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Раздел 1 .  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес - аэробика» имеет 

физкультурно-спортивную направленность.  

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы 

Фитнес-аэробика во всех ее разновидностях - одна из современных систем 

оздоровительной гимнастики, которая направлена на формирование 

телосложения девушек, воспитание умения красиво двигаться. 

Эффективными в этом направлении являются специальные танцевальные и 

гимнастические упражнения. 

В настоящее время по всему миру и в нашей стране всё большую 

популярность приобретают фитнес-программы. 

Фитнес-аэробика может предложить современному подростку: 

• Двигательную активность 

• Разнообразие движений 

• Увлекательную познавательную деятельность 

• Здоровый образ жизни 

• Спортивные достижения 

Фитнес-аэробика официально признана одной из дисциплин спортивной 

аэробики. Спортивная аэробика – вид спорта, в котором используются 

элементы художественной, спортивной гимнастик и акробатики. Спортивная 

аэробика как вид спорта зародилась в Америке в 1984 году. Инструкторы из 

различных фитнес - клубов устраивали между собой небольшие турниры, 

постепенно повышали уровень выполняемых упражнений. В 1995 году 

Международная федерация гимнастики признала спортивную аэробику 

новым видом спорта. В 1992 году была создана Федерация спортивной 
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аэробики России, а в начале 2004 года этот вид спорта признал Госкомспорт 

РФ. 

Федерация Аэробики России (ФАР) активно развивает фитнес-аэробику как 

массовый вид спорта. Изначально одной из основных задач Федерации 

являлась популяризация оздоровительной аэробики в России посредством 

проведения фестивалей, конкурсов и спортивных праздников. С 1992 года 

было проведено более 100 мероприятий, в которых приняло участие более 

20000 человек. В 2000 году ФАР стала членом Международной федерации 

спорта, аэробики и фитнеса (FISAF) и начала развивать новый массовый вид 

спорта — фитнес-аэробику. 

По сути, фитнес-аэробика — это вид спорта, зародившийся в фитнесе и 

впитавший в себя самые популярные и современные направления: 

классическая аэробика, степ, хип-хоп. Еще одним немаловажным моментом 

является и тот факт, что в отличие от профессионального спорта и от 

спортивной аэробики в том числе, в фитнес - аэробике нет рискованных и 

травмоопасных элементов. Фитнес-аэробика синтезировала все лучшее в 

практике и теории оздоровительной и спортивной аэробики. Это 

гимнастические и танцевальные движения, прошедшие тщательный отбор 

временем и практикой специалистов с точки зрения их пользы для здоровья 

человека. 

Совершенно очевидно, что фитнес-аэробика — это наиболее «здоровый» вид 

спорта, в котором, прежде всего, оцениваются красота, гармония и 

совершенство. Пожалуй, впервые за всю спортивную историю человечества 

физическая культура в лице фитнес - аэробики настолько близко 

приблизилась к искусству и философии, возведя на пьедестал человеческую 

индивидуальность и внутреннее равновесие. 

При составлении программы движений для соревновательного выступления 

воспитанникам предоставляется возможность развить свои творческие 

качества. 
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Описание ценностных ориентиров содержания программы--- 

Содержание курса отвечает генеральным целям физкультурного образования 

— ориентации на развитие личности обучающихся средствами и методами 

физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. В процессе 

освоения курса у детей  укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. Программа  направлена на решение   педагогических задач: 

- программа разработана непосредственно для детей 8-16 лет; 

- основу программы составляют ритмические упражнения с элементами 

фитнеса и подвижные игры, представленные согласно их классификации; 

- реализация программы способствует созданию зоны комфорта и 

повышению эмоционального фона; 

- содержит блок теоретических знаний; 

- программа предполагает приобретение обучающимися  опыта 

индивидуальной и коллективной работы; 

- занятия проводятся под музыку. 

 

Отличительные особенности. 

Принципиальное отличие программы  достигается за счет усложнения 

содержания двигательной деятельности, ориентации на двигательную 

инициативность и соревновательность, активизации лидерских способностей, 

обогащение физкультурно-оздоровительной среды, осуществление 

физкультурно-образовательной деятельности с учетом двигательных 

потребностей обучающихся. 

Принципы реализации программы. 

1. Принцип гуманистической направленности в воспитании (сотрудничество 

с детьми). 

