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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная  записка 

Здоровье  – вершина,  на которую 

человек  должен забираться  сам. 

Сенека 

            В последние годы стало особенно заметно проявление интереса широкого круга людей к 

занятиям массовыми видами спорта, одним из которых является «фтнес-аэробика» - для отдыха 

и восстановления сил,  для обеспечения хорошей физической формы и состояния здоровья. 

Этому в немалой степени способствовали появившиеся публикации, видеоматериалы и большое 

количество клубов здоровья, основной целью которых является привлечение людей к здоровому 

образу жизни, систематическим тренировкам.  

Современная фитнес-аэробика – это очень динамичная структура, которая постоянно пополняет 

арсенал используемых средств и методов тренировки. Основными средствами являются 

физические упражнения, вспомогательными – естественные силы природы и гигиенические 

факторы. 

Данная программа включает в себя обязательный минимум информации, позволяющий 

существенно расширить знания, умения и навыки в области физической культуры. 

Основания для разработки программы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года      

(распоряжение правительства РФ от 29 мая 2015г №996-р)  

 концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение правительства 

РФ от 4 сентября 2014г № 1726-р; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН2.4.4.3172-14» Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 октября 2013г. 

№ВК-710/09 «Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря 

при организации и провидении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися»; 

 приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г. № 1125  

«Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта.  

 Образовательные программы ООО и СОО МБОУ Савинской средней школы 

        Направленность программы – физкультурно – спортивная; 

       Уровень программы -  базовый; 

        Актуальность программы – соответствие основным направлениям социально – 

экономического  развития страны, современным достижениям в сфере науки, техники, 

искусства и культуры; соответствие государственному социальному заказу родителей и детей. 

Актуальной проблемой в настоящее время является сохранение, укрепление здоровья как 

ценности, а также формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями, одним из 

таких путей являются занятия по фитнес – аэробике. Фитнес – аэробика  является сегодня 

лидером мирового спортивного движения, развивает двигательную подготовленность и 

позволяет оставаться бодрым и энергичным в течение всего дня. Занятия фитнес – аэробикой 
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ориентированы на то, чтобы заложить  стремление к самоанализу, самооценке, 

самосовершенствованию. 

       Отличительные особенности программы - заключается в том, что она включает новое 

направление – «Фитнес – аэробику», в основе которой лежат двигательные действия, 

поддерживающие на определенном  уровне работу сердечно – сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем. Настоящая программа способствует формированию знаний и умений в 

области фитнес - аэробики, которая заняла прочную лидирующую позицию среди 

подавляющего  большинства видов оздоровительных занятий. Программа раскрывает 

классификацию, краткое содержание основных направлений и современной трактовки понятия 

фитнес - аэробика. 

       Адресат программы – программа  рассчитана на учащихся 14-18 лет.  Занимающиеся 

формируются  в разновозрастные группы, для каждого возраста устанавливается определенный 

режим учебной  работы. 

       Объём программы –  учебный  план строится из расчета 34 недель. 

      Срок освоения программы  – 1 год. Кратность и длительность занятий составляет 2 раза в 

неделю по 1 часу, всего 68 часов.  

     Формы организации образовательного процесса: 

фронтальная – это выполнение учащимися всей группы одинакового задания под руководством 

педагога;   

групповая – это временное деление коллектива на группы (звенья, пары и др.) и выполнение 

каждой группой «своих» заданий по указанию педагога;  

индивидуальная – каждый учащийся выполняет индивидуальное задание независимо от других;  

поточная – предусматривает непрерывность выполнения комплекса упражнений, т.е. без пауз и 

остановок,  что значительно повышает плотность занятий. 

          Методы обучения - изучение базовых движений может осуществляться несколькими 

методами: словесным, показ, целостного разучивания упражнения и метод расчлененного 

разучивания упражнения. Широко используется зеркальный показ, а также показ спиной к 

учащимся. Используется акцентируемый показ отдельных фаз движения. Показ обязательно 

сопровождается подсчетом и методическим комментарием. При этом необходимо осуществлять 

визуальный контроль за учащимися, что обеспечит безопасность на занятиях. 

   

1.2. Цели и задачи программы 

   Цель обучения – мотивация к здоровому образу жизни учащихся посредством освоения 

основ содержания фитнес – аэробики, умение сохранять и совершенствовать своё телесное « Я», 

снимать утомление, содействовать самореализации и самосовершенствованию, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности. 

В соответствии с данной целью формируются задачи, решаемые в процессе реализации 

данной программы: 

 способствовать созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации; 

 способствовать удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в  

нравственном развитии и в занятиях физической культурой и спортом; 

 способствовать выявлению, развитию и поддержки талантливых учащихся; 

 способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся, содействовать организации свободного времени и 

адаптации к жизни в обществе; 

 способствовать удовлетворению иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся,  не противоречащих  законодательству Российской Федерации. 

Выполнение  основных задач, поставленных  в программе, предусматривает:  

 систематическое проведение практических  и теоретических занятий; 

 обязательное выполнение учебного  плана; 

 осуществление восстановительно-профилактических мероприятий. 

            Данная программа включает в себя календарный учебный график на год обучения с 

описанием содержания.  
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Структура программы - данная программа отличается от других программа тем, что занятия 

проходят по нескольким видам  аэробики и направлениям фитнеса (классическая аэробика, степ 

– аэробика, танцевальная аэробика, стретчинг, скипинг), а также занятия по хореографии и 

гимнастике. 

