
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЭРОБИКА» 

 

Основная цель курса заключается в том, что она направлена не только на укрепление 

здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребёнка, но и развитие творческих 

способностей детей с разной физической подготовкой.      

Задачи направлены на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные страхи,  

большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация  

учебного процесса, отвлечение от школьных предметов. Только наличие системы работы по 

формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем.  

Курс внеурочной деятельности "Аэробика" рассчитан на 1 год обучения: 

 34 часа в год в 7-9 классе, 1 час в неделю, 34 учебных недели. 

 

 

Планируемые  результаты внеурочной деятельности: 

Личностные результаты : 

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Метапредметные результаты 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

-    Проговаривать последовательность действий на занятии. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности обучающихся на занятии. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя общение, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всех обучающихся. 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учителя, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, на занятии и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметные результаты 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
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