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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 

физической 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 предметно-методическому модулю. 

Дисциплины для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний, «Спортивная медицина», 

«Физиология физического воспитания и спорта». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Оздоровительный фитнес», 

«Методика оздоровительной 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 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго- 

товленности для 

обеспечения пол- 

ноценной социаль- 

ной и профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

знать: 

– нормы здорового образа жиз- 

ни, ценности физической куль- 

туры; 

– основы теории и методики 

обучения базовым видам физ- 

культурно-спортивной деятель- 

ности; 

– правила личной гигиены, меры 

безопасности на занятиях физи- 

ческой культурой. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий здо- 

ровому образу жизни; 

– обобщать, критически и конст- 
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 формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует приме- 

нение комплексов избранных 

физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной ак- 

тивности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспи- 

тания в области физической 

культуры личности. 

руктивно анализировать спосо- 

бы занятий физической культу- 

рой, оценивать физическое со- 

стояние своего организма; 

– использовать средства и мето- 

ды физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки последствий воздействия 

на организм занятий физической 

культурой и спортом 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

знать: 
– особенности организации вос- 

питательной деятельности обу- 

чающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя- 

ми; 

– требования ФГОС; 

уметь: 

– организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и вос- 

питательную деятельность обу- 

чающихся; 

– применять психолого- 

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательны- 

ми потребностями; 

владеть: 
– приемами организации совмест- 

ной и индивидуальной деятельно- 

сти обучающихся в соответствии 

с возрастными нормами их разви- 

тия; 
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 оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, включая промежуточную атте- 

стацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6  

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 42,3 42,3  

Лекции (Лек) 14 14  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
28 28 

 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 зачет (КПА) 0,3 0,3 

 

Консультация к экзамену (Конс) 
   

Курсовая работа (Кр) 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
29,7 29,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 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
 

         

6 семестр 

Тема 1.Аэробика в государст- 

венной системе физического 

воспитания 

 

2 

 

2 

  
2 

  
6 

УК-7; 

ОПК-3 
Собеседо- 
вание, тес- 

тирование 

Классификация видов аэроби- 

ки, основные средства, харак- 

теристики упражнений аэроби- 

ки, гимнастическая термино- 

логия, предупреждение травма- 

тизма на занятиях по аэробике 

 

 
2 

 

 
2 

  

 

2 

  

 

6 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема 2. Основы обучения уп- 

ражнениям аэробики, общие 

правила техники исполнения 

упражнений аэробики, осно- 

вы обучения упражнениям, 

организация и содержание 

занятий по ритмической 

гимнастике в школе. 

 

 

 
6 

 

 

 
8 

  

 

 

8 

  

 

 

22 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Планирование и учет учебно- 

тренировочной работы по рит- 

мической гимнастике, органи- 

зация и проведение соревнова- 

ний по ритмической гимнасти- 

ке. 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

2 

  

 

6 

УК-7; 

ОПК-3 
 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Задачи и средства аэробики, 

обеспечивающие гармоничное 

развитие ребѐнка 

 
2 

 
2 

  
2 

  
6 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Аэробика для дошкольников   

2 
  

2 
  

4 
УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 
тирование 

Аэробика как средство и метод 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста, виды 
аэробики, их характеристика. 

 

2 

 

2 

  

2 

  

6 

УК-7; 

ОПК-3 Собеседо- 

вание, тес- 
тирование 

Тема 3. Основы органи- 

зации аэробики в дошколь- 

ных учреждениях 

 
4 

 
12 

  
12 

  
28 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Организация и методика про- 

ведения различных видов аэро- 

бики ребѐнка: физкультурные 

занятия 

 

2 

 

2 

  

2 

  

6 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 
тирование 

Организация и методика про- 
ведения различных видов аэро- 

2 2 
 

2 
 

6 
УК-7; 

ОПК-3 
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бики: физкультурно- 

оздоровительные мероприятия 

в режиме дня, самостоятельная 

двигательная деятельность до- 

школьников, формы аэробики, 

домашние задания 

        

Организация работы по аэро- 

бике в дошкольных учрежде- 

ниях. 

  
2 

  
2 

  
4 

УК-7; 
ОПК-3 

Собеседо- 
вание, тес- 

тирование 

Планирование и учет работы по 

аэробике в дошкольных учреж- 

дениях 

  
2 

  
2 

  
4 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 
тирование 

Работа инструктора по аэроби- 

ке 

Диагностическая деятельность 

педагога по аэробике 

  
4 

  
4 

  
8 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Тема4.Преподавание курса 

«Аэробика» в педагогических 

училищах и колледжах 

 

2 
 

6 

  
7,7 

  
15,

7 

УК-7; 

ОПК-3 

Собеседо- 

вание, тес- 

тирование 

Задачи курса, характеристика 
учебной программы 

2 2 
 

2 
 

6 
УК-7; 

ОПК-3 

 

