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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и 

спорта «Введение в дисциплину фитнес-аэробика» составлена в соответствии со 

следующими документами: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3.Письма Минборнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 Министерства образования и науки Российской 

федерации. 

5.Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

6.Требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 

          Направленность программы: физкультурно-спортивная 

          Уровень программы: стартовый 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время физическая 

культура и спорт является самой популярной и массовой деятельностью среди детей. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития детей, формируется личность человека. Данная 

программа направлена на физическое и духовное развитие личности обучающегося. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия по данной 

программе помогают решить проблему занятости свободного времени  детей, формируют 

развитие физических качеств и проявляют устойчивый интерес к занятиям физической 

культуры. 

Цель программы: Воспитание активной, физически развитой, ведущей здоровый 

образ жизни личности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 дать понятие о нормах дисциплины и правилах поведения на занятиях; 

 дать понятие о здоровом образе жизни; 

 знакомство с основами техники по фитнес-аэробике. 

Развивающие: 

 развивать физические качества посредством физических упражнений; 

 развивать мотивацию к самопознанию, самообразованию, саморазвитию; 
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 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены; 

 развитие таких качеств личности, как смелость, самостоятельность, уверенность 

в себе. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру спортивного поведения; 

 побудить интерес к физической активности; 
 формировать потребность к взаимному уважению, ответственности, значимости 

внутри группы; 

Адресат программы – обучающиеся желающие заниматься фитнес-аэробикой, 

имеющие письменное разрешение врача (медицинская справка). 

Форма реализации программы - очная. 

Сроки реализации программы: 39 недель (114 часов) 

Возраст обучающихся: 5 - 8 лет. 

Наполняемость учебной группы:  

Минимальная наполняемость группы 12 человек  

Максимальная наполняемость группы 16 человек 

Формы организации занятия: Групповые. 

Режим учебно-тренировочных занятий: занятия проводятся три раза в неделю по 

1 академическому часу в соответствии с расписанием, утверждённым администрацией 

школы. Продолжительность одного академического часа 45 минут. 

Язык обучения: русский. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты: 

 уверенное, технически правильное выполнения базовых элементов  дисциплины 

«Фитнес-аэробика» 

Обучающиеся будут знать: 

 понятие «здоровье», «гигиена»; 

 правила техники безопасности; 

 значение правильного дыхания при физических нагрузках, после физических 

нагрузок; 

 развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 
координационных способностей; 

 развитие музыкальности, чувства ритма. 

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 владеть корпусом во время исполнения движений; 

 ориентироваться в пространстве; 

 координировать свои движения; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и замечаниями 

тренера-преподавателя; 

 контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

 анализировать музыкальный материал; 
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 самостоятельно выполнять изученные элементы программы. 

У обучающихся будут сформированы: 

 потребность к систематическим занятиям физической культурой; 

 умение контролировать свои эмоции при занятии в группе; 

 дисциплинированность и уважение к другим участникам образовательного. 

Метапредметные результаты: 

 участие в разнообразных формах учебно-тренировочных занятий; 

 владение широким спектром двигательных действий и физических упражнений 

физической культуры, активное их использование в самостоятельных занятиях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обучающегося: 

 понимание задачи поставленной тренером-преподавателем на занятии. 

 умение выполнить задание в полном объеме. 

 умение применить полученные знания и навыки при выполнении 

самостоятельного задания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающегося: 

 умение выполнять совместную коллективную деятельность; 

 умение выражать эмоциональное состояние во время выполнения упражнений; 

 умение проявлять инициативу и активность. 

Познавательные универсальные учебные действия обучающегося: 

формирование устойчивого интереса к изучению новых движений 

Способы определения результативности. 

Выполнение контрольных нормативов по общей физической подготовке в начале 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Формы оценки качества реализации программы 

Диагностика: 

 Входящих контроль. 

 Текущий контроль.  

 Итоговая аттестация. 
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1.Учебный план 

 

Разделы Количество часов Формы аттестации/контроля 

1 год  

Теория 4 
опрос 

Общая физическая подготовка 55 сдача контрольных нормативов 

Специальная физическая 

подготовка (СФП):  
39 наблюдение 

Специальная техническая 

подготовка (СТП):  
14 наблюдение 

Аттестация 2                тестирование 

Всего часов за 39 недель 114 
 

 

 

1.1.Учебно-тематический план  

 

№ Раздел подготовки Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 Теоретическая и психологическая 

подготовка 

4    

1

1 

Аэробика, что это такое.  1  опрос 

1

2 

Правила поведения на учебно-

тренировочных занятиях. 