2. Индивидуальный подход (учёт индивидуальных и половозрастных 

особенностей ребёнка). 
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3. Принцип культуросообразности – воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях и нормах культуры. 

4. Принцип последовательности в обучении и в воспитании (от простого - к 

сложному) 

5.Принцип систематичности – суть принципа раскрывается в чередовании 

нагрузки и отдыха. 

6.Принцип развивающей направленности – при обучении движениям 

учитывается «зона ближайшего развития», т.е. предлагаемые упражнения 

направлены не на имеющийся в данный момент у детей уровень умений и 

навыков, а опережает его. 

7.Принцип воспитывающей направленности – в процессе которого 

решаются воспитательные задачи (воспитание настойчивости, смелости, 

выдержки, нравственно-волевых качеств). 

8.Принцип оздоровительной направленности – специфический принцип 

физического воспитания – предполагает укрепление здоровья средствами 

физических упражнений, физические нагрузки должны быть адекватны 

возрасту и уровню физического развития и здоровья детей, сочетать 

двигательную активность с обще доступными закаливающими процедурами, 

включая в комплексы физических упражнений элементы дыхательной 

гимнастики. 

9.Принцип сознательности – основополагающий принцип обучения 

движениям. Он направлен на понимание детьми сути производимого ими 

того или иного движения. 

10.Принцип наглядности - заключается в создании у ребенка при помощи 

различных органов чувств представления о движении. 

11.Принцип доступности – предусматривает обучение с учетом возрастных, 

половых особенностей и индивидуальных различий, уровня их физической 

подготовленности. Одним из основных различий, уровня их является 

преемственность и постепенность усложнения физических упражнений. 

Каждое новое движение следует предлагать после достаточно прочного 
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усвоения сходного с ним, но более простого. Обучение надо вести в 

несколько замедленном действии. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей  школьного возраста 8-16 лет. 

Особенности возраста  является периодом интенсивного формирования 

личности во всех сферах: 

• повышения интеллекта, 

• выработка нравственных черт, 

• умение управлять эмоциями, 

• физической подготовленности. 

Главное требование, предъявляемое к физическим упражнениям, 

направленным на развитие общей выносливости – это создание высокого 

эмоционального фона и мягкого, щадящего режима тренировочных занятий. 

Силовая подготовка должна проводиться вместе с воспитанием других 

физически качеств, т.е. принцип гармоничного развития должен 

соблюдаться. 

Для детей, характерна, ограниченная возможность выполнения работы 

анаэробного характерна, так как они не могут приспособиться к высокому 

уровню молочной кислоты в крови. Это приводит к необходимости быть 

осторожным при использовании упражнений в анаэробном режиме 

мышечной деятельности, увеличивать паузы отдыха при их выполнении. 

Ведущим типом деятельности становится общение со сверстниками. 

Стремление детей занять удовлетворяющее его положение среди 

сверстников сопровождается повышенной приспосабливаемостью к 

ценностям и нормам группы сверстников. 

В этот период необходимо особое внимание уделить системе растяжек - 

стретчингу. Упражнения на растяжку способствуют адаптации организма к 

быстрому росту. Особое внимание требуется уделять общению во время и 

после занятий, создавая ситуацию успеха для каждого обучающегося. 
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Объем  программы. 

Программа по фитнес-аэробике рассчитана на 4года обучения. 

Количество обучающихся в группе 10 - 15 человек в возрасте 8 - 16 лет. 

1год- 144часа,2год-216часов,3год-216 часов,4год-216 часов. 

 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая.  

 

Формы организации двигательной деятельности : 

-групповые учебно-тренировочные занятия - предполагают усвоение детьми 

нового материала, отработку основных видов движений; 

-контрольно-проверочные занятия - позволяют определить эффективность 

процесса подготовки; 

-соревнования – позволяют определить уровень спортивных достижений 

детей, посещающих обьединение; 

-индивидуальные занятия – предполагают отработку основных видов 

движений индивидуально с каждым ребенком 

Максимальный численный состав группы определяется полезной площадью 

спортивного сооружения, общепринятыми санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями техники безопасности, однако не может превышать 

двукратного минимального количества обучающихся. 

Допускаются зачисление в группы и более младших по возрасту детей при 

индивидуальном разрешении органов здравоохранения. Превышение 

рекомендуемой недельной учебно-тренировочной нагрузки не допускается. 

