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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фитнес во всех формах своей деятельности способствует 
разностороннему развитию личности ребёнка, общему оздоровлению его ор
ганизма. Укреплению физических и духовных сил, приобретению навыков 
самостоятельной деятельности.

Направленность образовательной программы - физкультурно- 
спортивная.

Образовательная программа направлена на овладение занимающимися 
основами техники аэробики, достаточно высокого уровня развития 
физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшей 
специализированной подготовке достичь высокого уровня индивидуального 
мастерства и успешной его реализации в условиях соревновательной 
деятельности.

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 
учащихся.

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь 
содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебно
тренировочного процесса: физической, технической, тактической, 
психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной 
работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 
контроля.

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам.

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 
подготовки, индивидуальных особенностей учащихся, вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующихся 
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 
определенной педагогической задачи.

Концептуальный подход к реализации программы - оздоровление 
учащихся, пропаганда здорового образа жизни.

Воспитательно-оздоровительная работа включает в себя четыре 
направления:

• мировоззренческое -  мотивированное воспитание духовно
нравственного физического здоровья;

• социальное -  адаптация в коллективе;
• биологический физическая подготовленность, сохранение 

физического здоровья, адаптация к социально-физиологическим 
переменам в современных условиях;

• психологические - общение в коллективе, выбор оптимального 
поведения, поведенческие реакции.



Цели и задачи программы.

Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей 
бережного отношения к собственному здоровью, стремления к активным 
занятиям физической культурой и спортом, физической красоте, душевной и 
физической гармонии.

Задачи:
Для первого года обучения:

• Совершенствование физических качеств воспитанников
• Поддержание правильной осанки
• Снятие эмоционального стресса
• Развитие качеств личности (самоконтроль)
• Воспитание у учащихся сознательной дисциплины и чувства 

ответственности перед коллективом
• Развитие творческих способностей воспитанников
• Участие в фестивалях и соревнованиях по фитнес-аэробике
• Подготовка к получению спортивных разрядов

Для второго года обучения:

• Совершенствование физических качеств воспитанников
• Поддержание правильной осанки
• Снятие эмоционального стресса
• Развитие качеств личности (самоконтроль)
• Воспитание у учащихся сознательной дисциплины и чувства 

ответственности перед коллективом
• Развитие творческих способностей воспитанников
• Участие в фестивалях и соревнованиях по фитнес-аэробике
• Получение третьего юношеского разряда по фитнес-аэробике

Для третьего года обучения:

• Совершенствование физических качеств воспитанников
• Поддержание правильной осанки
• Снятие эмоционального стресса
• Развитие качеств личности (самоконтроль)
• Воспитание у учащихся сознательной дисциплины и чувства 

ответственности перед коллективом
• Развитие творческих способностей воспитанников
• Участие в фестивалях и соревнованиях по фитнес-аэробике
• Получение второго юношеского разряда по фитнес-аэробике

Для четвёртого года обучения:



• Совершенствование физических качеств воспитанников
• Поддержание правильной осанки
• Снятие эмоционального стресса
• Развитие качеств личности (самоконтроль)
• Воспитание у учащихся сознательной дисциплины и чувства 

ответственности перед коллективом
• Развитие творческих способностей воспитанников
• Участие в фестивалях и соревнованиях по фитнес-аэробике
• Получение первого юношеского разряда по фитнес-аэробике

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной 
программы 6 лет - 14 лет.

Срок реализации дополнительной образовательной программы - 4
года

Особенности программы:

- содержание ее доступно для учащихся;

- реализация программы способствует созданию зоны комфорта и 
повышению эмоционального фона;

- программа дает возможность работы с учащимися, имеющими разный 
уровень физической подготовленности;

- проведение занятий по данной программе позволяет подбирать нагрузку и 
чередовать ее в оздоровительных целях;

- содержит блок теоретических знаний в области фитнеса;

- программа предполагает приобретение учащимися опыта индивидуальной и 
коллективной работы;

- занятия проводятся под музыку, которая используется как фон для снятия 
монотонности от однотипных многократно повторяемых движений; как 
лидер, задающий ритм и темп выполняемых упражнений. Музыкальное 
сопровождение увеличивает эмоциональность занятия, положительные 
эмоции вызывают стремление выполнять движение энергичнее, что 
усиливает их воздействие на организм. Музыка может быть использована и 
как фактор обучения, так как движения легче запоминаются.

Формы занятий - индивидуальные и групповые тренировки, показательные 
выступления.