 1  опрос 

1

3 

Соревнования. Победа и проигрыш.  1  опрос 

1

4 

Подготовка в летний период.  1  опрос 

2 Общая физическая подготовка (ОФП): 55  55 Сдача 

контрольных 

нормативов 

2

1 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений. 

12 - 12  

2

2 

Бег с различной интенсивностью. 12 - 12  

2

3 

Прыжки в длину, высоту, на скакалке 12 - 12  

2

4 

Силовые комплексы. 12 - 12  

2

5 

Подвижные игры. 8 - 8  

3 Специальная физическая подготовка 

(СФП):  

упражнения на гибкость, упражнения на 

выносливость, упражнения на силу, 

упражнения на координацию,  

упражнения для развития прыгучести. 

 

39 

 

 

 

 

39 

Наблюдение 
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4 Специальная техническая подготовка 

(СТП):  

базовые шаги в низкоинтенсивном 

режиме, простейшие прыжки и подскоки, 

понятие о синхронности и умение 

работать в команде, различные махи 

первого уровня, простейшие связки 

базовых шагов, развитие чувства 

музыкального ритма. 

14  14 Наблюдение 

5 Контрольные и переводные нормативы 2  2  

Всего часов 114 4 110  

 

 
2.Содержание программы 

 

2.1.Теоретическая подготовка 

 

 Теоретическая подготовка проводить в форме бесед, лекций и непосредственно в 

тренировке органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических занятий. 

 Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий: 

            Тема № 1: Аэробика, что это такое. 

 История возникновения аэробики. Чем этот вид спорта отличается от других 

видов гимнастики. Плюсы и минусы дисциплины. 

            Тема № 2: Правила поведения на учебно-тренировочных занятиях. 

 Соблюдение правил поведения.  

 Дисциплина и взаимопомощь в процессе занятий. 

 Предупреждение спортивных травм. Понятие о травмах. Особенности 

спортивного травматизма. Причины травм и их профилактика.  

 Первая помощь при ушибах, растяжении и разрывах связок, мышц и сухожилий, 

переломах, кровотечениях. 

          Тема № 3: Соревнования. Победа и проигрыш. 

Для чего нужны соревнования. Мое отношение к победе и проигрышу. Основные 

виды соревнований. Права и обязанности участников. Состав судейской коллегии. Роль 

судей, их права и обязанности 

          Тема № 4: Подготовка в летний период. 

Что мы будем делать летом? Что такое индивидуальные летник планы, Как надо 

заниматься и режим питания и дня спортсмена. 

 

 

2.2. Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) -  это педагогический процесс, направленный 

на воспитание основных физических качеств и развитие функциональных возможностей 
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организма, создающих нормальные условия для совершенствования основных физических 

качеств человека. 

 

Основные задачи ОФП:  

1. Повысить уровень всестороннего физического развития. 

2. Достигнуть гармонического развития мышц в соответствии с избранным видом 

спорта.  

3. Повысить общую выносливость.  

4. Повысить быстроту выполнения разнообразных упражнений.  

5. Улучшить подвижность в суставах.  

6. Увеличить ловкость и координацию движений.  

7. Приобрести умение выполнять движения без излишнего напряжения. 

Компоненты общей физической подготовки: 

Строевые упражнения.  

Гимнастические упражнения. Движения прямыми и согнутыми руками в различных 

направлениях и в различном темпе; круги руками в сагиттальной, фронтальной, 

горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); сгибание и 

разгибание рук из различных исходных положений, в разном темпе, в различных упорах. 

Упражнения без предметов и с предметами, в парах.  Группировки в приседе, сидя, лежа. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад) 

Легкоатлетические упражнения. Разновидности ходьбы, на пятках, на носках, в 

полуприседе и приседе. Разновидности бега, бег с ускорением, бег с изменением 

направления. Эстафетный бег. 

Подвижные игры. «Стрелка», «Невод», «Полоса препятствий»,   «Лиса в курятнике», 

«На балу» и т.д. 

ОРУ для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной 

стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы 

и бега. 

