 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/44231 

3.  

Периодические издания 

1.Научный журнал «Теория и практика физической культуры» 

http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 

2.Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» 

http://sportlib.info/Press/FKVOT/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного ка-

чества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, 
MSPowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в аудитория №  217 «Зал ритмики, фитнеса и хореографии» 

Оборудование: 

1. Коврики гимнастические – 15 шт. 

2. Станок хореографический – 1 шт. 

3. Зеркала 

https://e.lanbook.com/book/97462
https://e.lanbook.com/book/44231
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4. Скамейка гимнастическая 

5. Фитболы- 12 шт. 

6. Степ- платформы- 12шт. 

7. Резиновые ленты для фитнеса- 12 шт. 

8. Гантели 0,5 кг – 24 шт. 

9. Акустическая система- 1 шт. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование 

№  121 от 22.02.2018 г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. № 2 

26.08.2019 г 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением.  

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«1» сентября  

2020 г. № 1 

01.09.2020 

г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного обеспече-

ния в связи с продлением контракта с ЭБС и в 

части перечня основной и дополнительной ли-

тературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обес-

печения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«12» апреля 2021 

г. № 10 

12.04.2021 

г. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Аэробика» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмот-

рено)    

2. Планы практических занятий (не предусмотрено)    

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации  
 

Тема 1.  Аэробика в государственной системе физического воспитания 

Семинарское занятие 1. 

1.   Классификация видов аэробики. 

2. Основные средства, характеристики упражнений аэробики. 

3. Гимнастическая  терминология, предупреждение травматизма на занятиях по 

аэробике. 

Тема 2. Основы обучения упражнениям аэробики, общие правила техники исполне-

ния упражнений аэробики, основы обучения упражнениям, организация и содержание заня-

тий по  ритмической гимнастике в школе. 

Семинарское занятие 2. 

1. Планирование и учет учебно-тренировочной работы по  ритмической гимна-

стике, организация и проведение соревнований по ритмической  гимнастике.  

2. Задачи и средства аэробики, обеспечивающие гармоничное развитие ребёнка. 

3.  Аэробика  для дошкольников. 

4. Аэробика  для дошкольников. 

5. Аэробика как средство и метод физического воспитания детей дошкольного 

возраста, виды аэробики, их характеристик. 

 

Тема 3. Основы организации аэробики в дошкольных учреждениях. 

 Семинарское занятие 3.  

 

1. Организация и методика проведения различных видов аэробики ребёнка: физ-

культурные занятия.  

2. Организация и методика проведения различных видов аэробики: физкультур-

но-оздоровительные мероприятия в режиме дня, самостоятельная двигательная деятельность 

дошкольников, формы аэробики, домашние задания. 

3.  Организация работы по аэробике в дошкольных учреждениях. 

4. Планирование и учет работы по аэробике в дошкольных учреждениях.  

5. Работа инструктора по аэробике 

6. Диагностическая деятельность педагога по аэробике 

 

Тема 4. Преподавание курса «Аэробика» в педагогических училищах и колледжах 

 Семинарское занятие 4. 

1. Задачи курса, характеристика учебной программы 

2. Методика проведения учебной работы в педагогических училищах и колле-

джах. 

 

1. 4. Задания для самостоятельной работы 

 
Наименование раздела (те-

мы) учебной дисциплины 
Формы СРС Результат Всего часов

 

1 2 3 4 

Аэробика в государственной 

системе физического воспи-

Классификация видов аэробики, 

основные средства, характери-
Тестирование 9 
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тания стики упражнений аэробики, 

гимнастическая  терминология, 

предупреждение травматизма на 

занятиях по аэробике 

 Планирование и учет учебно-

тренировочной работы по  рит-

мической гимнастике, организа-

ция и проведение соревнований 

по ритмической  гимнастике. 

Тестирование 9 

 Планирование и учет учебно-

тренировочной работы по  рит-

мической гимнастике, организа-

ция и проведение соревнований 

по ритмической  гимнастике. 

Тестирование 9 

 Задачи и средства аэробики, 

обеспечивающие гармоничное 

развитие ребёнка 

Тестирование 9 

 Аэробика  для дошкольников Тестирование 9 

 Аэробика как средство и метод 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста, виды 

аэробики, их характеристика. 

Тестирование 9 

 Организация и методика прове-

дения различных видов аэробики 

ребёнка: физкультурные занятия 

Тестирование 9 

 Организация и методика прове-

дения различных видов аэроби-

ки: физкультурно-

оздоровительные мероприятия в 

режиме дня, самостоятельная 

двигательная деятельность до-

школьников, формы аэробики, 

домашние задания 

Тестирование 9 

 Организация работы по аэробике 

в дошкольных учреждениях. 
Тестирование 9 

 Планирование и учет работы по 

аэробике в дошкольных учре-

ждениях 

Тестирование 9 

 Работа инструктора по аэробике 

Диагностическая деятельность 

педагога по аэробике 

Тестирование 9 

 Задачи курса, характеристика 

учебной программы 
Тестирование 9 

 Методика проведения учебной 

работы в педагогических учили-

щах и колледжах 

Тестирование 8,7 

Итого:  116,7 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Задачи курса, характеристика учебной программы. 

