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«…В конце концов, от всех 

приобретенных знаний в памяти у нас 

останется только то, что мы применим 

на практике» 

И. Эккерман «Разговоры с Гёте» 



Фестиваль  

«Красота, грация, здоровье» 

Цель- формирование здорового стиля жизни 

студентов через включение в личностно-

значимую физкультурно-спортивную 

деятельность и интеграцию учебной и 

внеучебной работы по физическому воспитанию 

в образовательной среде вуза. 

Проводится ежегодно. За десять лет проведения 

фестиваля в нем приняли участие более 8 тысяч 

студенток  ТюмГУ. 

 



Паспорт проекта  

«Красота, грация, здоровье» 

Дисциплина: «Физическая культура», элективный  курс 
«Оздоровительная аэробика» 

Курс обучения – 1-3. 

Характер проекта: междисциплинарный. 

Раздел науки: теория и методика физического воспитания и спортивной 
тренировки 

Тип проекта: физкультурно-спортивный, практико-ориентированный, 
массовый, долгосрочный 

Оборудование: мячи для фитбола, степы, коврики и др. 

Цель проекта: популяризация оздоровительной аэробики и 
формирование здорового стиля жизни студентов 

Задачи (для студентов):  

- научиться составлять программу выступления, подбирать 
музыкальное сопровождение и костюмы; 

 - освоить средства и методы совершенствования техники движений; 

- приобрести опыт презентации программы на соревнованиях; 

- развить умения работать в команде. 



Процедура реализации 

проекта 

 Студентам на период учебного года предлагается 
выбрать для занятий по дисциплине «Физическая 
культура» один из предложенных элективных курсов по 
аэробике, баскетболу, боксу, дзюдо, волейболу и др. 

 

 В процессе учебных занятий преподаватели совместно 
со студентами разрабатывают положения о 
проведении соревнований (фестивалей). 

 

 Затем студенты составляют программу выступления 
(подготовки) на фестивале. 

 

 Реализация программ осуществляется как в процессе 
учебных занятий, так и во внеучебное время в три 
этапа.  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля по оздоровительной 

аэробике «Грация, красота, здоровье» 



1 этап реализации проекта 

На первом этапе (октябрь-декабрь) соревнования 

проводятся сначала внутри секционных групп, а 

затем между группами различных преподавателей.  

По результатам соревнований данного этапа 

формируются сборные команды факультетов на 

каждом курсе обучения. 



2 этап реализации проекта 

На втором этапе (март) соревнования проводятся 

среди курсов каждого факультета, по результатам 

которых формируются сборные команды 

факультетов. 



3 этап реализации проекта 

На третьем этапе (апрель) соревнования проводятся 

среди сборных команд факультетов. По результатам 

финального этапа соревнований формируется 

сборная команда учебного заведения. 



XIV Фестиваль по оздоровительной аэробике 

«Грация, красота, здоровье»  

(18-23 апреля 2015 г.) 

 Номинации: степ-аэробика, классическая аэробика, 

хип-хоп/фанк аэробика.  

 Выступление оценивалось по критериям: 

синхронность, артистичность, лучшая форма, лучшая 

композиция и т.д.  

 Девиз фестиваля «Каждый участник – победитель!» 

Во втором этапе (отборочный тур) участвовало 68 

команд (546 человек). 

 В третьем этапе (финал) приняло участие 37 команд 

(212 участников), из них 5 команд выступали вне 

конкурса с показательными номерами. 

 

 



1-й и 2-й этапы 

 реализации проекта 













3-й этап реализации проекта 































СПАСИБО!!! 

 

mangeley60@mail.ru 