ОРУ для ног. Поднимание на носки. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, 

коленных, голеностопных суставах. Полуприседы и приседы в быстром и медленном 

темпе. Выпады вперед, назад, в сторону. Различные прыжки на двух ногах, на одной ноге, с 

одной ноги на другую.  

ОРУ для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине  из положения лежа на спине переход в 

положение сидя.  

 

 

2.3. Специальная физическая подготовка 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) – педагогический процесс, 

направленный на развитие специальных физических качеств для данного вида спорта. 

Задачи СФП: 

1. Развивать и повышать уровень специальных физических качеств. 
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2. Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций, движений и действий.  

3. Приобрести и поддерживать необходимую гибкость.  

4. Приобрести специальную ловкость.  

5. Овладеть свободным выполнением движений и действий без напряжения.  

Упражнения для развития координации движений.  

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающие 

базовые шаги и различные перемещения аэробики в сочетании с различными движениями 

руками. Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости. 

Отведение рук и ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до ощущения легких 

болевых ощущений;  с мячом. 

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из 

различных исходных положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой). Шпагат, шпагат с 

различными наклонами - вперед, назад, в сторону и с различными движениями руками. 

Движения ногами (махи) в различных направлениях; медленные движения ногами и с 

фиксацией положения. Поочередное поднимание ног. 

Сед с глубоким наклоном вперед, голова опущена (удержание 20-40 с). 

Упражнения на формирование осанки совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве. 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, острым, 

перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками на носках; 

упражнения на сохранение статического и динамического равновесия на рейке 

гимнастической скамейки; выполнение упражнений с ограничением зрительного 

анализатора;  

Относительно сложные координационные упражнения с разноименными 

движениями рук и ног. Упражнения и игровые задания, требующие быстрого ори-

ентирования в пространстве. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. 

Различные виды прыжков со скакалкой с постепенным увеличением про-

должительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением 

времени на заданное количество прыжков (20 прыжков за 10 сек, за 8 сек, и т.д.). Различные 

эстафеты и игры с бегом и прыжками, используя скакалки и др. предметы. 

Пружинный шаг.  

Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка 

постепенно увеличивать). Тоже через препятствие (высоту препятствия постепенно 

увеличивать). 

Прыжки на мате с двух ног и на одной ноге. 

Выполнение небольших комбинаций (без музыкального сопровождения и с ним), 

включающих базовые шаги и различные перемещения фитнес-аэробики в сочетании с 

различными движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

Упражнение на формирование правильной осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в пространстве: 
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Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, 

острым, перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками на 

носках; 

Упражнения на коврике: 

Упражнение планка на двух руках и на одной 

     Движения с проявлением гибкости: 

Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным 

напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с 

опорой). 

Упражнения на коврике: 

Гимнастический «Мостик»; 

Упражнение «Лодочка»; 

Различные упражнения   перегибы корпуса; 

Упражнение «Кораблик». 

Наклоном назад мост на обеих ногах.  

Шпагат - «поперечный» (ноги разведены в стороны) и «продольный» (ноги 

разведены вперёд и назад). Продольный различается на «правый» и «левый» — в 

зависимости от ноги, вытянутой вперёд. 

Панкейк (SPLIT THROUGH) (PANCAKE) – из положения седа, через фронтальный 

шпагат переход в положение лежа на животе. 

 шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону и с различными 

движениями рук.   

(махи) в различных направлениях и максимальной амплитудой;  

Ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. 

Упражнения Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 сек). 

 

 

2.4. Специальная техническая подготовка 

 

Базовые шаги: дисциплина «аэробика». 

Особенности техники:  

1)базовые шаги в классической аэробике выполняются на 4 счета и используются в 

упражнениях начального уровня (в программе среднего уровня и выше используются 

модификации шагов). 

2)Во всех шагах таз находится в нейтральной позиции 

3)Во всех шагах плечи симметрично, подбородок в центре, мышцы живота и ягодиц 

напряжены 

4)Не должно быть переразгибания в коленных и локтевых суставах 

5)При выполнении шагов должно быть опускание на пятку 

 

Маршевые простые шаги (Simple-без смены ног) 

1. March – ходьба на месте. Бедро высоко не поднимать, носок отрывается от пола. 

2. Basicstep- шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой назад, левую 

приставить в и.п. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). Шаг вперед 

с пятки на всю стопу, шаг назад с носка на всю стопу. 
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3. V- step – шаг правой вперед – в сторону по диагонали, шаг левой вперед – в 

сторону по диагонали, шаг правой назад, левую приставить ви.п. Естественный небольшой 

наклон туловища вперед (от бедер). В и.п. – ноги вместе, стопы в 3 позиции. 