Запись в спортивное объединение по фитнес - аэробике проводится по 

желанию детей, предоставлению медицинской справки и заявления от 

родителей. Распределение учебного времени по темам является примерным и 

может корректироваться педагогом в зависимости от уровня 

подготовленности обучающихся. 
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При выполнении нормативов по общефизической подготовке необходимо 

оценивать технику выполнения упражнений. 

Занятия должны проводиться в помещении с соблюдением всех правил 

технической безопасности и гигиенических норм. Дети более восприимчивы 

к тепловой нагрузке, для них характерна пониженная способность отдачи 

тепла из-за ограниченного потоотделения. 

При занятиях обязательно постоянное наблюдение со стороны педагога. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. 

Большое внимание должно уделяться общеподготовительным упражнениям. 

Теоретический материал преподносят в форме кратких популярных бесед. 

Практические занятия проводятся на всех этапах обучения в форме круговой, 

индивидуальной, групповой тренировки. 

 

 

Срок освоения программы-     4года. 

 

Режим занятий.  

1год- занятия два раза в неделю по 2 часа, всего 4 часа в неделю. Годовой 

цикл обучения 144 часа. 

2-4год-занятия проходят три раза в неделю по 2 часа , всего 6 часов в неделю. 

Годовой цикл обучения 216 часов 

 

 

 

 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель программы:укрепление психического и физического здоровья детей 

через занятия фитнес аэробикой. 
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Общие задачи программы: 

-совершенствование физических качеств обучающихся. 

-поддержание правильной осанки. 

-снятие эмоционального стресса. 

      -развитие качеств личности (самоконтроль). 

-воспитание у обучающихся сознательной дисциплины и чувства 

ответственности перед коллективом. 

-развитие творческих способностей. 

 

Задачи личностные: 

• формирование культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни; 

• формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, 

способствующие укреплению здоровья; 

• создание условий для проявления положительных эмоций; 

• обучение правильному оцениванию своих возможностей в соревновательной 

и игровой ситуации 

Задачи метапредметные: 

• развитие мотивации к занятиям фитнес-аэробикой; 

• содействие развитию двигательных способностей детей и физических 

качеств (быстроты, силы, выносливости, гибкости, подвижности в суставах, 

ловкости, выносливости); 

• развитие координационных способностей; 

• развитие скоростных способностей; 

• развитие психофизиологических процессов (восприятия, мышления, 

внимания, памяти.). 

Задачи образовательные: 

• Обучение основам техники выполнения видов фитнес-аэробики – степ-

аэробика,  фитнес-йога, шейпинг, пилатес 
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1.3.Содержание программы 

 

 

 

                                               Учебно-тематический план  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Фитнес-аэробика» 

 

1год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Количест

во часов 

:теория 

Количество 

часов 

:практика 

Всег

о 

часо

в 

Форма 

контрол

я 

Раздел 1: Введение в программу. Техника безопасности. Правила 

поведения на занятии. Знакомство с коллективом.-2ч. 

опрос 

1. Техника безопасности 1  1  

2. Правила поведения на 

занятии. 

1  1  

Раздел 2: Базовые элементы классической аэробики-18ч. наблюд

ение 

1. Основные шаги - 2 2  

2. Положение рук - 2 2  

3. Упражнения разминки 1 5 6  

4. Упражнения в партере 1 5 6  

5. Прыжки, подскоки - 2 2  

Раздел3:Общая физическая подготовка-44ч. Сдача 

норм 

1. Общеразвивающие 

упражнения на развитие 

1 15 16  
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мышц рук, ног, спины. 

живота и груди и игры 

2. Игровые упражнения, 

работа с предметом, 

упражнения для 

координации и ритма. 

2 16 18  

3. Упражнения на гибкость 

и силу 

2 6 8  

4. Итоговое занятие за 

1полугодие  Сдача норм 

- 2 2  

Раздел 4: Специальная физическая подготовка-40  наблюд

ение 

1. Базовые упражнения 

фитнес-аэробики 

2 10 12  

 

2. Специальные упражнения 

спортивной аэробики 

2 14 16  

3. Вспомогательные 

упражнения: степ-

аэробика 

2 10 12  

Раздел 5: Работа над композицией-16 наблюд

ение 

1. Разучивание основных 

движений, связки 

1 3 4  

2. Составление композиции, 

работа в рисунке 

1 5 6  

3. Закрепление 

композиционной 

постановки с 

музыкальным 

- 6 6  
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сопровождением 

Раздел 6: Подготовка к  показательным выступлениям-22 компози

ция 

1. Отработка 

композиционного номера 

под музыку, подготовка 

костюма, образа 

- 20 20  

 

2. Итоговое занятие за год 

«Наши достижения» 

 2 2  

ИТОГО: 144 часа. 

