
 



Пояснительная записка 

 

Направленность: Содержание  данной программы соответствует 

физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность. В последнее время особую социальную значимость имеют 

сохранение и укрепление здоровья. Плавание, в том числе оздоровительное, 

является мощным средством воздействия на организм занимающихся. 

Реализация новых технологий в плавании происходит через взаимодействие 

преподавания и учения, осуществляемое на основе содержания программ, 

реализуется путем использования как устоявшихся  традиционных методов, 

так и нетрадиционных. 

Аква-аэробика это комплекс упражнений с элементами классической 

аэробики, выполняемый под ритмичную музыку в воде. Средствами 

аквааэробики являются физические упражнения, направленные на 

преодоление сопротивления воды.                                                    

Актуальность программы заключается в том, что аквааэробика является 

одним из самых эффективных способов снижения веса. Она позволяет 

совершенствоваться людям, которые стесняются недостатков своей фигуры. 

Движения в воде скрыты от посторонних глаз, что позволяет чувствовать 

себя максимально комфортно людям любой комплекции. Температура воды 

в бассейне ниже температуры тела, что способствует потере калорий и 

избавлению от излишних жировых отложений. 

Адресат программы: Программа рассчитана на женщин старше 16  лет, 

не имеющих противопоказаний для посещения бассейна 

Цель: Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие.   

Задачи: 

Обучающие: 

-  Формирование знаний в области оздоровительной физической культуры. 

- Формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой. 

- Формирование и совершенствование    умений и навыков в области 

движения и управления своим телом. 

Развивающие: 

- Обеспечение оптимального уровня двигательной активности в целях 

сохранения и укрепления здоровья. 

- Развитие физических, психических и когнитивных способностей. 

Воспитательные. 

- Воспитание у занимающихся стремления к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию. 

- Содействовать гармоничному развитию личности. 

- Воспитание умения работать в коллективе. 

 

 



Условия реализации программы 

 

 Программа рассчитана на женщин старше 16 лет. В группы 

принимаются все желающие указанной возрастной категории, без 

специального отбора и имеющие допуск по медицинским показаниям. 

Занятия групповые (10-25 человек) 1 раз в неделю по 1 часу.  

       Программа рассчитана на 2 года, 36 часов в год. 

 

Способы осуществления результативности 

 

Тестирование, собеседование, проверка дневников самоконтроля 

 

Формы подведения итогов: 

 

 Открытые занятия, контрольные упражнения. 

 

Планируемые результаты 

 

По окончании 1 года обучения учащиеся должны: 

- знать технику безопасности проведения занятий по аквааэробике 

-уметь выполнять базовые движения: марширование и бег в воде, 

перемещения вперед, назад, влево, вправо, диагональные перемещения, махи 

руками и ногами 

 -освоить простые комбинации из базовых движений  

- знать способы осуществления самоконтроля 

-иметь представление о правилах здорового образа жизни 
 
По окончании 2 года обучения учащиеся должны: 

- уметь осуществлять правила техники безопасности на занятиях 

-уметь выполнять комбинации из различных движений и перемещений в 

воде 

- уметь осуществлять контроль за своим функциональным состоянием с 

помощью дневника самоконтроля 

-расширить знания в области здорового образа жизни. 

 

Календарно учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программ 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим занятий    

1 год 01.09.2017 31.05.2018 36 36 1час в неделю 

2 год 01.09.2018 31.05.2019 36 36 1час в неделю 



 

 

Учебный план 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности.  

1 - 1 

2. Методики самоконтроля  при занятиях 

аквааэробикой  

2 - 2 

3. Тестирование 1 3 4 

4. Общеразвивающие и специальные 

физические упражнения в воде 

- 4 4 

5. Основные упражнения начальной 

тренировки с нудлс 

1 5 6 

6. Нудлс-микс 1 8 9 

7. Аква-резист 1 7 8 

8. Открытое занятие  2 2 

9. Итого: 7 29 36 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. Ознакомление с программой. 