4. Mambo– шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой назад, шаг левой на 

месте. Шаг вперед – с пятки на всю стопу, шаг назад - на носок, пятка на пол не опускается. 

Центр тяжести остается на левой ноге. 

5. Pivot– шаг мамбо с поворотом – шаг вперед – поворот – шаг вперед – поворот. 

Шаг вперед делается с пятки на всю стопу, поворот делается пяткой, носок от пола не 

отрывается. Центр тяжести остается на левой ноге.  

6. Boxstep– по квадрату 4 шага: шаг скрестноправой – назад левой – в сторону 

правой – приставить левую в и.п. При скрестном шаге небольшой разворот таза в сторону 

шага. 

7. Stepcross– шаг вперед правой – скрестно левой – назад правой – левой в сторону в 

и.п. При скрестном шаге небольшой разворот таза в сторону шага. 

8. Zorba – шаг правой в сторону – левой скрестно назад – шаг правой в сторону – 

левой скрестно вперед. При скрестном шаге небольшой разворот таза в сторону шага. 

9. Kickballchange: kickcha-cha-  правая поднимается вперед на 45º («удар»), ча-ча – 

повторить 2 раза. На Kick носок оттянут. 

 

Приставные простые шаги (Simple – без смены ноги): 

1. Steptouch –шаг правой ногой вправо, левую приставить, касаясь носком возле 

правой (пятка на пол не опускается), шаг левой ногой влево, правую приставить, касаясь 

носком возле левой (пятка на пол не опускается). Естественный небольшой наклон 

туловища вперед (от бедер) 

2. Kneeup–шаг в сторону правой– подъем колена левой, шаг в сторону левой – 

подъем колена правой. Бедро параллельно полу, голень перпендикулярно полу, носок 

направлен в пол. Корпус разворачивается в сторону поднятой ноги. Назад не наклонятся. 

3. Curl– шаг в сторону правой – захлест левой – захлест правой. Бедро 

перпендикулярно полу, пятка тянется к ягодице. Естественный небольшой наклон 

туловища вперед (от бедер) 

4. Kick – шаг в сторону правой – подъем левой вперед на 45º («удар»), шаг в сторону 

левой – подъем правой вперед на 45º («удар»). Удар делается от колена, носок оттянут.  

5. LiftSide – шаг в сторону правой – подъем левой на 45º, шаг левой в сторону – 

подъем правой в сторону на 45º. Опорное колено чуть согнуто, стопы параллельны вперед. 

Корпус не отклоняется в сторону. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от 

бедер). Таз втянут. 

6. Pony – прыжок в сторону – ча-ча, то же в другую сторону. Естественный 

небольшой наклон туловища вперед (от бедер) 

7. Scoop– шаг правой вперед – в сторону (по диагонали) – толчком одной прыжок 

приземление на две – шаг левой вперед – в сторону (по диагонали) – толчком одной 

прыжок приземление на две. Приземляться с носка на всю стопу. Бедро и корпус 

сонаправлены. 

8. OpenStep – правой шаг в сторону – левая на носок – левой шаг в сторону – правая 

на носок. Небольшой разворот плеч в сторону опорной ноги. Точку делать, не отрывая 

носок от пола.  
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9. ToeTouch – шаг в сторону правой – левая скрестно вперед на носок, шаг в сторону 

левой – правая скрестно вперед на носок. Нога вперед выставляется перед опорной ногой. 

10. HeelTouch – шаг в сторону правой – левая в сторону на пятку, шаг в сторону 

левой – правая в сторону на пятку. Корпус разворачивается в сторону свободной ноги. 

Назад не наклонятся. 

11. Lunge – выпад на левой, правая в сторону на носок – приставить правую – выпад 

на правой, левая в сторону на носок – приставить левую. Опорная нога чуть согнута. Центр 

тяжести остается на опорной ноге. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от 

бедер).   

Базовые шаги: дисциплина «степ-аэробика». 