  

 

 

 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Тема 1. Введение в программу. Правила техники безопасности и поведения в 

кабинете, санитарно-гигиенические требования-2часа. 

Знакомство с коллективом, обсуждение плана работы на год, знакомство с 

историей образовательного предмета. Расписание занятий. Организационные 

вопросы. Правила гигиены, правила пожарной безопасности. Требования к 

форме и внешнему виду. Экскурсия по учреждению. 

Тема 2. Базовые элементы классической аэробики-18часов. 
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Тема 2.1 Основные шаги-2часа,практика. 

Изучение основных шагов.(step-touch,stepline,vistep и др) 

Тема 2.2 Положение рук-2часа, практика. 

Изучение положения рук (в кулачках, «заборчик»,согнутое положение и др.) 

Тема 2.3 Упражнения разминки-6часов, 1-теория, 5-практика. 

Упражнения разминки(наклоны головы, вращение плечами, упражнения для 

рук, наклоны корпуса, «Мельница», прыжки) 

Тема 2.4 Упражнения в партере-6 часов.1-теория, 5-практика. 

Упражнения: Упражнение на развитие гибкости спины «Дельфин» 

 

Тема 2.5 Прыжки, подскоки-2часа теория. 

Разучивание видов прыжков и подскоков. Разножка, трамплинный и др. 

Тема 3. Общая физическая подготовка-44ч. 

Тема 3.1 Общеразвивающие упражнения на развитие мышц рук, ног, спины. 

Живота и груди и игры-1-теория,15-практика. 

Тема 3.2 Игровые упражнения, работа с предметом, упражнения для 

координации и ритма-2-теория, 16-практика. 

Тема 3.3 Упражнения на гибкость и силу-8 часов-2 теория, 6-практика. 

Тема 3.4 Итоговое занятие за 1полугодие   «Сдача норм»-2 практика. 

Тема 4.  Специальная физическая подготовка-40ч. 

Тема 4.1 Базовые упражнения фитнес-аэробики-12часов,2-теория,10-

практика. 

Тема 4.2 Специальные упражнения спортивной аэробики-16часов,2-

теория,10-практика. 
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Тема 4.3  Вспомогательные упражнения: степ-аэробика-12 часов, 2-теория, 

10-практика. 

Тема 5.   Работа над композицией-16ч. 

Тема 5.1 Разучивание основных движений, связки-4часа, 1-теория,3-

практика. 

Тема 5.2 Составление композиции, работа в рисунке 6 часов,1-теория, 5-

практика. 

Тема5.3 Закрепление композиционной постановки с музыкальным 

сопровождением-6часов,-6 практика. 

Тема 6 Подготовка к  показательным выступлениям-22часов. 

Тема6.1 Отработка композиционного номера под музыку, подготовка 

костюма, образа 

20 часов-практика. 

Тема 6.1 Итоговое занятие за год «Наши достижения»-

2часа,практика.Практический показ занятия. 

Учебно-тематический план работы  «Фитнес-аэробика» 

2год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Количест

во часов 

:теория 

Количество 

часов: 

практика 

Всего 

часов 

Форм

а 

аттест

ации 

Раздел 1: Вводное занятие. Техника безопасности. Правила 

поведения на занятии. Знакомство с коллективом.-2ч. 

Опро

с 

1. Техника безопасности 

поведения на занятии 

аэробике. 

1 - 1  
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2. История аэробики, план и 

задачи учебного года. 

1 - 1  

Раздел 2:   Классическая фитнес аэробики-32ч. Набл

юден

ие 

1.  Элементы в разных 

ударных нагрузках( 

низкоударная и 

высокоударная) 

3 27 30  

2. Итоговое занятие за 

полугодие «Наши 

результаты» 

 2 2  

Раздел3:Общая физическая подготовка-58ч. Сдача 

норм 

1. Общеразвивающие  игры 

и упражнения; 

общефизические 

упражнения; игры и 

игровые упражнения. 