Программа реализуется в 1 этап - базовый этап. На этом этапе учащиеся овладевают базовыми 

двигательными действиями  аэробики, узнают общие понятия об «фитнес -  аэробике», 

классификация видов аэробики, основы физиологического воздействия на организм, учатся 

технике выполнения портерных упражнений, умеют использовать жестикулярно - мимические и 

моторные средства общения, правильно назвать и показать упражнения, а также объяснить 

технику их выполнения, обладают достаточным уровнем физической подготовки. 

 

1.3. Содержание   программы 

Учебный  план занятий на учебный год 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. Теоретическая подготовка   

1.1 Техника безопасности на 

учебном занятии 

1 1 - Опрос 

1.2 Оборудование и инвентарь 1 1 - Наблюдение 

Итого 2 2 -  

2. Упражнения общеразвивающей и специальной направленности 

2.1 Основы гимнастики и 

акробатики 

5 1 4  

2.2 Основы хореографии 5 1 4 Открытые уроки, 

мастер-классы, 

участие в фитнес-

фестивалях 

2.3 Скипинг 6 1 5 

2.4 Степ - аэробика 5 1 4 

2.5 Стретчинг 15 1 14 

2.6 Классическая аэробика 15 1 14 

2.7 Танцевальная аэробика 15 1 14 

2.8     

Итого 66 7 59 

Всего 68 9 59 

 

Содержание учебного плана года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 Основы знаний 

Режим дня, питания, личная гигиена. Требования к одежде и обуви. Физические способности 

человека. Пять основных физических качеств человека: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Форма контроля: опрос. 

1.2.Техника безопасности на учебном  занятии 

Соблюдение основных санитарно - эпидемиологических требований  к учебному занятию в 

учреждении дополнительного образования детей. Правила поведения в школе, спортивном зале, 

улице. 

Форма контроля: опрос. 

1.4 Оборудование и инвентарь 

Оборудование и инвентарь приемлемый на учебно-тренировочном занятии по аэробике. 

Гигиена оборудования и инвентаря. Техника безопасности при работе с инвентарем.  

Форма контроля: наблюдение. 

 

2. Упражнения общеразвивающей и специальной направленности 
 

2.1. Гимнастика и акробатика 
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      Упражнения без предметов, для мышц рук, плечевого пояса  Упражнения для мышц ног  и 

таза. 

      Упражнения с предметами:  резиновыми мячами, обручами, скакалками. 

    Упражнения на гимнастических снарядах.  Лазание по гимнастической стенке, висы.   

 закрепление техники изученных упражнений; 

 упражнения для развития равновесия (обучение равновесию без опоры на полной стопе и 

на высоких  полупальцах; 

 равновесие « Арабеск»; 

 Выполнение акробатических упражнений: 

кувырки вперед, в сторону, назад – « Колобок»; 

 стойка на лопатках « Березка»; 

 « Мост»; 

 шпагаты 

 стойка на лопатках с последующим переворотом на одно колено. 

 мост и выход из моста; 

 переворот боком « Колесо». 

Упражнения для развития прыгучести: 

 кабриоль вперед, назад; 

 ножницы вперед, назад; 

 прыжок в позиции « Арабеск»; 

 прыжок подбивной; 

 прыжок шагом; 

 прыжки вперед с согнутыми во время полуповорота ногами. 

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

2.2 Основы хореографии 

Постановка корпуса. Позиции рук и ног. 

Разучивание танцевальных связок. 

Разучивание классического экзерсиса у танцевального станка. 

 Прыжки. Основы современных направлений в хореографии.  

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

2.3 Скипинг 

Прыжки со скакалкой 

Прыжки на месте. Прыжки туда - обратно. Прыгая  вперед, затем назад через скакалку. Это 

упражнение полезно для бедер. Лучше всего избрать устойчивый темп - 70 прыжков в минуту. 

Прыжки "бегущий шаг". Прыгая через скакалку, выдвиньте колени вперед как при беге. Так 

будут задействованы нижние мышцы пресса. Оптимальный темп для этого упражнения - 80 

прыжков в минуту. 

"Скачки на лошади". Сначала  прыгайте одновременно двумя ногами, затем - расставив ноги в 

стороны, так, как будто вы скачете на коне. Делайте прыжки с чередованием - ноги вместе, 

затем ноги врозь. Такое упражнение тренирует как внутреннюю, так и внешнюю поверхность  

бедер. 

 Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

2.4 Стретчинг 

Овладение техникой основных упражнений: 

- растягивание мышц задней поверхности бедра; 

- растягивание внутренних мышц бедра; 

- упражнения для гибкости спины; 

- упражнения для растягивания мышц живота; 

 для растягивания мышц передней поверхности бедра и тазовой области; 

 для растягивания задней поверхности голени; 

 для растягивания боковой поверхности бедра и туловища; 

 для мышц боковой части туловища; 

 для растягивания сгибателей бедра; 

 для растягивания ягодичных мышц, приводящих и отводящих мышц бедра; 
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 для подвижности лучезапястного сустава; 

 для растягивания трицепса; 

 для растягивания бицепса; 

 для мышц шеи. 