Методика проведения учебной 

работы в педагогических учи- 

лищах и колледжах 

  
4 

  
5,7 

  
9,7 

УК-7; 

ОПК-3 

Вопросы и 
задания к 

зачету 

Контакно-преподавательская ра- 
бота 

    
0,3 0,3 

  

Всего: 14 28  29,7 0,3 72   

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 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 

«Положением 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 

требованиям 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» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

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. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, 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 ма териалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного 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 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- 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 

 

1. Лисицкая, Т. С.  Хореография в гимнастике : учебное пособие для вузов / Т. С. Лисицкая. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 242 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07250-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472599  

2.  Михайлов, Н. Г.  Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие для 

вузов / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 138 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07225-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472490 

 

Дополнительная литература 

 

1. Магомедов Р.Р., Лещишин¸С. В. Методика оздоровительной физической культуры сту- 

дентов: учеб.пособие. Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010.- 143с. 

 

2. Е.В. Калинкина, Н.С. Кривопалова, И.Ф. МежманАэробика : учеб.-метод. пособие для 

студентов дневной формы обучения всех специальностей (бакалавриат) по дисциплине 

«Физ. культура»Самара : Изд-во ПГУТИ, 2012 .— 25 с. 

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 (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений обще- 

го и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физиче- 

ская культу- 

ра».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87% 

D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB% 

D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учи- 

телей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

https://urait.ru/bcode/472599
https://urait.ru/bcode/472490
http://www.teoriya.ru/ru/node/9033
http://sportlib.info/Press/FKVOT/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%25
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
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4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPower- 
Point). 

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 учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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                                                                                                                                    Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Аэробика» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации (не предусмотрено) 
2. Планы практических занятий (не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

6 семестр 

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 аэроби- 

ке. 

Тема 2. Основы обучения упражнениям аэробики, общие правила техники исполнения упражне- 
ний аэробики, основы обучения упражнениям, организация и содержание занятий по ритмической 
гимнастике в школе. 

Семинарское занятие 2. 

1. Планирование и учет учебно-тренировочной работы по ритмической гимнастике, ор- 

ганизация и проведение соревнований по ритмической гимнастике. 

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

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 ребѐнка: физкультур- 

ные занятия. 

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

оздоровительные мероприятия в режиме дня, самостоятельная двигательная деятель- 

ность 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 колледжах. 

1. 4. Задания для самостоятельной работы 

6 семестр 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 
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Аэробика в государствен- ной 

системе физического 

воспитания 

Классификация 

видов аэробики, 

основные средст- 

ва, характеристи- 

ки упражнений 

аэробики, гимна- 

стическая терми- 

нология, преду- 

преждение трав- 

матизма на заня- 

тиях по аэробике 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 
2 

Основы обучения упражнениям 

аэробики, общие правила техники 

исполнения упражне- ний 

аэробики, основы обучения 
упражнениям, организация и 

содержание занятий по 

ритмической гимнастике в школе. 

Планирование и 

учет учебно- 

тренировочной 

работы по ритми- 

ческой гимнасти- 

ке, организация и 

проведение сорев- 

нований по рит- 

мической гимна- 
стике. 

 

 

 

 
Тестирование 

 

 

 

 

2 

 Задачи и средства 

аэробики, обеспе- 

чивающие гармо- 

ничное развитие 

ребѐнка 

 
 

Тестирование 

 

 
2 

 Аэробика для 
дошкольников 

Тестирование 2 

 Аэробика как 

средство и метод 

физического вос- 

питания детей 

дошкольного воз- 

раста, виды аэро- 

бики, их характе- 

ристика. 

 

 

 
Тестирование 

 

 

 

2 

Основы организации аэробики в 

дошкольных учреждениях. 
Организация и ме- 

тодика проведе- 

ния различных 

видов аэробики 

ребѐнка: физкуль- 

турные занятия 

 

 
Тестирование 

 

 

2 
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 Организация и ме- 

тодика проведе- 

ния различных 

видов аэробики: 

физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня, само- 

стоятельная дви- 

гательная дея- 

тельность дошко- 

льников, формы 

аэробики, домаш- 

ние задания 

 

 

 

 

 
 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 
2 

 Организация ра- 

боты по аэробике 

в дошкольных уч- 

реждениях. 

 
Тестирование 

 
2 

 Планирование и 

учет работы по 

аэробике в дошко- 

льных учреждени- 

ях 

 
 

Тестирование 

 

 
2 

 Работа инструкто- 

ра по аэробике 

Диагностическая 

деятельность пе- 

дагога по аэроби- 

ке 

 

 
Тестирование 

 

 
4 

Преподавание курса «Аэробика» 

в педагогических училищах и 
колледжах 

Задачи курса, ха- 

рактеристика 

учебной програм- 

мы 

 
Тестирование 

 
2 

 Методика прове- 

дения учебной ра- 

боты в педагоги- 

ческих училищах 

и колледжах 

 
 

Тестирование 

 

 
5,7 

Итого: 29,7 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Задачи курса, характеристика учебной программы. 