3 55 58  

 

Раздел 4: Специальная физическая подготовка-60  набл

юден

ие 

1.  Упражнения фитнес-

аэробики, техника 

выполнения силовых 

элементов 

8 52 60  

Раздел 5: Работа над композицией-30 набл

юден

ие 
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1. Разучивание основных 

движений, связки 

2 8 10  

2. Составление композиции, 

работа в рисунке 

2 8 10  

3. Закрепление 

композиционной 

постановки с 

музыкальным 

сопровождением 

- 10 10  

Раздел 6: Участие в соревнованиях, показательных выступлениях-32 комп

озици

я 

1. Отработка 

композиционного номера 

под музыку, подготовка 

костюма, образа 

- 30 30  

2. Итоговое занятие за год « 

Мои успехи» 

 2 2  

ИТОГО: 216 часов. 

 

Учебно-тематический план работы 

«Фитнес-аэробика» 

3год обучения   

№ Содержание занятий Кол-

во 

часов 

всего 

теория практика Форма 

аттестации 

 Раздел 1: Вводное занятие. 2 1 1 опрос 
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Техника безопасности. Правила 

поведения на уроках. 

Разучивание разминки.-2ч. 

1 Техника безопасности поведения 

на занятиях. 

1 1   

2 Разучивание разминки 1  1  

 Раздел 2:Общеразвивающие 

упражнения для развития 

силы рук и гибкости. 

74 35 39 наблюдение 

3 Повторение основных базовых 

элементов, шагов аэробики . 

8 4 4  

4 Разучивание танцевальной 

комбинации. 

4 2 2  

5 Работа с предметом (лента) 4 2 2  

6 Отработка танцевальных 

движений. Упражнения: 

растяжка на развитие  силы  рук, 

ног. 

8 4 4  

7 Отработка и совершенствование 

музыкальных композиций, с 

руками. 

8 4 4  

8 Силовые элементы. Упражнения 

для мышц рук с гантелями. 

базовые элементы и их 

разновидность. Отработка в 

быстром темпе. 

10 4 6  

9 Обучение новому комплексу 

упражнений, работа со 

скакалкой, гимнастическим 

10 4 6  
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обручем. 

10 Комплекс упражнений на 

развитие пресса, шпагата, 

гибкости корпуса. 

8 4 4  

11 Совершенствование упражнений 

на равновесие. 

6 4 2  

12 Итоговое занятие « Сила и 

грация»  

2 - 2  

 Раздел 3:Совершенствование 

техники упражнений фитнес 

аэробики 

114 46 68 Наблюдение, 

сдача норм  

13 Развитие координационных 

навыков, движение по 

диагонали, перестроение в круг, 

треугольник, квадрат, линия. 

Составление музыкальной 

комбинации, усложнение 

координации за счет добавления 

работы рук. 

8 2 6  

14 Отработка и совершенствование 

музыкальной композиции. 

8 4 4  

15 Работа с предметом: мяч. 

Владение предметом, работа в 

паре, в тройках. Составление 

композиции. 

10 4 6  

16 Развитие координационных 

навыков. Упражнения на 

дыхание и релакс. 

8 4 4  

17 Упражнения динамического 10 4 6  
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характера. Ритмические 

рисунки. 

18 Отработка танцевальной 

комбинации с элементами 

гимнастики. 

10 4 6  

19 Обучение новому комплексу. 

Упражнения  с большими 

мячами. 

10 4 6  

20 Упражнения для развития 

специальной выносливости: 

прыжковые и беговые связки и 

комбинации движений аэробики.  

10 4 6  

21 Упражнения для развития 

координационных способностей: 

сложно- координационные 

движения с сочетанием работы 

ног и рук, выполняемые со 

сменой скорости и направления; 

упражнения в статическом и 

динамическом равновесии. 

 

 

10 

 

4 

 

 

 

6 

 

22. Разучивание и отработка 

элементов, демонстрирующих 

динамическую силу. 

 

10 4 6  

23. Разучивание  и отработка 

элементов, демонстрирующих 

статическую силу. 

 

10 4 6  
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 Раздел 4:Составление 

комбинаций в группе с 

элементами динамической и 

статистической силы. Разбор 

музыкальной композиции. 

26 10 6 композиция 

24. Просмотр видео с соревнований 

и выступлений. Анализ ошибок. 

4 4 -  

25 Повторение пройденного 

материала. Отработка 

комбинаций. 