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

Ознакомление с  основными  асанами  на  занятиях фитнес -  аэробикой: 

 в положении стоя (позы «горы», «дерева», воина, Тадасана, «орла», «силы»); 

 в положении сидя («легкая поза», «лотос», «героя», поза «головы коровы», поза «горы», 

«посоха»); 

 в положении лежа  поза «рыбы», « кобры», « лука»); 

 с поворотом туловища – скручивание; 

 в положении упоров («собака», «кошка»). 

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

2.5 Классическая аэробика 

Основы спортивной, оздоровительной и прикладной аэробики. Их отличительные особенности. 

Овладение техникой базовых шагов: 

Ходьба на месте, ходьба с продвижением, «Степ-тач», «Ви -степ», «Хил-тач», «Тоу-тач», 

«Мамбо», «Степ лайн» - «Дабл степ тач», «Слайд», «Опен степ», «Грейп  вайн», «Скуп», «Лэг 

кёл», « Бэк кёл», «Ниап», «Рипит»  

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

Овладение техникой базовых движений рук  

Согласованная работа рук и ног. 

Движения руками в темпе музыки 

Движения руками при неподвижности ног. 

Усложнения базовых шагов аэробики. Освоение упражнений общего воздействия, с 

повышенными энергозатратами: интенсивные упражнения в устойчивом ритме с движениями 

руками, туловищем, ногами; упражнения танцевального характера. Освоение метода 

музыкальной интерпретации. Овладение техникой составления связок и комбинаций. 

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

2.6 Танцевальная аэробика 

Джаз – соул, твист.  

Овладение техникой базовых упражнений танца живота. 

Упражнения на полу: краб, дорожка, дорожка с поочередной опорой руками, дорожка – часы, 

казачок, мельница, упор на руках. 

Форма контроля: зачет. 

    Усложнения базовых шагов танцевальной аэробики. 

    Освоение техники прыжков: 

 прыжки на двух ногах; 

 прыжки в выпадах; 

 прыжки ноги врозь, ноги скрестно; 

 прыжок со сменой ног; 

 прыжок согнув ноги; 

 прыжок ноги врозь 

2.7 Степ – аэробика 

Ознакомление с травмоопасными упражнениями на степ – платформе. Ознакомление с 

различными подходами к степ – платформе. Основные исходные позиции: 

- фронтальная – по центру длинной стороны степа; 

- сверху – стоя на степе, носки направлены к его короткому краю; 

- крайняя – стоя со стороны короткого края степа; 

- боковая – стоя боком к степу с длинной его стороны; 

- верхом – стойка ноги врозь по обе стороны степа, носки обращены к его короткому краю. 

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

Овладение техникой основных шагов на занятиях по степ – аэробике: шаг базовый  

(basic), шаг v – step, шаг – касание вверху и внизу (tap up,tap down), шаг – касание вверху (tap 
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up), шаг касание внизу (tap down), шаг с касанием (tap step), шаг с подъемом (lift),попеременное 

поднимание коленей, попеременное поднимание ног в сторону, попеременное поднимание 

пяток к бедру, шаг straddle up, шаг straddle down. 

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

Усложнения базовых шагов степ – аэробики. 

Овладение техникой сложных шагов: 

 шаг с поворотом; 

 шаг через платформу; 

 шаг из угла в угол; 

 шаг выпады; 

 шаг подскоки. 

Форма контроля: практическое выполнение заданий. 

Знания, умения и навыки учащихся  в результате обучения 

Учащиеся должны знать: 

1.технику безопасности при проведении учебных занятий в зале, бассейне, на улице; во время 

экскурсий, походов, соревнований; 

5.значение ОФП для развития основных физических качеств; 

7. применение оборудования и инвентаря на учебном  занятии. 

Учащиеся должны уметь: 

1.технично выполнять базовые  движения (шаги, движения руками); 

2. составлять индивидуальные комплексы с базовыми движениями; 

3. владеть терминологией (знать название шагов и перемещений); 

4. определять уровень техничности и синхронности в группе. 

 

1.4.  Планируемые   результаты 

         В результате обучения по программе учащиеся: 

 будут иметь представление о фитнесе и аэробике;  

 владеть практическими умениями и навыками, теоретическими знаниями в объёме 

данной  программы;  

 научаться чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и духовных его 

проявлениях;  

 приобретут общую эстетическую и спортивную культуру;  

 научатся самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и 

теоретическими знаниями.  

У учащихся сформируется определенная нравственная культура; выработается социальная 

адаптация, помогающей им преодолевать сложные жизненные ситуации; сформируется 

выраженное желание и умение самостоятельного образовательного, творческого и духовного 

развития; сформируется  готовность к обучению в школе, вузах и техникумах за счёт 

повышенной работоспособности, конкурентоспособности; укрепиться  здоровье и физическая 

вынослив 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

                                        2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий по аэробике желательно, при наличии отдельного зала:  

- высота потолка - не менее 3м; 

- размещение зеркал - не менее 2-х (по длине и ширине зала) - на расстоянии от пола -15 

см, при высоте - 2,2-2,5 м.; 

- структура полов - деревянная, предпочтительно-плавающий паркет; 

- стены, дверь - звукоизоляция 

- температурный режим от 18 до 30 градусов С,  

- влажность - менее 60%,  

- частота воздухообмена-8-12 в час. 
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Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 
Количество 

Примечания 

Технические средства обучения Д  

Музыкальный центр не менее 100 Дб, pitch - control, CD-Player, I-Pod/Pad подключение 

микрофоны (A-mic) 

стойка для музыкального оборудования 

Экранно-звуковые пособия Д  

Аудиозаписи 

Видеозаписи 

Учебно-практическое оборудование Д  

Скакалка П  

Мат гимнастические, массажные Д  

Коврики для занятий йогой, стрейчингом Д  

Степ платформы Д  

Резиновые амортизаторы длинные Д Два экземпляра 

Бодибары К Сопротивление минимальное  

Бодибары К Сопротивление слабое 

Стойка для бодибаров К Сопротивление среднее  

Мячи fit ball  К Вес 1,8 кг. 