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

леджах. 

3. Организация и методика проведения различных видов аэробики ребѐнка: 

физкультурные занятия. 

4. Организация и методика проведения различных видов аэробики: физкуль- 

турно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, самостоятельная двигательная дея- 

тельность 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. 
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9. Классификация видов аэробики, основные средства, характеристики упраж- 

нений аэробики, гимнастическая терминология, предупреждение травматизма на заняти- 

ях 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 ребѐн- 

ка.  

12. Аэробика для дошкольников. 

13. Аэробика как средство и метод физического воспитания детей дошкольного 

возраста, виды аэробики, их характеристика.



17  

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 воз- 

раста, виды аэробики, их характеристика. 

 

Критерии оценки 

Оценка качества усвоения учебной дисциплины по уровню сформированности 

компетенций: УК-7; ОПК-5 . 

Содержание программы дисциплины «Аэробика» позволяет проводить оценку ре- 

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

тижений студентов применяется технологическая карта дисциплины. 

Владение базовыми знаниями для освоения дисциплины означает, что студент име- 

ет общие представления о предметной области знаний. 

Выполнение минимальных требований программы дисциплины означает, что сту- 

дент владеет понятийным аппаратом и основными теоретическими положениями, но не 

способен к практическому применению полученных знаний; способен транслировать по- 

лученные знания и др. 

Сформированность заданных компетенций означает, что студент владеет учебным 

материалом на хорошем теоретическом и практическом уровне, который обеспечивает 

способность к дальнейшему обучению; обладает интегративным знанием; способен ин- 

терпретировать полученную учебную информацию; владеет навыками поиска информа- 

ции и еѐ обработки и др. 

Сформированность приобретѐнных компетенций и навыков обозначает, что сту- 

дент владеет и демонстрирует навыки самостоятельной работы. 

 

Тестовые материалы по дисциплине «Аэробика» 

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

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

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

работе). 

3. Поперечный и продольный, это виды… 

А) прыжков 

Б) шпагатов 

В) шагов 

4. Комплекс упражнений для растяжки мышц -это… 

А) стретчинг 

Б) черлидинг 
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В) танец 

5. Соотнесите упражнения на картинке с их названиями 
 

1 А «Мост» 
 

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, кроссовки). 

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

платформа). 

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

робики 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 (венсон); 

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», «черепаш- 

ка», «скручивание», «лодочка», складка; 

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

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

В) базовые шаги и прыжки, поддержки и пирамиды (парные, тройки и шестерки, станты). 

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 ногой 

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

левую . 

А) Touch-step 
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Б) Step-touch 

В) Basic step 

17. Что такое черлидинг? (вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов 

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. Выполняет- 

ся 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 продольной 

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 
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Критерии оценки 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

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 

непоследовательность 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 допус- 

кается 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 ударения, 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 
соблюдения дизайн- 

эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

Соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов 

и информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации 

не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение 

устного выступления и компьютерного сопровождения, 

общее впечатление от мультимедийной презентации 
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1.5. Критерии оценки портфолио (Не предусмотрено) 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для 

экзамена 

2.2.  Вопросы к зачету по дисциплине 

«Аэробика» 

 

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 

возраста. 

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

аэробике. 

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 спор- 

тивных танцах. 

23. Соревновательные формы в различных видах спортивных танцев, аэроби- 

ки. 

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). 
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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. 

37.  Характеристика физического качества сила. Методы воспитания силы. 

38.  Характеристика физического качества выносливость. Методы воспитания 

выносливости. 

39.  Характеристика физического качества гибкость. Методы воспитания 

гибкости. 

40.  Характеристика физического качества ловкость. Методы воспитания 

ловкости. 

41.  Характеристика скоростных способностей. Методы воспитания скоростных 

способностей. 

42.  История возникновения и развития аэробики. 

43.  Современные направления в оздоровительной аэробике. 

44.  Цели и задачи оздоровительной аэробики. 

45.  Влияние занятий аэробикой на женский организм. 

46.  Основные направления в танцевальной аэробике. 

47.  Характеристика оздоровительного направления аэробики - стретчинг. 

48.  Характеристика оздоровительного направления аэробики – шейпинг. 

49.  Определение оптимальной физической нагрузки на организм человека при 

занятиях аэробикой с учетом уровня физической подготовленности. 

50.  Структура занятия по аэробике. 

51.  Сочетание силовой и аэробной нагрузки (средства физической культуры). 

52.  Допустимый диапазон ЧСС в основной (аэробной) части занятия. 

53.  Основные позиции, учитываемые при составлении положения о 

соревнованиях по танцевальной аэробике. 

54. . Подготовка и проведение соревнований по танцевальной аэробике. 

55.  Требования к обязательной программе по танцевальной аэробике. 

56.  Критерии оценки обязательной программы (композиция, техника 

исполнения, синхронность исполнения). 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 
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допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

2.2 Типовые задачи (практические задания) (Не предусмотрено) 
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