Теория: Знакомство. Общие правила техники безопасности. Предупреждение 

травматизма. Знакомство с программой. 

2. Методики самоконтроля  при занятиях аквааэробикой. 
Теория: Дать представление занимающимся о  методиках и способах 

самоконтроля при занятиях аквааэробикой, объяснить значение 

самоконтроля для регулирования тренировочной нагрузки. Ознакомить 

занимающихся с основными способами ведения самоконтроля. 

Практика:  Ведение «Дневника самоконтроля». Тестирование умений 

осуществления самоконтроля. 

3. Тестирование 

Теория: Правила проведения тестирования, способы и методы тестирования 

Практика: Оценка результатов самоконтроля. Проведение тестов. 

4. Общеразвивающие и специальные физические упражнения в воде 

Практика: 

Подготовительные упражнения в воде (глубина по пояс или по грудь). 

Передвижения по дну: шагом; бегом; прыжками; передвижения, взявшись за 



руки и с различными исходными положениями (за спину, вытянуты вверх и 

т.д.); передвижения с элементами фигурной маршировки («змейка», 

«хоровод» и т.д.). Стоя на дне бассейна, выполнять элементарные движения 

руками и ногой в различных направлениях и плоскостях, напряженно и 

расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом с помощью гребковых 

движений руками: «идем вперед – огребаем воду назад», «идем назад – 

отгребаем воду вперед» и т.п. 

Дыхательные упражнения: многократные погружения под воду на 

задержке дыхания – энергичный вдох и выдох выполняются на поверхности 

воды; выдох в воду, выдох в воду с закрытыми глазами во время 

подныривания. 

Упражнение №1 – бег в воде: нужно высоко поднимать колени и делать 

равномерные шаги в течение 15 минут. 

Упражнение №2 – подъём ног: попеременно поднимать по 15 раз правую и 

левую ноги, отводя вперёд и назад, сохраняя уровень воды по грудь. 

Упражнение №3 – подъём коленей: по 20 раз на каждую ногу поочерёдно 

нужно поднимать колени, касаясь груди. 

Упражнение №4 – повороты туловища: подпрыгивая, интенсивно 

поворачивать талию вправо-влево в течение 3 минут. 

Упражнение №5 – вращения тела: став позицию ноги на максимальной 

ширине, руки – на поясе, необходимо совершать круговые движения 

туловищем по 20 раз вправо и влево. 

Упражнение №6 – «восьмёрка» в бёдрах: расположив ноги на ширине плеч 

и руки в свободном движении, нужно визуально рисовать бёдрами 

восьмёрку, активно разворачивая их по диагонали. 

Упражнение №7 – сведение и разведение рук: зайдя в бассейн до уровня 

воды по пояс, расположив ноги на ширине плеч, необходимо попеременно 

быстро сводить и медленно разводить руки перед грудью. 

 

5. Основные упражнения начальной тренировки с нудлс. 

Занятия, развивающие координацию движений в воде с использованием 

специального оборудования – нудлсов . 

 «Бег на месте» 

Исходное положение: нудлс за спиной 

Упражнение: выполняйте бег на месте, помогая руками 

Примечание: дыхание произвольное 

 «Захлест» 

Исходное положение: вертикально, ноги вместе, нудлс за спиной 

Упражнение: выполняйте попеременные сгибания-разгибания голени 

Примечание: дышите равномерно 

«Лягушка» 
Исходное положение: вертикально, ноги вместе, нудлс за спиной 

На выдохе: выполняйте сгибание бедра, одновременно разводя колени врозь 

На вдохе: вернитесь в исходное положение 

 «Пружинка» 



Исходное положение: вертикально, сидя на нудлс верхом, руки в стороны 

На выдохе: выполните сведение рук перед собой, напрягая мышцы груди 

На вдохе: вернитесь в исходное положение, напрягая мышцы спины 

Примечание: старайтесь удерживать вертикальное положение 

«Солдатик» 
Исходное положение: вертикально, сидя на нудлс верхом, ноги вместе 

Упражнение: помогая руками, перемещайтесь вперед, назад, в стороны 

удерживайте вертикальное положение 

Примечание: дыхание произвольное 

6. Нудлс-микс 

Комбинированные занятия с элементами классической аквааэробики и 

силовыми упражнениями с нудлсами. 