Мячи fit ball  К Вес 2,7 кг. 

Конусы    К Диаметр 36 см 

Оборудование зала 

Станок хореографический П  

Зеркала  
К 

На расстоянии от пола -15 

см, при высоте- 2,2-2,5 м.; 

Шведская стенка П  

 

Д – для каждого;  К – комплект;   П – полукомплект 

 

2.2. Формы  аттестации. 

Основной показатель работы - выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях физического развития, 

физической, технической, теоретической подготовленности. В течении учебного года 

проводиться промежуточные (декабрь) и итоговые (май) открытые уроки и мастер-классы. 

Также формой аттестации считаются показательные выступления и участие в фитнес-

фестивалях. 

         Формой реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Фитнес - аэробика»  предполагаются: открытые уроки, мониторинги, показательные 

выступления в различных концертных программах, конкурсах, фестивалях.  

Реализация этой программы возможна на основе следующих принципов:  

 целенаправленность учебного процесса;  

 систематичность и регулярность занятий;  

 постепенность развития природных данных учащихся;  

 строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приёмами 

фитнеса и аэробики;  

 доступность учебного материала;  

 учёт возрастных физических и технологических возможностей детей;  

 результативность обучения;  

 индивидуальный подход в обучении;   

 комфортная эмоциональная среда на занятиях в коллективе. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Контроль в процессе подготовки 

Важнейшей функции управления наряду с планированием является контроль, 

определяющий эффективности учебной работы.. В процессе учебной работы систематически 

ведется учет подготовленности путем: 

I.текущей оценки усвоения изучаемого материала; 
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II.оценки результатов в показательных выступлениях  и индивидуальных показателей; 

III.выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке. 

Контроль подготовленности учащихся следует вести с учетом  их биологического возраста. 

Необходимо учитывать не только фактический год обучения в группе, но и уровень 

физического развития. 

 

2.4. Методические материалы 

Указания и команды, используемые в аэробике 

 На учебных занятиях использование жестикуляции позволяет более успешно общаться с 

учащимися. Давая конкретные, четкие распоряжения с помощью жестов, инструктор при этом 

подвергают меньшему напряжению речевой аппарат, т.к. не только громкая музыка создает 

дополнительные помехи в общении с группой, но и достаточно высокий темп движений, 

большая моторная плотность занятий, одновременная работа педагога и учащихся. 

У педагога ведущего занятия остается больше времени на корректировку правильности  

выполнения упражнения поднятия эмоционального фона. 

Основные жесты педагога. 

1. Движение влево, вправо: показать указательным пальцем в сторону, соответствующую 

направлению движений. 

2. Движение вперед: руки согнуты ладони кверху; незначительное  разгибание рук вперед. 

3. Движение назад: одну руку приподнять вверх,   большим пальцем показать направление 

движения назад. 

4. Движение по диагонали: одной или обеими руками показать  диагональное направление 

движений.  

5. Движение по кругу: одной рукой очертить в воздухе  соответствующий горизонтальный круг: 

малый, средний,  большой. 

6. Движение делать медленнее: руки согнуты вперед, ладони книзу; быстро поднять ладони и 

медленно опустить их вниз. 

7. Чаще работать ногами: руки согнуты вперед, ладони обращены  кверху; быстро поднять 

ладони. 

8. Движение другой ногой: руки перед собой, правая к верху: круги  руками вокруг друг друга. 

9. Слушайте музыку: указательным пальцем коснутся ушей. 

10.Приложить усилие: одна рука вперед, кисть сжата в кулак, с  напряжением согнуть эту руку, 

показать другой рукой на  бицепс. 

11.Двигаться ритмично: ритмичные сгибание и разгибания рук (иногда с пощелкиванием 

пальцем). 

12.Отойти дальше: разгибать согнутые руки вперед ладони вниз. 

13.Подойти ближе: из положения руки вперед сгибать руки и кисти. 

14.Предпоследние и последние движение: поднять руки и показать два пальца, а затем один. 

15.Внимание следующие упражнение: поднять согнутую руку в  сторону, предплечье кверху, 

ладонь обращена вперед. 

16.Закончить упражнение: скрестить руки перед собой. 

Для правильного составление фонограммы и построение упражнений в соответствии с 

музыкой необходимо учитывать взаимосвязь количества движений и количество музыкальных 

актов в одну минуту. 
 

Структура занятий 
 

Ч
а
ст

ь
 

за
н

я
т
и

я
 Направленно

сть и 

продолжител

ьность части 

занятия 

Зона воздействия 

и 

направленность 

упражнений 

Основные упражнения Указания 

1 2 3 4 5 

1
.П

о
д

г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 1. Разминка 

1.1Разогревание, 

продолжительнос

ть от 5до 10 мин. 