Особенности техники: 

1)используется естественный небольшой наклон вперед всем туловищем (от бедра), 

2)спускаясь ставить стопу с носка на пятку на расстоянии одной стоны от платформы (в 

зависимости от роста),  

3)подниматься на платформу и спускаться с нее лицом и боком, но не спиной,  

4)при выполнении L,Re пятку на пол не опускать,  

5)запрещается спрыгивать со степа 

6)подниматься на платформу с легкостью, но с силой,  

7)подбородок в центре, плечи и грудь симметрично, мышцы живота и ягодиц 

напряжены (большая тройка),  

8)не допускать переразгибания в коленных и локтевых суставах,  

9)не должно быть чрезмерного прогиба в поясничном отделе позвоночника,  

10)таз находится в нейтральной позиции,  

11)угол в коленном суставе под нагрузкой должен быть не меньше 90° (угол 90º на 

одной ноге нагрузка З веса тела),  

12) базовые шаги на 4 и 8 счетов используются в упражнениях начального уровня (в 

программе среднего уровня и выше используются модификации шагов) 

 

Простые шаги на 4 счета (Simple— без смены ноги): 

1.Basic step — шаг правой вперед на степ-платформу, левую приставить, шаг правой 

назад со степ-платформы, левую приставить в и.п. 

2.V - step — шаг правой вперед — в правый угол платформы, шаг левой вперед — в 

левый угол платформы, шаг правой вниз— с платформы, левую приставить в и.п. Стопы по 

краям платформы. 

З.Stepcross — шаг правой в левый угол платформы, шаг левой скрестно вперед в 

правый угол платформы, правой - с платформы, левую приставить в и.п. Бедро и туловище 

сонаправленыскрестной ноге. 

4.Mambo- шаг правой на степ, шаг левой на месте на полу (носок не отрывается от 

пола), правая шаг назад (пятка не опускается на пол). Голова на одном уровне. 

5.Pivot -  выполняется так же, как в классической аэробике, только с опорой ноги на 

платформу на первый счет. 

6.Reverse turn — и.п. — стоя боком к платформе, на 1 шаг правой на платформу, на 2 

шагом левой на платформу, с поворотом спиной к основному направлению (продольно 

платформе), стоны по краям платформы, на З шагом правой вниз, разворачиваясь боком к 

платформе, на 4 приставить левую ногу к правой, стоя лицом к платформе. 
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Простые шаги на 8 счетов (Simple — без смены ноги): 

1. Т—step — 1-шаг правой на стен, 2- левую приставить к правой, 3- шаг правой на 

стене вправо, 4—шаг левой влево (стоны по краям платформы), 5-б - возвращаемся в 

положение на платформе ноги вместе, 7-шаг вниз с правой, 8-левую приставить.  

2. Z— step — 1-2- приставной шаг с правой в правый угол стена, левая приставляется 

на носок около правой, 3-4- приставной шаг с левой в левый угол стена, правая 

приставляется на носок около левой, 5-6-приставной шаг с правой вправо — вниз, левая 

приставляется на носок около правой, 7-8- приставной шаг с левой влево, правая 

приставляется на носок около левой. 

З. 1ипge — 1-шаг правой на стен, 2-левую приставить к правой, 3-касание пола 

носком правой вниз и назад, 4-приставать обратно, 5-касание пола носком левой вниз и 

назад, 6-приставить, 7 — шаг правой с платформы, 8-левую приставить. 

                            

 

3.Аттестация 

 

  Система контроля и зачетные требования 

По завершению программы обучающиеся сдают контрольные нормативы, что и 

является итогом освоения программы. 

 

                          Содержание и методика контрольных испытаний 

 Физическая подготовка 

 1.  Складывание из положения лежа на спине за 1 мин., раз.  

 2. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший 

результат. 

 3. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Сгибание-разгибание рук производится от 

гимнастической скамейки, голова, туловище и руки составляют прямую линию. 

Сгибание рук выполняется до составления прямого угла между плечом и 

предплечьем, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 

выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Дается одна попытка на 

максимальное количество раз. 

 4. Прыжки со скакалкой за 20 сек. Упражнение выполняется прыжками на двух 

ногах через скакалку. Скакалка регулируется под каждого спортсмена. По звуковому 

сигналу учащийся начинает выполнять прыжки в течении 20 секунд. 