7. Аква-резист 

Занятия   с   использованием   дополнительного   оборудования:   

нудлсов, «водных» гантелей, аквапоясов. 

 

Комплексы упражнений:

Для бедер и ягодиц 

Встаньте лицом к бортику бассейна – вода должна достигать уровня груди. 

Держась руками за бортик, левую ногу сгибаете в колене и поднимаете ее 

максимально вверх. Затем с усилием отводите ногу назад, следя за тем, 

чтобы пятка смотрела в потолок. После чего нога снова возвращается вперед. 

Живот втянут, осанка ровная. Выполняется 15 раз одной ногой и 15 раз 

другой в быстром темпе.  

Повернитесь к бортику боком и поднимайте в воде прямую ногу в бок. 15 раз 

одной ногой и 15 раз другой.  

Для внешней и внутренней частей бедра 

Также работают плечи, мышцы со стороны груди и спины, трицепсы 

(внутренняя часть руки от плеча до локтя, которая у женщин с возрастом 

начинает обвисать). 

Выполняется, стоя по плечи в воде, чтобы вытянутые в стороны руки 

находились под водой. Сделайте 4-8 приставных шагов влево (можно до 

другого бортика бассейна). Обе руки вытянуты вправо, и на каждый шаг 

руки перемещаются в сторону движения – влево. Когда шаг закончен, руки 

возвращаются в исходную позицию.  

Бег в воде 

Для этого простого и очень эффективного упражнения не требуется бассейн 

– его можно выполнять в любом открытом водоеме. Задействованы все 

группы мышц. Делается в промежутке между другими упражнениями или, 

например, можно устроить пробежку перед тренировкой.  



Встать ровно, осанка прямая, живот втянут, вода доходит до груди. 

Рекомендуется бегать от бортика к бортику.  

Если вы отдали предпочтение открытым морским просторам и песчаному 

дну, то, помимо тренировки мышц тела, происходит профилактика 

плоскостопия. Это упражнение, как и просто хождение босиком, тренирует 

мышцы стопы.  

Для пресса, ног и ягодиц 

Лечь на спину, лицо остается над водой, ноги вытянуты и не поднимаются 

над поверхностью, плечи погружены в воду, руки помогают сохранять 

равновесие. Поднимите плечи, не меняя при этом положения ног. Выдох. 

Опускаете плечи в исходное положение. Вдох.  

Важно: не сгибать ноги, выполняя упражнение.  

Для бедер, спины, косых мышц живота, рук 

Стоя по грудь в воде, подпрыгивайте, вращаясь вокруг своей оси на 360 

градусов. Руки помогают вращению. 4 поворота в одну сторону, 4 – в 

другую. Можно поворачиваться попеременно в одну и другую стороны. 

8. Итоговое занятие. 
Теория: Подведение итогов по изучение курса  

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

теория практик

а 

всего 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности.  

1 - 1 

2. Самоконтроль  при занятиях 

аква-аэробикой  

1 2 3 

3. Тестирование 1 2 3 

4. Нудлс - микс 0,5 5 5,5 

5. Аква - резист 0,5 5 5,5 

6. Аква - силовая 1 7 8 

7. Аква - круговая 1 7 8 

8. Итоговое занятие  2 2 

7 Итого: 6 30 36 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

Теория: Общие правила техники безопасности. Предупреждение 

травматизма. Знакомство с программой 2-го года обучения. 

 

2.Самоконтроль при занятиях аквааэробикой. 

Теория:  Знакомство с новыми способами контроля за своим 

функциональным состоянием. 

Практика:  Ведение «Дневника самоконтроля». Тестирование умений 

осуществления самоконтроля. 

 

3. Тестирование 

Теория: Правила проведения тестирования, способы и методы тестирования 

Практика: Оценка результатов самоконтроля. Проведение тестов. 