1.1Локальные 

движения частями 

тела. 

Повороты головы, 

наклоны, круговые 

движения плечами, 

выставление ноги на 

Рекомендуется использовать 

низкий темп движений, с 

небольшой амплитудой 
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носок, движения стопой 

 1.2 Совмещения, 

движения для 

обширных 

мышечных групп 

Полуприседы, выпады 

движения туловищем, 

варианты шагов на месте и 

с перемещениями в 

сочетании с движениями 

руками 

Упражнения на координацию 

и усиление и кровотока 

выполнять в среднем темпе с 

увеличением амплитуды 

1.2 Стретчинг –

упражнения на 

гибкость 

1.3 Изолированные 

движения для мышц 

бедра и голени 

Растягивание мышц 

голени, передней и задней 

поверхности бедра, 

поясницы 

Выполнять в медленном и 

среднем темпе в положении 

стоя, без использования махов 

и пружинящих движений 

2
.О

сн
о
в

н
а
я

 

2.1 Аэробная 

часть 

Продолжительнос

ть 20 – 40 мин. 

2.1 Аэробная 

разминка (3 - 

10мин.) 

Базовые движения и 

усложнения движений, 

варианты ходьбы с 

движениями руками 

Разучивание танцевальных 

соединений в среднем темпе 

на месте и с передвижениями 

в различных направлениях 

 2.2 «Аэробный пик» 

15 – 20 мин. 

Танцевальные комбинации  

аэробных шагов и их 

вариантов, бег, прыжки в 

сочетании с движениями 

руками 

Выполнение сочетаний –  

« блоков» упражнений на 

месте и с перемещением в 

различных направлениях, 

увеличение нагрузки за счет 

координационной  

сложности, амплитуды и 

интенсивности движений 

 2.3 Первая аэробная 

заминка 2-5 мин. 

Базовые движения, 

варианты ходьбы с 

уменьшающейся 

амплитудой движений 

руками.  Амплитудные 

движения руками, 

сгибания и разгибания 

туловища с опорой руками 

о бедра 

Уменьшение амплитуды 

перемещений, темпа 

движений. 

Движения выполняются в 

стойке ноги врозь, выпаде и 

полуприседе,  сочетаются с 

дыханием, темп движений 

замедляется 

 2.2 Упражнения 

на полу – 

калистеника, 

Фитнес 5-10 мин. 

2.4 Упражнения для 

мышц туловища 

В положениях лежа 

упражнения на силу и 

силовую выносливость 

мышц. 

Выполнять от 1 до 3 серий по 

10 – 16 повторений движений. 

Методы выполнения 

упражнений и длительность 

пауз между сериями зависит 

от уровня подготовленности  

занимающихся 

 2.5 Упражнения для 

мышц бедра 

В положении лежа 

упражнения на силу и 

силовую выносливость 

приводящих и отводящих 

мышц 

Можно использовать 

упражнения с утяжелителями 

, амортизаторами, на 

тренажерах 

 

 

 

2.6 Упражнения для 

мышц рук и 

плечевого пояса 

Варианты сгибания и 

разгибания рук в разных 

исходных положениях 

 

3
.З

а
к

л
ю

ч
и

т

ел
ь

н
а
я

 

3.1 «Вторая 

заминка» - 

снижение 

нагрузки  

3-5 мин. 

3.1. Глубокий 

стрейчинг 

Растягивание мышц 

передней и задней, 

внутренней поверхности 

бедра, голеней, мышц 

груди, рук и плечевого 

пояса 

В разных исходных 

положениях, медленно, с 

фиксацией поз и 

последующим расслаблением 

 

Основные шаги и техника их выполнения 
 

Шаги и  элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные) 

Классическая аэробика.  

Марш на месте и с перемещениями (бедро высоко не поднимать, носок отрывается от пола)  March 

Три шага вперёд, приставить вторую ногу, три шага назад, приставить вторую ногу. March front-back 

Марш на месте, ноги врозь  Out 

Два шага (ноги врозь), два шага (ноги вместе) без перемещения Out-in 
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Два шага вперёд (ноги врозь), два шага назад (ноги вместе) (В и.п. ноги вместе) V-Step 

Два шага назад (ноги врозь), два шага вперёд (ноги вместе) (В и.п. ноги вместе) A-Step 

Одна нога выполняет шаг вперёд-назад, другая – на месте Mambo 

Шаг вперёд, два шага назад, шаг вперёд с другой ноги, два шага назад (как в степ - 

аэробике) 
6 Point-Mambo 

Шаг вперёд, поворот на 180 градусов, шаг вперёд, поворот на 180 градусов (вторая нога 

шагает на месте) 
Pivot 

Два шага вперёд (ноги вместе), два шага назад (ноги вместе) 

(Шаг вперёд с пятки на всю стопу, шаг назад с носка на всю стопу) 
Basic-step 

Шаг скрестно вперёд, шаг в сторону, два шага – возврат в и.п. 
Box-step 

(cross-step) 

Шаг в сторону (вперёд), шаг скрестно вперёд, два шага – возврат в и.п. ноги врозь 
Jazz-square (step-

cross) 

Подъём прямой ноги вперёд, два шага (на “раз и два”) Kick Ball Change 
 

Шаги и элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 
Шаг в сторону, приставить вторую ногу на носок Step Touch 