 

Упражне

ния 

 Баллы 

10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 

Складыван

ие из 

положения 

лежа на 

спине за 1 

мин., раз 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 
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Прыжок в 

длину с 

места, см 

200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 

Отжимани

я от  пола, 

раз 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Прыжки со 

скакалкой 

за 20 сек., 

раз 

60 55 50 45 40 35 30 25 20 18 16 14 12 10 8 

 

 

Необходимо набрать не менее 10 баллов, что приравнивается к оценке 

«зачет». 

Уровни Параметры Показатели 

высокий 

 

Теоретические 

знания 

Успешное освоение обучающимися 100- 80% 

содержания образовательной программы.  

Обучающийся самостоятельно ориентируется в 

содержании пройденного материала, способен 

самостоятельно систематизировать, обобщить 

информацию, сделать вывод без ошибок, отлично 

владеет специальной терминологией. 

Практические 

умения и навыки 

Соответствие уровня развития практических умений и 

навыков программным требования;  

свобода владения специальным оборудованием. Все 

действия   выполняет правильно, уверенно, под 

мышечным контролем, демонстрирует отличную 

технику. 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП. 

средний 

 

Теоретические 

знания 

Успешное освоение обучающимися более 79-50% 

содержания образовательной программы.  
Почти полное усвоение учебного материала (иногда 

требуется помощь тренера-преподавателя), 

достаточно хорошо владеет специальной 

терминологией, знает и успешно применяет на 

практике, полученные знания. 

Практические 

умения и навыки 

Элементы хореографии выполнены согласно 

описанию, уверенно, но с  незначительными 

ошибками: показывает хорошую технику 

исполнения, но не всегда присутствует мышечный 

контроль. 

 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП. 

низкий Теоретические 

знания 

Успешное освоение обучающимися от ниже  50%  

содержания образовательной программы.  

Владеет неполной информацией; знает значение  

специальных терминов, но путается в них; нуждается 

в помощи тренера-преподавателя. 
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Практические 

умения и навыки 

При выполнении элементов хореографии были 
допущены значительные ошибки (нет мышечного 

контроля, нет координации в согласованности 

движений рук и ног, не уверенное исполнение). 

Выполнение 

нормативов 

Выполняет контрольные нормативы по ОФП, СФП. 
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4. Форма протокола 

 

 Оценочная ведомость 

                                             

В Е Д О М О С Т Ь. 

Контрольные нормативы по дисциплине 

 «Введение в дисциплину фитнес-аэробика»      группы №      дата проведения 
№ Фамилия

, имя 

Год 

рождения 

Общая оценка 

Складывание из 

положения лежа на 

спине за 1 мин., раз 

Прыжок в длину с места Отжимания от пола Прыжки со 

скакалкой за 

20 сек. 

Рез. Оц. Рез. Оц. Рез. Оц. Рез. Оц. 

1           

2           

3           

 

Тренер-преподаватель                                                                                     /                           / 
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5.Материально-техническое обеспечение 

 

Дидактическое и техническое оснащение занятий 

Материально- техническое оснащение. 

   СД-проигрыватель; 

 - телевизор, видеомагнитофон; 

 - зал с зеркалами и станками. 

 резиновые коврики– 15; 

 

Наглядно-методический материал: 

 

 учебно-методическая литература; 

 наглядные пособия (фотографии, видеоматериалы). 
Для занятий на спортивной площадке на улице у ребенка должно быть: спортивный 

костюм, спортивная обувь. 

Для занятий на спортивной площадке, в зале у мальчика должно быть: майка, 

шорты, кроссовки, балетки; у девочки: купальник, лосины, кроссовки, балетки. 

 

 

 

6.Методическое обеспечение  

Принципы обучения: 

 Принцип последовательности и динамичности постепенное усложнение техники 

упражнений, увеличение интенсивности и объема нагрузок, расширение 

технического потенциала.  

 Принцип систематичности - непрерывность тренировочного процесса обусловлена 

особенностями привыкания организма обучающегося к физическим нагрузкам. 

Результативность и эффект каждого последующего занятия должен накладываться 

на результаты предыдущего, закрепляя и углубляя его.  

 Циклическое построение занятий согласно микроциклам (7-14 дней), мезоциклам 

(от 2 до 6 микроциклов), макроциклам (год).  

 Возрастная направленность физических упражнений. На каждом этапе физического 

развития должно отдаваться предпочтение развитию определенных физических 

качеств. 