2. Методика проведения учебной работы в педагогических училищах и колле-

джах. 

3. Организация и методика проведения различных видов аэробики ребёнка: физ-

культурные занятия. 
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4. Организация и методика проведения различных видов аэробики: физкультур-

но-оздоровительные мероприятия в режиме дня, самостоятельная двигательная деятельность 

дошкольников, формы аэробики, домашние задания. 

5. Организация работы по аэробике в дошкольных учреждениях. 

6. Планирование и учет работы по аэробике в дошкольных учреждениях. 

7. Работа инструктора по аэробике. 

8. Диагностическая деятельность педагога по аэробике. 

9. Классификация видов аэробики, основные средства, характеристики упражне-

ний аэробики, гимнастическая  терминология, предупреждение травматизма на занятиях по 

аэробике . 

10. Планирование и учет учебно-тренировочной работы по  ритмической гимна-

стике, организация и проведение соревнований по ритмической  гимнастике. 

11. Задачи и средства аэробики, обеспечивающие гармоничное развитие ребёнка. 

12. Аэробика  для дошкольников.  

13. Аэробика как средство и метод физического воспитания детей дошкольного 

возраста, виды аэробики, их характеристика. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Аэробика» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Рефераты по темам: 

1. Организация работы по аэробике в дошкольных учреждениях. 

2. Планирование и учет работы по аэробике в дошкольных учреждениях. 

3. Работа инструктора по аэробике. 

Диагностическая деятельность педагога по аэробике. 

 

Подготовка презентационных материалов по темам:  

1. Аэробика  для дошкольников.  

2. Аэробика как средство и метод физического воспитания детей дошкольного 

возраста, виды аэробики, их характеристика. 

 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности компе-

тенций: УК-7; ОПК-5 . 

Содержание программы дисциплины  «Аэробика» позволяет проводить оценку ре-

зультатов обучения при помощи бально-рейтинговой системы. Для оценки учебных дости-

жений студентов применяется технологическая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент имеет 

общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что студент 

владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не способен 

к практическому применению полученных знаний; способен транслировать полученные зна-

ния и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным ма-

териалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает способ-

ность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен интерпретиро-

вать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информации и её обра-

ботки и др. 

Сформированность приобретённых компетенций и навыков обозначает, что студент 

владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 

Тестовые материалы  по дисциплине «Аэробика» 

1. Что такое аэробика? (вид спорта, с применением набора определенных базовых 

шагов и их вариаций, исполняемых под музыку и без пауз между шагами). 

2. Для чего нужна разминка? (Чтобы разогреть мышцы и подготовить их к последу-

ющей работе). 

3. Поперечный и продольный, это виды… 
А) прыжков 

Б) шпагатов 

В) шагов 

4. Комплекс упражнений для растяжки мышц -это… 
А) стретчинг 

Б) черлидинг 

В) танец 

5. Соотнесите упражнения на картинке с их названиями 

1          А «Мост» 
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2         Б «Складка» 

3         В «Березка» 

4          Г «Бабочка» 

1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б 

6. Назовите форму одежду для тренировок (однотонная футболка, шорты, кроссов-

ки). 

7. Что такое степ-аэробика? (Направление аэробики, в котором используется степ-

платформа). 

8. Что такое базовые шаги аэробики? (Шаги, из которых состоит комплекс базовой 

аэробики и степ-аэробики). 

9. Что такое стретчинг? 

А) растягивание 

Б) сила 

В) координация 

10. Какие упражнения относятся к спортивной аэробике? 
А) так джамп (с поворотом и обычный);аэр джек, «кошка»;тур; страдлл (ноги вмести, 

ноги врозь);казак (с поворотом и обычный);прыжок в шпагате (с места и с разбегу); 

Б) отжимание в упоре лежа, в упоре лежа локти назад, отжимание со шпагатом (вен-

сон); уголок ноги вместе и ноги врозь, высокий угол, поворот угла на 90, 180 и 360 градусов; 

проползание через шпагат (панкейк), махи; либула; размножка; 

В) шаг, марш, ланч, грейп-вайн, шоссе. 

11.Разнообразный вид передвижений: на носках, острый, широкий? 
А) бег 

Б) шаг  

В) прыжок 

12. Направление аэробики, в котором используется степ-платформа 
А) фитнес-аэробика 

Б) аква-аэробика 

В) степ-аэробика 

13. Какие упражнения относятся к стретчингу? 
А) «березка», «плуг», «корзинка», мост, мост на локтях, «бабочка», «уголок», «чере-

пашка», «скручивание», «лодочка», складка; 

Б) стойки на голове, на лопатках, на руках, перевороты на локтях вперед и назад, пе-

ревороты вперед и назад, переворот в сторону (колесо), рондат; 

В) базовые шаги и прыжки, поддержки и пирамиды (парные, тройки и шестерки, стан-
ты). 