Два приставных шага в сторону (Шаг в сторону, приставить вторую ногу, шаг в ту же 

сторону, приставить вторую ногу на носок)  

Double Step 

Touch 

Шаг в сторону одной ногой, подъем колена второй ноги (Бедро параллельно полу, носок 

поднятой ноги направлен в пол) 
Knee Up 

Шаг в сторону, подъём прямой ноги вперёд Kick 

Шаг в сторону, подъем прямой ноги в сторону на 45° (Опорное колено чуть согнуто, 

корпус вертикально) 
Lift side 

Шаг в сторону, захлёст голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице) Curl 

Шаг в сторону, вторая нога выполняет касание носком на месте  Open Step 

Шаг в сторону, касание вперёд (или назад) носком Toe Touch  

Шаг в сторону, касание вперёд пяткой Heel Touch 

Шаг в сторону, скрестный шаг назад, шаг в сторону, приставить (или захлёст, касание не 

делать) 
Grapevine 

Три быстрых шага на месте на «раз и два» Cha-cha-cha 

Три быстрых шага на «раз и два» с интенсивным перемещением  Shasse 

Сочетания маршевых и синкопированных элементов 

(которые выполняются на раз и два)  

Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага на месте (на раз и два) 
Mambo Сha-cha-

cha 

Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага с интенсивным 

перемещением (на раз и два) 
Mambo Shasse 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг одной ногой назад, 

другой на месте. 

Shasse Mambo 

back 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением (на раз и два) и шаг одной ногой вперёд, 

другой на месте. 

Shasse Mambo 

front 

Сочетания маршевых и лифтовых элементов 

Шаг вперёд, подъём колена, два шага назад в и.п. (Бедро параллельно полу, носок 

поднятой ноги направлен в пол). 
Knee Up 

Шаг вперёд, подъём прямой ноги вперёд, два шага назад в и.п. Kick 

Шаг вперёд, захлёст голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице), два 

шага назад в и.п. 
Curl 

Шаг вперёд, подъем прямой ноги в сторону на 45° (опорное колено чуть согнуто, корпус 

вертикально) два шага назад в и.п. 
Lift side 

Шаг вперёд, вторая нога выполняет касание носком на месте, два шага назад в и.п. Open Step 

Шаг вперёд, подъем прямой ноги назад, два шага назад (Не прогибаться в пояснице) Back Lift 

Из исходного положения ноги вместе касание носком в сторону без переноса веса тела с 

ноги на ногу и возврат в и.п. 
Tap Side 

Из исходного положения ноги вместе  выпад в сторону или назад и возврат в И. П.  Lunge 
 

Степ - аэробика. 

Шаги и элементы без смены лидирующей ноги (унилатеральные). 
Два шага на платформу, два шага на пол Basic Step 

Два шага на платформу  (из положения, стоя на полу) Basic Up 
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Два шага на пол (из положения, стоя на платформе) Basic Down 

Два шага на платформу (ноги врозь), два шага на пол (ноги вместе) V-Step 

Из положения "На платформе": два шага на пол (ноги врозь), два шага на степ, ноги 

вместе. 
A-Step 

Одна нога выполняет шаг вперед на платформу - назад на пол, другая шагает на полу на 

месте 
Mambo 

Шаг на степ, поворот на 180 градусов, шаг на пол, поворот на 180 градусов (вторая нога 

шагает на месте) 
Pivot 

Шаг на платформу, шаг на пол  
Stomp (Mini-

Mambo) 

Шаг на платформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, два шага на пол  6 Point-Mambo 

Шаг на платформу, два шага на пол, шаг на платформу с другой ноги, два шага на пол, шаг 

на платформу, шаг на пол 
8 Point-Mambo 

Выполняется из бокового подхода к платформе; два шага на платформу, два шага на пол с 

переходом через платформу 
Over 

Три быстрых шага с интенсивным перемещением через степ (поперёк) и шаг на полу Shasse-Over 

Выполняется из бокового подхода к платформе: шаг на угол платформы вперёд одной 

ногой, шаг на другой угол платформы  второй ногой с поворотом,  два шага на пол с 

возвращением в исходное положение (поворот на 360 градусов) 

Reverse 

Шаг на угол платформы, шаг скрестно вперёд на платфрому, два шага на пол 
Jazz-square (step-

cross) 

Выполняется из положения платформа между ног; два шага на платформу, два шага на пол 

в исходное положение 
Straddle Up 

Выполняется из положения "На платформе"; два шага на пол по разные стороны от 

платформы, два шага на платформу в исходное положение 
Straddle Down 

Два шага на платформу, два касания поочерёдно носком пола, два шага на пол Up Up Lunge 
 

Шаги и элементы  со сменой лидирующей ноги (билатеральные). 
Шаг на платформу, приставить вторую ногу (касание носком степа), два шага на пол  Tap Up 

Шаг на платформу, подъем колена (бедро параллельно полу, носок поднятой ноги 

направлен в пол), два шага на пол  
Knee Up 

Шаг на платформу, подъём прямой ноги вперёд,  два шага на пол  Kick 

Шаг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице), 

два шага на пол  
Curl 

Шаг на платформу, подъём прямой ноги в сторону на 45° (опорное колено чуть согнуто, 