Формы контроля

- тестирование

- тесты-практикумы

- конкурсные состязания «Созвездие»



Ожидаемый результат:
Программа предусматривает формирование у учащихся знаний, умений 

и навыков, ключевых компетенций.
1. Учащиеся должны знать и помнить:
- правила безопасного поведения;
- правила выполнения базовых движений и элементов трудности;
- смысл спортивной терминологии;
- основные понятия музыкальной грамоты;
- цели, задачи, особенности содержания современных направлений 
фитнеса.
2. Учащиеся должны уметь:
- контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку, 
основные функциональные показатели: артериальное давление, пульс, 
дыхание;
- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом 
индивидуальных особенностей;
- осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной 
физической подготовленностью;
- составлять графики личных достижений;
- соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной 
тренировки;
- использовать современный спортивный инвентарь и оборудование.
3. Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности повседневной жизни:
- для повышения работоспособности, укреплении здоровья;
- для проведения самостоятельных занятий по формированию 
телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств;
- для включения занятий фитнесом в активный отдых и досуг.

Отличительные особенности программы
Занятия базируются на многообразии применяемых физических упражнений 
аэробики, хореографии, подвижных игр, стретчинга, черлидинга;

строго учитывает возрастные особенности детей младшего школьного 
возраста;

содержание ее доступно для обучающихся;

исключены травмоопасные упражнения и максимальные физические 
нагрузки;

использование ИКТ (мультимедиа-программ и видеозаписей);



постоянный контроль состояния здоровья детей, самоконтроля каждым 
ребенком;

реализация программы способствует созданию зоны комфорта и повышению 
эмоционального фона;

программа предполагает приобретение обучающимися опыта 
индивидуальной и коллективной работы;



2. Учебный план

1 года обучения
Разделы, темы Всего

часов
Теория Практика

1. Вводное занятие 

(4 ч.)
Правила техники 
безопасности

Значение фитнеса.

1.1 Влияние физических 
упражнений на 
организм

4 4

2 Оздоровительная 
аэробика и партерная 
гимнастика (44 ч.)

2.1 Базовые шаги по 
программе «Классики"

10 10 8

2.2 Комплексы
танцевальной аэробики 
с игрушками

10 10

2.3 Лого - аэробика 6 6

2.4 Элементы йоги 4 4

2.5 Ориентационные
упражнения

4 4

2.6 Партерная гимнастика 10 10

3. Танцевальная азбука 
(45 ч.)

3.1 Позиции в 
классическом танце, 
балет

4 4

3.2 Пордебра 2 2

3.3 Русский танец 4 4

3.4 Танцы разных народов 4 4

3.5 Современная 
хореография (Дане - 
пати)

16 16



3.6 Базовые элементы Хип 
- Хопа

15 15

4. Ритмическая 
гимнастика с 
предметами, 
акробатика (43 ч.)

4.1 Упражнения с 
фитболом

10 10

4.2 Упражнения с 
гимнастической палкой

10 10

4.3 Упражнения со 
скакалкой

4 4

4.4 Упражнения с мячом 4 4
4.5 Упражнения с обручем 4 4

4.6 Элементы акробатики 11 11

5 Игры (8 ч.)

5.1 Образно - ролевые 
игры, конкурсы, 
эстафеты

4 4

5.2 Сказочная аэробика 4 4

Итого часов: 144 ч. 12 132

Учебный план 

2 года обучения.

Название раздела, 
темы

Всего
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие (12ч.)
Правила техники 
безопасности

2 2

1.1 Влияние физических 
упражнений на 
организм

2 2

1.2 Виды аэробики 4 2 2

1.3 Способы контроля за 
физической нагрузкой

4 2 2



2. Оздоровительная 
аэробика и партерная 
гимнастика (108ч.)

2 2

2.1 Базовые шаги по 
программе «Классики»

25 25

2.2 Аэробика в стиле фанк 20 20
2.3 Аэробика в стиле 

латино
23 23

2.4 Зверо - аэробика 18 18

2.5 Партерная гимнастика 20

3. Танцевальная азбука 
(44ч.)

2 2

3.1 Позиции в 
классическом танце. 
Пордебра

10 2 8

3.2 Полька 8 8

3.3 Русский танец 8 8

3.4 Танцы народов севера 
(Дане - пати)

6 6

3.5 Базовые элементы Хип- 
Хопа

10 10

4. Ритмическая 
гимнастика с 
предметами, 
акробатика (44ч.)