 

4. Нудлс - микс 

Практика: Комбинированные занятия с элементами классической 

аквааэробики, собранными в «связки», и силовыми упражнениями с нудлсам. 

 

            Упражнения для мышц плечевого сустава, рук и груди 

       1. Исходное положение: встаньте в воду по пояс. Положите на воду 

перед собой нетонущую поверхность, например, доску, кусок пенопласта или 

небольшую надувную подушку. Установите на нее ладони и начинайте 

давить ими на поверхность, стараясь опустить ее под воду. Упражнение 

развивает мышцы плечевого сустава, рук и грудные мышцы. Следите, чтобы 

спина оставалась ровной и не давайте послабление животу, он всегда должен 

оставаться подтянутым.  

      2. Исходное положение: встаньте в воду по самые плечи, ноги 

разведите на ширину плеч, руки вытяните вперед, развернув ладони вниз. 

Интенсивно разведите руки в стороны, затем медленно верните их в 

исходное положение. В упражнении задействованы мышцы плечевого 

сустава, мышцы рук, а также грудные мышцы.  

      3. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните в 

стороны. Выполняйте движения руками по спирали, начиная с маленьких 

кругов, постепенно переходя к кругам максимального радиуса. Круговые 

движения осуществляйте сначала вперед, затем назад. Здесь работают 

мышцы плечевого сустава, рук и мышцы груди.  

     4. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните вперед 

ладонями вниз. Не сгибая рук, выполняйте интенсивные движения правой 

рукой вверх, левой - вниз и наоборот. Выполняйте упражнение, чередуя 

руки. 



     5. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки вытяните вперед 

ладонями вниз. Не сгибая рук, быстро опустите руки вниз, затем медленно 

вернитесь в исходное положение.  

      6. Исходное положение: встаньте в воду по шею, руки разведите в 

стороны, ладони смотрят вперед. Быстрым движением соедините руки перед 

грудью, не сгибая рук в локтях, затем медленно вернитесь в исходное 

положение. Такие движения напоминают хлопанье в ладоши прямыми 

руками перед собой.  

                      Упражнения для пресса 

      7. Исходное положение: встаньте в воду по грудь, кисти рук перед 

животом сложите в замок. Интенсивно передвигайте руки вперед и назад, 

создавая сильные волны. Для увеличения эффективности упражнения, можно 

использовать подручные средства, например, небольшую дощечку, 

летательный диск или что-либо еще, способное увеличить поверхность 

вертикального соприкосновения с водой, а значит, силу и объем волны.   

      8. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните в 

стороны ладонями вверх. Поворачивайте корпус вправо и влево. Такие 

движения развивают мышцы пресса. Чем шире амплитуда разворота, тем 

эффективней занятие.  

      9. Исходное положение: встаньте в воду по грудь, ноги соедините 

вместе, руки положите на талию. Выполняйте тазом круговые движения 

сначала в одну, затем в другую сторону, при этом часть тела над водой 

должна оставаться неподвижной.  

                      Упражнения для ног 

      10. Исходное положение: встаньте в воду по пояс. Выполняйте бег на 

месте. Чем выше вы поднимаете колени, тем интенсивней нагрузка и лучше 

эффект от занятий.  

      11. Исходное положение: встаньте в воду по грудь. Начинайте прыжки, 

взмахивая при этом ногами в разные стороны, чередуя движения правой и 

левой ног то вперед-назад, то вправо-влево. Чем интенсивней движения, тем 

эффективней занятие. Кроме того, колебания воды будут создавать эффект 

волнового массажа.  

      12. Исходное положение: лягте на воду спиной вниз. Интенсивно 

двигайте прямыми ногами вверх-вниз, барахтаясь в воде.  

                  Упражнения для бедер, ягодиц и пресса 
      13. Исходное положение: встаньте в воду по грудь. Начинайте прыжки, 

стараясь одновременно поворачивать корпус. Чем выше прыжок и больше 

разворот, тем эффективнее тренировка. Упражнение развивает косые мышцы 

пресса, что непременно положительно скажется на вашей талии.  