14. Какой прыжок не используется в аэробике? 
А) «так джамп» 

Б) «страдлл» 

В) «выше неба» 

15. Отжимание со шпагатом – это.. 
А) венсон 

Б) панкейк 

В) геликоптер 

16.Назовите базовый шаг, который выполняется на 4 счета. "1" - шаг правой но-

гой вперед. "2" - приставить левую ногу. "3" - шаг правой ногой назад. "4" - приставить 

левую . 
А) Touch-step 

Б) Step-touch 

В) Basic step 
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17. Что такое черлидинг? (вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных ви-

дов спорта (танцы, гимнастика, акробатика)). 

18. Аква-аэробика 

А) аэробика с мячом 

Б) аэробика в высокой интенсивности 

В) аэробика в воде 

19. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г? 

А) Американцем К.Купером  

Б) Германцем В. Штраузером 

В) Бельгийцем П. Отле 

20. Назовите разновидность ходьбы в стойку ноги врозь, затем – вместе. Выпол-

няется с продвижением вперед и назад на 4 счета. 
А) Two step 

Б) V-step 

В) Straddle 

21. Назовите вид акробатического переворота c поворотом на 180° вокруг про-

дольной оси. 
А) рондат 

Б) колесо 

В) шоссе 

22. Парные, тройки и шестерки, станты- это виды.. 
А) шагов 

Б) прыжков 

В) пирамид 

23. Поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек – это.. 
А) база 

Б) пирамида 

В) стант 

24. Кем был предложен термин «аэробика» в 1960г? 
А) Американцем К.Купером  

Б) Германцем В. Штраузером 

В) Бельгийцем П. Отле 

25. Шаги, из которых состоит комплекс базовой аэробики и степ-аэробики – это.. 
А) маршы 

Б) станты 

В) базовые шаги 

26. Назовите вариант скрестного шага с перемещением вперед. 
А) Cross 

Б) Slide 

В) Twist Jump 

27. Вращение тела вперед, назад или в сторону через стойку на руках с последова-

тельной и равномерной опорой каждой рукой и ногой – это… 
А) переворот в сторону (колесо) 
Б) станты 

В) рондат 

28. Поддержка, в которой участвуют от 2 до 5 человек – это.. 

А) база 

Б) пирамида 

В) стант 

 

 

Критерии оценки 

 

1.2. Критерии оценки реферата 
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Срок сдачи готового реферата  определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по следующей системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

 Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается непосле-

довательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допускает-

ся к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.4. Критерии оценки презентации  

 
Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

Правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий 
Стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий Использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударе-

ния, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

Взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюде-

ния дизайн-

эргономических требо-

ваний к компьютерной 

презентации 

Соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и информа-

ции на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противо-

речит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной 

презентации 

 

1.5.  Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

  

Вопросы к зачету по дисциплине «Аэробика» 
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1. Классификация и характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

2. История возникновения спортивных танцев. 

3. История возникновения аэробики. 

4. Общая характеристика различных направлений в спортивных танцах. 

5. Общая характеристика различных видов оздоровительной аэробики. 

6. Принципы оздоровительной тренировки. 

7. Правила безопасности на занятиях спортивными танцами, аэробикой. 

8. Общая характеристика средств в спортивных танцах, аэробике. 

9. Базовые элементы (шаги) гимнастической аэробики. 

10. Базовые элементы спортивных танцев. 

11. Требования к технике выполнения основных элементов. 

12. Основные движения руками в спортивных танцах, аэробике. 

13. Особенности музыкального сопровождения. 

14. Этапы обучения упражнениям. 

15. Методические приемы по обучению и управлению группой. 

16. Способы составления комбинаций. 

17. Этапы составления комбинаций. 

18. Особенности проведения оздоровительных занятий с детьми различного воз-

раста. 

19. Способы подачи команд при проведении занятий по спортивным танцам, аэро-

бике. 

20. Виды педагогического контроля на занятиях оздоровительной аэробикой и 

спортивными танцами. 

21. Основные направления и особенности танцевальных видов аэробики. 

22. Техника выполнения и методика обучения основным движениям в спортивных 

танцах. 

23. Соревновательные формы в различных видах спортивных танцев, аэробики. 

24. Характеристика номинации классическая аэробика в соревнованиях по фитнес 

– аэробике. 

25. Структура соревнований по фитнес-аэробике. 

26. Характеристика номинации степ-аэробика в соревнованиях по фитнес-

аэробике. 

27. Характеристика номинации фанк/хип-хоп в соревнованиях по фитнес-

аэробике. 

28. Критерии оценки техники исполнения в фитнес – аэробике. 

29. Критерии оценки в фитнес – аэробике. 

30. Структура соревнований по спортивной аэробике (Fig). 

31. Группы обязательных элементов спортивной аэробики. 

32. Элементы группы «Динамическая сила». 

33. Элементы группы «Статическая сила». 

34. Элементы группы «Прыжки». 

35. Элементы группы «Гибкость». 
36. Правила записи комплекса упражнений по аэробике. 

 

2.2 Типовые задачи (практические задания) (Не предусмотрено) 

 