10 6 4  

26 Итоговое занятие « Наши 

достижения» 

2 - 2  

 Всего часов 216 98 118  

 

Учебно-тематический план работы  

 «Фитнес-аэробика» 

   4 год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Количест

во часов 

:теория 

Количество 

часов 

:практика 

Все

го 

час

ов 

Форма 

аттестации 

Раздел 1: Вводное занятие. Техника безопасности. Правила 

поведения на занятии. Знакомство с коллективом.-2ч. 

опрос 

1. Техника безопасности 1  1  

2. Правила поведения на 

занятии. 

1  1  

Раздел 2:  Классическая фитнес  аэробики-34ч. Наблюдени

е 
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1. Правила судейства 

техники исполнения 

базовых элементов 

3 - 3  

2. Совершенствование 

элементов классической 

фитнес аэробики 

- 21 21  

3. Самостоятельные связки 

из  элементов 

 8 8  

4. Итоговое занятие за 

первое полугодие « 

Наши успехи» 

 2 2  

Раздел3:Общая физическая подготовка-42ч. сдача норм 

1. Общеразвивающие 

упражнения на развитие 

мышц рук, ног, спины. 

живота и груди 

3 - 3  

2. Игровые упражнения, 

работа с предметом 

- - 10  

3. Упражнения на гибкость 

и выносливость 

- 27 27  

4. Итоговое занятие за 

1полугодие 

- 2 2  

Раздел 4: Специальная физическая подготовка-70  наблюдение 

1.  Упражнения фитнес-

аэробики 

(поддержки,стелы, 

тройки, пятерки) 

3 23 26  

2. Специальные 4 28 32  
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упражнения спортивной 

аэробики 

3. Вспомогательные 

упражнения: степ-

аэробика 

1 11 12  

Раздел 5: Работа над композицией-34 наблюдение 

1. Разучивание основных 

движений, связки 

1 3 4  

2. Составление 

композиции, работа в 

рисунке 

- 4 4  

3. Закрепление 

композиционной 

постановки с 

музыкальным 

сопровождением 

- 26 26  

Раздел 6: Подготовка к  показательным  выступлениям-32 композиция 

1. Отработка 

композиционного 

номера под музыку, 

подготовка костюма, 

образа 

- 30 30  

2 Итоговое занятие за год 

« Твоя воля к победе» 

 2 2  

  

1.4. Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать правила техники безопасности, личной гигиены. 

Обучающиеся будут уметь выполнять элементы классической фитнес 



23 
 

аэробики, выполнять грамотно движения и связки. Смогут свободно 

ориентироваться в пространстве и координировать движения, знать 

терминологию фитнес аэробики. Овладеют техникой исполнения 

композиционных постановок, уверенно и эмоционально смогут 

демонстрировать свои способности перед зрителями. 

Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года для: 

• младшего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 1-2 раза в 

неделю. 

• среднего, старшего школьного возраста – 36 учебных недель, занятия 

3-4 раза в неделю. 

 

Статус 

группы 

Год 

обучен

ия 

Минималь

ное 

количество 

обучающи

хся в 

группе 

Количество 

академичес

ких часов в 

неделю в 

группе 

младший 

школьный 

возраст 

Количество 

академичес

ких часов в 

неделю в 

группе 

средний 

школьный 

возраст 

Количество 

академичес

ких часов в 

неделю в 

группе 

старший 

школьный 

возраст 

Группа 

воспитанник

ов 

физкультурн

о-

спортивной 

1 

2 

3 

4 

12 

10 

8 

6 

Не более 4 

часов 

Не более 6 Не более 8 
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направленно

сти 

 

 

 

Продолжительность занятий 

Возраст 

воспитанников 

Максимальное количество учебных занятий в 

день и их продолжительность 

Будни Выходные и 

каникулярные дни 

Воспитанники среднего, 

старшего школьного 

возраста 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

Воспитанники 

младшего школьного 

возраста 

2 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

2-3 часа, по 40 мин, с 

перерывом 5-10 мин. 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

Летняя 

оздоровительная 

компания 

13 недель 

 

01.09.-13.09.2021– 

комплектование 1 года 

обучения 

11.01 – 28.05.2021.– 

реализация 

образовательной 

01.06.-31.08.2021г. – 

организация летнего 

отдыха детей. 
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07.09. – 26.12.2021. – 

реализация 

образовательной 

программы 

программы  

 

 

п.2.2 Условия реализации программы 

 «Фитнес аэробика» дистанционно 

При дистанционной форме обучения материалы и задания по программе 

высылаются через мессенджеры  Veber, WhatsApp, и социальную сеть «В 

Контакте» Освоение программы идет в соответствии с календарно-

тематическим планом. Выполненные задания оцениваются также 

дистанционно по фото и видео материалам выполненных заданий. 