Формы обучения: 

 мини-лекция;  

 инструктаж, беседа;  

 тренировка;  

 сдача контрольных нормативов; 

 аттестационный зачет, анкетирование, опрос; 

 

Педагогические методы обучения: 

Словесные: рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение.  

Наглядные:  
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 Показ упражнения тренером-преподавателем или на примере выполнения 
обучающегося; показ  фото - видеоматериалы и др. 

 Практические упражнения, направленные на: 

 освоение спортивной техники; 

 развитие двигательных способностей. 

 

Способы организации обучения:  

 Фронтальное освоение упражнений обучающимися одновременно. 

 Групповое освоение упражнений обучающимися по подгруппам.  

 Индивидуальное - упражнения  самостоятельно выполняются  обучающимися.  

 

Методы, направленные на развитие двигательных качеств: подразделяются на: 

 Равномерный метод рассчитан на воспитание аэробной и общей выносливости. 
Упражнение повторяется многократно и слитно. 

 Интервальный метод характеризуется повторным выполнением упражнений с 

регламентированными паузами отдыха. Этот метод обеспечивает развитие 

специальной выносливости и скорости. 

 Метод круговой тренировки применяется для комплексного развития 
двигательных качеств, повышения функциональных возможностей организма. 

 Игровой метод включает двигательную деятельность в соответствии с образным 
или условным «сюжетом» (замыслом, планом игры) в условиях постоянного и в 

значительной мере случайного изменения ситуации. 

 Соревновательный метод включает моделирование соревновательной 

деятельности в тренировочном процессе и позволяет:  

 стимулировать максимальное проявление двигательных способностей и выявлять 
уровень их развития; 

 выявлять и оценивать качество владения двигательными действиями; 

 обеспечивать максимальную физическую нагрузку; 

 содействовать воспитанию волевых качеств. 

 

Методы воспитания: 

 метод формирования сознания (положительный пример, рассказ, объяснение, 
этическая беседа, убеждение, увещевание, внушение, инструктаж); 

 метод формирования опыта поведения, организации деятельности (воспитательная 
ситуация, упражнения, поручения, контроль за поведением, педагогическое 

требование, переключение внимания на другие виды деятельности); 

 метод стимулирования (одобрение, поощрение, соревнование). 

 

Приемы усложнения: 

 изменение темпа, ритма движений; 

 ввод новых движений в ранее изученное упражнение; 

 усложнение техники выполнения движения; 

 пространственное изменение  направлений движения; 

 приёмы сбивающих факторов; 

 предварительное выполнение движения каждой частью тела отдельно, а затем их   
объединение в одном упражнении. 

 

Методика проведения занятий:   

1. Вводная часть. В начале занятия объясняются цель и задачи занятия, 

активизируется внимание обучающихся.  
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2. Разминка: общая и специальная (соответствующая характеру предстоящих 

упражнений, подготавливает организм к основной части занятия). 

3. Основная часть - формирование и отработка практических навыков и умений. 

Упражнения специальной физической  подготовки, техническая подготовка, 

закрепление полученных навыков. Постановка и отработка соревновательных 

программ. 

4. Заключительная часть - закрепление пройденного материала, стретчинг.  

5. Построение, подведение итогов занятия. 

6. Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или иное 

задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя 

объяснения показом наглядного материала и показом приемов работы. 
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7.Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение для тренера: 

 

1. Аэробика: теория и методика проведения занятий: учебное пособие для студентов вузов 

физической культуры/ под ред. Е.Б.Мякинченко и М.П.Шестакова. 

М.:СпортАкадемПресс,2002.-304с. 

2. Фитнес-аэробика. Примерные программы спортивной подготовки для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. -

М.:Федерация фитнес-аэробики России, 2009. 

3. Е.С. Крючек.  «Аэробика»   содержание и методика оздоровительных занятий.  М.2001 г. 

4. М.А. Годик. Стрейчинг. Подвижность, гибкость, элегантность. М.1999 г. 

5. В.Ю. Давыдов. Методика преподавания оздоровительной аэробики. Волгоград. 2004 г. 

6. Е.Б. Мякинченко. Аэробика. Теория и методика проведения занятий. М.2006 г. 

7. И.А. Шипилина. Хореография в спорте. Ростов 2004 г. 

8. Т.С. Лисицкая. Фитнес-аэробика: методическое пособие. М. 2003 г. 