     14. Исходное положение: лягте на спину на берегу, чтобы ноги 

оставались в воде, подложите под них нетонущую поверхность. Старайтесь 

ногами опустить эту поверхность под воду. Упражнение развивает мышцы 

ног, ягодиц и пресс.  

      15. Исходное положение: сядьте на мелководье, уперевшись ладонями в 

дно, ноги вытяните в воду и зажмите между ними мячик. Старайтесь, не 



упуская мяча, опустить его ногами под воду. Упражнение отлично тренирует 

ноги, особенно внутреннюю часть бедер, а также мышцы пресса.  

      16. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните 

вперед, ладонями вниз. Быстро подтяните к груди колени, затем медленно 

вернитесь в исходное положение. Упражнение тренирует мышцы пресса. Для 

увеличения нагрузки на мышцы ног и ягодиц одновременно с подтягиванием 

ног к груди разводите их в стороны.    

       17. Исходное положение: сядьте в воду по пояс. Поднимите ноги 

вверх, не сгибая в коленях, старайтесь руками дотянуться до пальцев ног, 

затем медленно вернитесь в исходное положение.       

      18. Исходное положение: встаньте в воду по плечи, руки вытяните в 

стороны. Поднимите одну ногу как можно выше и выполняйте ей круговые 

движения сначала впереди, затем сбоку и, наконец, сзади. Темп выполнения 

упражнения должен быть умеренным, чтобы ощущалось сопротивление 

воды.  

 

5. Аква – резист. 

Практика: Занятия с использованием дополнительного оборудования: 

нудлов, «водных» гантелей, аквапоясов.  

1. Исходное положение стоя в воде по пояс  - ноги вместе, в руках гантели. 

Высоко поднимаем колени, а согнутыми в локтях руками работай в такт с 

ногами.  

2. Исходное положение - сидя в воде по пояс, ноги прямые, опущены вниз, 

пальцы ног вытяни посильнее. Для увеличения нагрузки занятий упор на 

руки, таз остается подвижным. Медленно поднять ноги из воды и опусти их 

обратно. 

3. Руками ухватиться за бортик или поручень, ноги согнуть в коленях и 

упереться стопами в стенку бассейна. Рывком выбрось ноги назад.  

5. Исходное положение - как и в предыдущем упражнении: держась за 

поручень и упираясь стопами в борт бассейна. Выбрасываем  ноги вправо и 

влево 10 раз в каждую сторону. 

6. Аква-силовая. 

Практика:  Комплекс упражнений преимущественно направленный на 

проработку мышц спины и брюшного пресса (см. «Содержание программы 1 

года обучения). 

7.Аква – круговая 

Практика: Комплексы упражнений построены на принципах круговой 

тренировки, в которых нагрузка дается циклично: аэробная, силовая, отдых, 

затем повтор. 



8. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов изучения курса. Награждение. 

 Методические материалы 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

рассказ, беседа инструкции по ТБ опрос 

2. Методики 

самоконтроля  при 

занятиях 

аквааэробикой  

Беседа, рассказ методическая 

литература 

опрос 

3. Самоконтроль  

при занятиях 

аквааэробикой  

Беседа, 

практические 

занятия 

методическая 

литература 
проверка 

дневников 

с/к 

 

4. Тестирование объяснение, 

показ 

тесты тестировани

е 

5. Общеразвивающие 

и специальные 

физические 

упражнения в воде 

объяснение, 

практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

открытое 

занятие 

6. Основные 

упражнения 

начальной 

тренировки с 

нудлс 

практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

зачет 

7. Нудлс-микс практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

зачет 

8. Акварезист практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

зачет 

9 Аква - силовая практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

взаимоанал

из 



аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

10 Аква  круговая практические 

занятия 

спортивный 

инвентарь, 

аудиозаписи, 

музыкальный 

центр 

открытое 

занятие 

11. Итоговое занятие беседа грамоты награждени

е 
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