корпус вертикально), два шага на пол  
Lift side 

Шаг на платформу, подъем прямой ноги назад, два шага на пол  Back Lift 

Шаг на платформу, подъем колена, шаг на пол в сторону, подъем колена, шаг на 

платформу, подъем колена, два шага на пол  
L-Step 

Шаг на платформу, захлест голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к ягодице), 

шаг на платформу, захлест голени, шаг на платформу, захлест голени, два шага на пол  

Sailor Step (шаг 

моряка) 

Шаг на платформу, два шага на пол 
Mini (Little)-

Mambo 

Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, два шага на пол Double Stomp 

Три шага на платформу (вперёд –назад - вперёд), два шага на пол Tango Step  

Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на платформу, два шага на пол в исходное 

положение   
Spider  

Шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, шаг на пол, шаг на платформу, два шага 

на пол 
Tripple Stomp 

Шаг на платформу, шаг в сторону на пол, шаг на пол назад (мамбо назад), шаг на 

платформу, два шага на пол в исходное положение  
L-Mambo 

Три быстрых шага платформа –пол -платформа (на раз и два), два шага на пол в исходное 

положение  
Cha-cha-cha 

Три быстрых шага (на раз и два) с интенсивным перемещением через степ и два шага на 

полу (мамбо назад)  
Shasse Mambo 

Касание платформы, шаг на пол  Step Tap 

 

Движения рук в аэробике 
 При разучивании основных видов шагов движение рук как при ходьбе или они 

поставлены на пояс. 

          После овладения основными видами шагов подключают движения рук:  

для бицепсов – одновременное или попеременное сгибание или разгибание рук в локтевых 

суставах; 
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для мышц плечевого пояса – одновременное или попеременное выпрямление рук вверх 

(выжимание); 

удар от плеча - одновременное или попеременное выпрямление рук вперед («боксер»); 

для мышц спины -  одновременное или попеременное выпрямление рук вниз («насос»); 

для мышц верхней части спины, рук и груди – «замок» на груди, разведение и сведение рук 

перед грудью; 

для трицепсов - одновременное или попеременное выпрямление рук назад (как при 

отталкивании лыжными палками). 

Требования по техники безопасности во время занятий видами                                     

фитнес -  аэробики 

Во время выполнения  комплексов  и упражнений  классической  аэробики  существуют 

запрещенные движения:  быстрые  вращения  головой и  излишнее наклоны вперед и назад  

шеи; стойка  на лопатках  (упражнения типа «плуг» и «берёзка»);  упражнения (махи ногами) в 

стойке на коленях с опорой на кисти: прогиб туловища в положении лёжа на животе с упором 

на кисти; подъём двух прямых ног из положения, лёжа на спине; переход из положения, лёжа в 

положение, сидя с прямыми ногами; сгибание туловища из положения, лёжа на спине с 

прямыми ногами; «глубокие приседания», где угол в коленном суставе менее 90 °; наклоны 

вперёд, стоя на прямых ногах; прогиб туловища назад в положении стоя; осевая  нагрузка; 

глубокие наклоны туловища в стороны; круговые движения туловищем; вращательные 

движения коленями; работа с отягощениями на выпрямленных руках;  продолжительная работа 

руками выше уровня плеч; резкие скручивания туловища («мельница»);  все баллистические 

движения (высокие  махи ногами и т.п.);  упражнения в позе  «барьериста»;  движения  с  

чрезмерной  амплитудой;  максимальные  нагрузки;  продолжительное  изометрическое  

напряжение. 

Во время выполнения  комплексов и упражнений степ - аэробики  существуют запрещенные 

движения:  шаг на платформу спиной вперёд;  спуск с платформы шагом вперёд;  прыжок с 

платформы на пол.  

Basic – step: Два шага вперёд (ноги вместе), два шага назад (ноги вместе) 

(Шаг вперёд с пятки на всю стопу, шаг назад с носка на всю стопу). 5 балов – правильная 

техника выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет 

самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога. 

V- Step: Два шага вперёд (ноги врозь), два шага назад (ноги вместе) (В и.п. ноги вместе). 5 балов 

– правильная техника выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет 

самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога. 

А – step: Два шага назад (ноги врозь), два шага вперёд (ноги вместе) (В и.п. ноги вместе). 5 

балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание 

выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога. 

Step  Touch: Шаг в сторону, приставить вторую ногу на носок. 5 балов – правильная техника 

выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при 

минимальном контроле (помощи)  педагога. 

Мamba Cha cha: Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага на месте (на раз 

и два) .5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. 

Задание выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога. 

Хореографическая подготовка 

Деми плие: полуприседание. 5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – 

знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  

педагога. 

Батман тандю: вынос ноги в пол на носок. 5 балов – правильная техника выполнения 

элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при минимальном 

контроле (помощи)  педагога. 

Релеве: высокий подъем на полупальцы. 5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 

балов – знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при минимальном контроле 

(помощи)  педагога. 
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Соте: прыжок вверх. 5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – знание 

терминологии. Задание выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  

педагога. 

Стретчинг 

Лук: лежа на полу, прогиб в спине, держась руками за носки ног. 5балов – правильная техника 

выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при 

минимальном контроле (помощи)  педагога. 

Лодочка: лежа на полу, прогнуться в спине, руки и ноги тянуть вверх. балов – правильная 

техника выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет 

самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога 

Грейп вайн: шаг в сторону, скрестный шаг назад, шаг в сторону, приставить (или захлёст, касание 

не делать). 5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. 