Содержание заданий определяется следующими учебными пособиями и 

материалами: 

-1.Гусева Е. Детская аэробика // Фан-клуб. – М., 1998, № 2 – с. 30. 

2. Ковачева И.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФИТНЕС-

АЭРОБИКЕ. Учебно-методическое пособие / Коломна, 2012. 40 с. 

3.Лисицкая Т.С. Аэробика на все вкусы. – М.: Просвещение. Владос., 2016. – 

92 с. 

4.Аэробика с Юлией Синягиной (YouTube fitnesss timestudia, Урок1,2) 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

-зеркальный зал, магнитофон, 
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-диски, ноутбук, 

-спортивные коврики, 

-фитболы, скакалки, степ - платформы, 

-утяжелители, гантели и др. 

- спортивная форма и обувь; 

- скакалки; 

- мячи различного размера; 

- гимнастические скамейки; 

- гимнастическая стенка; 

- гимнастические маты. 

Информационное обеспечение. 

Из дидактического обеспечения необходимо наличие расписание занятий, 

наличие разноуровневых, тренировочных упражнений, а так же упражнений, 

предусматривающих постепенное повышение тренировочных нагрузок, 

индивидуальные задания, задания на выполнение контрольных срезов. 

На занятиях используются иллюстрированные плакаты, видеозаписи: « 

Видео-энциклопедия Фитнес-аэробики». Обучение базовым шагам фитнес-

аэробики», наличие мультимедийной установки, или видеоаппаратуры для 

просмотра слайдов, документальных фильмов о данном виде спорта. 

Музыкальное обеспечение занятий 

На занятиях фитнес-аэробикой применяют музыкальные центры. Музыку 

лучше использовать для выполнения простых и хорошо освоенных 

упражнений. 

При подборе музыки необходимо учитывать следующие факторы: 

часть занятия (подготовительная, основная или заключительная); 

основная направленность занятия; 

уровень подготовленности и тип телосложений занимающихся; 

возможность правильного выполнения упражнения под музыку; 

музыкальные предпочтения и возраст занимающихся. 

Кадровое обеспечение. 
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По данной программе занятия ведет тренер-преподаватель 1 

квалификационной категории, имеющий высшее педагогическое образование 

и педагогический стаж работы более 3 лет. 

 

П.2.3 Формы аттестации и контроля 

Наблюдение, сдача  спортивных нормативов. Текущий контроль, 

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

П.2.4 Оценочные материалы 

 Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической 

подготовки. 

Форма оценки – бальная: 

присутствует в полной мере - 2, 

присутствует недостаточно – 1, 

отсутствие – 0 

Организационно-волевые - способность переносить (выдерживать) 

определенные нагрузки в течение заданного времени, преодолевать 

трудности (терпения хватает менее чем на половину учебного времени, более 

чем на половину, терпения хватает на всё занятие); способность активно 

побуждать себя к практическим действиям (волевые усилия побуждаются 

извне, самим ребенком, всегда самим обучающимся); умение контролировать 

свои действия (обучающийся постоянно действует под контролем извне, 

периодически контролирует себя сам, постоянно контролирует себя сам) 

Ориентационные качества – способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям (самооценка: завышенная, заниженная, норма) 

Поведенческие качества – отношение обучающегося к конфликту, спору 

(периодически провоцирует конфликты, сам не участвует, избегает, пытается 

уладить); тип сотрудничества (избегает участия в общих делах, участвует при 

побуждении, инициативен в общих делах) Отношение к другим людям – 
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(обучающийся провоцирует негативное отношение, равнодушен, открыт ко 

всем людям) 

Креативность – уровень развития обучающимся творческих способностей 

(обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога, выполняет задания на основе образца, выполняет задания с 

элементами творчества, развитость умений к использованию полученных 

ЗУН в новой социально-образовательной ситуации) 

Мотивация к творческой деятельности – осознанное участие 

обучающегося в освоении образовательной программы (интерес к занятиям 

продиктован извне, интерес 34 периодически поддерживается самим 

ребенком, интерес постоянно поддерживается 

 

Форма оценки – бально-рейтинговая: 

Высокий уровень – 5 баллов; 

Средний уровень – 4; 

Удовлетворительный уровень – 3 

Высокий уровень – соответствует выполнению заданий без замечаний 

педагога; 

Средний уровень – соответствует выполнению заданий с небольшими 

замечаниями педагога; 

Удовлетворительный уровень – соответствует выполнению заданий с 

помощью педагога. 