9. Е.В. Зефирова. Оздоровительная аэробика: содержание и методика: учебно-методическое 

пособие. СПб 2006 г. 

10. В.Я. Кудлин. Методика преподавания общеразвивающих упражнений: учебно-

методическое пособие. М. 2007 г. 

11. Т.С. Лисицкая. Базовые виды аэробики (классическая аэробика, степ-аэробика). М.2009 

г. 

12. Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева. Аэробика. М 2002 г. 

13. Н.Г. Озолин. Настольная книга тренера: наука побеждать. М. 2003 г. 

14. А.А. Сомкин. спортивная аэробика: классификация упражнений и основные 

компоненты подготовки высококвалифицированных спортсменов. СПб.2001 г. 

15.  Психология спорта: Хрестоматия/- М:АСТ, 2011. -352 с. – (Библиотека практической 

психологии). 

16. Актуальные проблемы развития фитнеса в России: Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. - 260 с. 

17. Мостовая Т.Н. Влияние музыки на эффективность занятий фитнес-аэробикой и 

спортивными танцами/ Т.Н. Мостовая.] // Физическая культура, спорт и туризм. 

Интеграционные процессы науки и практики: сборник статей по материалам II 

международного научного симпозиума, г. Орел, 24 - 25 апреля 2014/Под ред. д-ра пед. наук, 

профессора В.С. Макеевой. - Орел: ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК", Т.1. - 2014. - 

с.121-124. 

18. Панфилов О.П. Фитнес - технологии в контексте социокультурного физического 

воспитания / О.П. Панфилов [и др.] // Физическая культура, спорт и туризм. 

Интеграционные процессы науки и практики: сборник статей по материалам II 

международного научного симпозиума, г. Орел, 24 - 25 апреля 2014/Под ред. д-ра пед. наук, 

профессора В.С. Макеевой. - Орел: ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК", Т.1. - 2014. - 

с.335-339 (338) 

19. Ковшура Е. О. Оздоровительная классическая аэробика; Феникс - Москва, 2013. - 176 c. 

20. Григорьянц И.А. Проблема готовности и организации пред соревновательной 
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подготовки в гимнастике / И.А. Григорьянц; Рос.гос. Акад. Физ Культуры/  Теория и 

практика физической культуры – 2001, - № 8,-с 22-26, - Библиогр: 12 назв. 

21. Официальный сайт  Федерации  фитнес-аэробики  России  - http://www.fitness-

aerobics.ru/ 

22. Правила вида спорта "фитнес-аэробика" в новой редакции, утвержденные Минспортом 

России 19.03.2019г. 

23. https://sportshkola-sever.ru/ 

24. https://www.dcir.ru/ 

25. https://vk.com/public204083925 

 

Информационное обеспечение для обучающихся: 

 

1. Э.Б. Миллер. Упражнения на растяжку. М.2000 г. 

2.К.Купер. Аэробика для хорошего самочувствия. М. 1989 г. 

3. Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. Терминология спорта: толковый словарь спортивных 

терминов. М 2001   Н.А. Каравацкая. Формирование навыков двигательной 

выразительности в художественной гимнастике. Смоленск 2002 г. 

4.Ежи Талага. Энциклопедия физических упражнений, Издательство: "Физкультура и 

спорт" 1998. 

5.Лапицкий Ф.Г., Шаулин В.Н. Самостоятельные занятия учащихся по физической 

культуре. - М.: Просвещение, 1972. - 55 с. 

6. Официальный сайт  Федерации  фитнес-аэробики  России  - http://www.fitness-aerobics.ru/ 

7. Правила вида спорта "фитнес-аэробика" в новой редакции, утвержденные Минспортом 

России 19.03.2019г. 

8.https://vk.com/public204083925 

9.https://sportshkola-sever.ru/ 

 

Информационное обеспечение для родителей: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей». 

4. Родительские собрания. 

5. https://sportshkola-sever.ru/ 

6. https://vk.com/public204083925 

7. https://www.dcir.ru/ 

 

http://www.fitness-aerobics.ru/
http://www.fitness-aerobics.ru/
https://sportshkola-sever.ru/
https://www.dcir.ru/
http://www.fitness-aerobics.ru/
https://vk.com/public204083925
https://sportshkola-sever.ru/
https://vk.com/public204083925
https://www.dcir.ru/
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