Задание выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога 

Шоссе мамбо: шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага с интенсивным 

перемещением (на раз и два). 5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – знание 

терминологии. Задание выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога 

Shasse-Over: три быстрых шага с интенсивным перемещением через степ (поперёк) и шаг на полу. 

5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание 

выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  педагога 

Basic Down: Два шага на пол (из положения, стоя на платформе). 5 балов – правильная техника 

выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при 

минимальном контроле (помощи)  педагога. 

Базовые прыжки 

Крест: ноги врозь, ноги крестом. ). 5 балов – правильная техника выполнения элемента, 5 балов – 

знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи)  

педагога 

Ланч: выпад вправо, ноги вместе, выпад влево, ноги вместе и т.д.  5 балов – правильная техника 

выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при 

минимальном контроле (помощи)  педагога. 

Джек: ноги врозь ,два подскока,  ноги вместе, два подскока. ). 5 балов – правильная техника 

выполнения элемента, 5 балов – знание терминологии. Задание выполняет самостоятельно при 

минимальном контроле (помощи)  педагога 
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Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Фитнес-аэробика» физкультурно-оздоровительного направления 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата урока 

план факт 

1 Техника безопасности на учебном занятии 1 03.09.2021  

2 Оборудование и инвентарь 1 08.09.2021  

3 Основы гимнастики и акробатики (т) 1 10.09.2021  

4 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 15.09.2021  

5 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 17.09.2021  

6 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 22.09.2021  
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7 Основы гимнастики и акробатики (пр) 1 24.09.2021  

8 Основы хореографии (т) 1 29.09.2021  

9 Основы хореографии (пр) 1 01.10.2021  

10 Основы хореографии (пр) 1 06.10.2021  

11 Основы хореографии (пр) 1 08.10.2021  

12 Основы хореографии (пр) 1 13.10.2021  

13 Скипинг (т) 1 15.10.2021  

14 Скипинг (пр) 1 20.10.2021  

15 Скипинг (пр) 1 22.10.2021  

16 Скипинг (пр) 1 10.11.2021  

17 Скипинг (пр) 1 12.11.2021  

18 Скипинг (пр) 1 17.11.2021  

19 Степ-аэробика (т) 1 19.11.2021  

20 Степ-аэробика (пр) 1 24.11.2021  

21 Степ-аэробика (пр) 1 26.11.2021  

22 Степ-аэробика (пр) 1 30.11.2021  

23 Степ-аэробика (пр) 1 01.12.2021  

24 Стретчинг (т) 1 03.12.2021  

25 Стретчинг (пр) 1 08.12.2021  

26 Стретчинг (пр) 1 10.12.2021  

27 Стретчинг (пр) 1 15.12.2021  

28 Стретчинг (пр) 1 17.12.2021  

29 Стретчинг (пр) 1 22.12.2021  

30 Стретчинг (пр) 1 24.12.2021  

31 Стретчинг (пр) 1 29.12.2021  

32 Стретчинг (пр) 1 12.01.2022  

33 Стретчинг (пр) 1 14.01.2022  

34 Стретчинг (пр) 1 19.01.2022  

35 Стретчинг (пр) 1 21.01.2022  

36 Стретчинг (пр) 1 26.01.2022  

37 Стретчинг (пр) 1 28.01.2022  

38 Стретчинг (пр) 1 02.02.2022  

39 Классическая аэробика (т) 1 04.02.2022  

40 Классическая аэробика (пр) 1 09.02.2022  

41 Классическая аэробика (пр) 1 11.02.2022  

42 Классическая аэробика (пр) 1 16.02.2022  

43 Классическая аэробика (пр) 1 18.02.2022  

44 Классическая аэробика (пр) 1 25.02.2022  

45 Классическая аэробика (пр) 1 02.03.2022  

46 Классическая аэробика (пр) 1 04.03.2022  

47 Классическая аэробика (пр) 1 09.03.2022  

48 Классическая аэробика (пр) 1 11.03.2022  

49 Классическая аэробика (пр) 1 16.03.2022  

50 Классическая аэробика (пр) 1 18.03.2022  

51 Классическая аэробика (пр) 1 23.03.2022  

52 Классическая аэробика (пр) 1 25.03.2022  

53 Классическая аэробика (пр) 1 06.04.2022  

54 Танцевальная аэробика (т) 1 08.04.2022  

55 Танцевальная аэробика (пр) 1 13.04.2022  

56 Танцевальная аэробика (пр) 1 15.04.2022  

57 Танцевальная аэробика (пр) 1 20.04.2022  

58 Танцевальная аэробика (пр) 1 22.04.2022  

59 Танцевальная аэробика (пр) 1 27.04.2022  

60 Танцевальная аэробика (пр) 1 29.04.2022  

61 Танцевальная аэробика (пр) 1 04.05.2022  

62 Танцевальная аэробика (пр) 1 06.05.2022  

63 Танцевальная аэробика (пр) 1 11.05.2022  

64 Танцевальная аэробика (пр) 1 13.05.2022  

65 Танцевальная аэробика (пр) 1 18.05.2022  

66 Танцевальная аэробика (пр) 1 20.05.2022  

67 Танцевальная аэробика (пр) 1 25.05.2022  

68 Танцевальная аэробика (пр) 1 27.05.2022  

 