 

Оценочные материалы. 

Форма оценки – бально-рейтинговая: 

Высокий уровень – 5 баллов; 

Средний уровень – 4; 

Удовлетворительный уровень – 3 

Высокий уровень – соответствует выполнению заданий без замечаний 

педагога; 
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Средний уровень – соответствует выполнению заданий с небольшими 

замечаниями педагога; 

Удовлетворительный уровень – соответствует выполнению заданий с 

помощью педагога. 

• Тесты на общую физическую подготовку: 

1) Step test определяет выносливость сердечно-сосудистой системы - подсчёт 

пульса после 3-х минут аэробной нагрузки; 

2) Тест на гибкость (поясничная область). Складка в положении сидя; 

3) Sit up определяет силу мышц брюшного пресса. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине, ноги согнуты под прямым углом, стопы на полу, 

выполнить максимальное количество раз за минуту; 

4) Push up – отжимание из упора на коленях или из упора лёжа. Определяет 

силу мышц груди и плечевого пояса. 

 

• Методика определения эмоционального состояния «Волшебный градусник 

определения настроения» 

 

• Подсчёт пульса до и после занятий. Составление таблицы контроля. 

 

• Шкала прикладываемых усилий для оценки интенсивности занятия 

0 – ОТДЫХ Ощущения, когда вы сидите или отдыхаете 

1 – ЛЕГКО Ощущения, когда вы идёте в школу или делаете уборку в комнате 

2 – НЕМНОГО ТЯЖЕЛО Ощущения, когда вы проводите время на игровой 

площадке или бегаете с друзьями 

3 – ТЯЖЕЛЕЕ Ощущения, когда вы занимаетесь спортом, много долго 

играете 

4 – ТЯЖЕЛО Ощущение, когда вы много пробежали 

5 – ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО Максимум. За всю свою жизнь вы так много не бегали 

и не играли. 
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• Визуальный контроль. Наличие «белого треугольника» (часть лица от носа 

до подбородка бледнеет, что свидетельствует о дегидратации и 

переутомлении) 

 

 

П.2.5. Методические материалы 

 

1. Словесные методы 

• Рассказ 

• Беседа 

• Дискуссия 

• Голосовые сигналы (счёт, подсказки) 

2. Наглядные методы 

• Визуальные сигналы (визуальный счёт, специальные сигналы, обозначающие 

движение, направление движения, его начало и повторение) 

3. Практические методы 

• Элементы фитнес-аэробики 

• Комментированные упражнения на развитие силы и гибкости 

• Игры 

 

 Краткое описание методики работы 

Примерная структура  учебно-тренировочного занятия. 

Подготовительная часть. 

1. Упражнение по кругу: 

1.1 Спортивные виды ходьбы и бега(с носка, на носках, на пятках, в приседе, 

бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени) 
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1.2 Специфические формы ходьбы и бега (мягкий, перекатный, 

пружинистый, высокий, острый, широкий). 

1.3 Танцевальные шаги, соединения. 

2.Упражнения на середине: 

2.1.Упражнения для рук: классические, специфические, современные. 

2.2 Прыжки ( маленькие, амплитудные, с поворотом, перекидные) 

2.3 Упражнения для равновесия. 

Основная часть. 

3. Специально-двигательная подготовка (освоение базовых шагов аэробики в 

сочетании с различными движениями руками) 

4. Изучение и совершенствование техники элементов, соединение частей и 

соревновательных  комбинациями руками). 

Заключительная часть. 

5.Общя физическая подготовка: упражнения на развитие силы, мышц рук, 

брюшного пресса, спины и ног, на развитие общей и специальной 

выносливости. 

6. Музыкально-двигательная подготовка: задания на согласование движений 

с музыкой, музыкальные игры и творческая импровизация. 

7.Подведение итогов, домашнее задание, индивидуальные беседы, беседы с 

родителями. 
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