2 2

4.1 Упражнения с 
гимнастической палкой 
в парах

10 10

4.2 Упражнения с мячом в 
парах

6 6

4.3 Круговая тренировка 8 8

4.4 Комплекс упражнений 
на фитболе

12 12

4.5 Комплекс упражнений 
со скакалкой

6 6

5. 5. Игры (8 ч.) 2 2

5.1 Игры на развитие 2 1 1



сенсорной
чувствительности.

5.2 Имитационные игры 2 1 1
5.3 Образно - ролевые 

игры
2 1 1

Итого часов: 216 ч. 19 197

Учебный план
3 года обучения.

Разделы, темы Всего
часов

Теория Практика

1 Водное занятие. 
(4 ч.)
Правила техники 
безопасности

2 2

1.1 Здоровый образ жизни 2 2
2 Оздоровительная 

аэробика и партерная 
гимнастика (127 ч.)

2 2

2.1 Базовая аэробика 20 20

2.2 Классическая аэробика 
с мячом

25 25

2.3 Аэробика в стиле «Кик
боксинга» (силовая- 
тренировка)

22 22

2.4 Стретчинг 30 30

2.5 Зверо - аэробика 28 28

3. Танцевальная азбука 
(41 ч.)

2 2

3.1 Вальс 8 8

3.2 Элементы танцев 
разных народов: 
латиноамериканские 
танцы, самба, ча-ча-ча

20 2 18



3.3 Хип-хоп 11 11
4 Ритмическая  

гимнастика с 
предметами, 
акробатика (32 ч.)

2 2

4.1 Упражнения с 
предметами в парах и 
тройках

15 15

4.2 Комбинация из 3-5
акробатически
упражнений

15 15

5 5. Игры (12 ч.) 2 2

5.1 Игры на развитие
сенсорной
чувствительности

6 6

5.2 Русские народные игры 4 2 2

Итого часов: 216 ч. 14 202

Учебный план
4 года обучения.

№
п/п Название темы Количество часов

всего теория практика

1. Водное занятие 2 2 -

2. Движения ногами 42 2 40

3. Движения руками 27 2 25

4. Степ-аэробика 37 2 35

5. Стретчинг 30 2 28

6. Интервальная тренировка 44 2 42

7. Черлидинг 22 2 20

8. Тестирование 12 2 10

Всего часов. 216 16 200



3. Содержание учебного курса
1 года обучения

Раздел. 1.Вводное занятие ( 4 часа)
Теоретическое занятие:
Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном 
зале. Что такое фитнес (виды фитнеса)? Влияние физических упражнений на 
организм (на опорно - двигательный аппарат, кровеносную, дыхательную 
систему).
Практическое занятие:

- игра «Делаем правильно»;
-определение структуры занятия (поклон, разминка, основная часть, партер, 
игра, релаксация, оценка).

Раздел 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика (44 часа) 
Теоретическое занятие:
Что такое аэробика? Основные шаги по программе «Классики», базовой 
аэробики. Партерная гимнастика. Ориентация в пространстве. Сила, 
выносливость, гибкость - как мы их развиваем? Релаксация - восстановление. 
Сказочная аэробика.

Практические занятия:
Базовые шаги по программе «Классики»:
При обучении по данной программе можно использовать обычный коврик 
размером 1 х2 м, на котором изображены классики, или просто нарисовать их 
мелом на полу. «У-81ер (Ви-степ) - шаг ноги врозь - ноги вместе, джампинг- 
джеку , бокс-степу, мамбо, марш(пружинящие шаги на месте),приставной 
шаг, открытый шаг, вперёд-назад, захлёст, скрестный шаг, шоссе. Шаги и их 
комбинации выполняются на месте с изменением темпа.

Комплексы танцевальной аэробики с игрушками:
Выполняются в сочетании с общеразвивающими гимнастическими и 
простейшими акробатическими упражнениями: наклонами, седами, 
перекатами и пр. - и с мягкими игрушками: мишками, зайцами, обезьянками, 
собачками, кошками, мышками. В большинстве случаев при выполнении 
элементов игрушки удерживают двумя руками, выполняя при этом 
простейшие движения:
сгибание - разгибание рук вперед; сгибание - разгибание рук вниз из 
исходного положения - руки согнуты перед грудью, и покачивание их вправо
- влево, удерживая игрушку на согнутых руках перед собой («убаюкивание»); 
сгибание - разгибание рук вверх; поднимание прямых рук вперед; 
поднимание рук дугами вперед-вверх и др. Из этого сочетания элементов 
формируются простейшие комплексы танцевальной аэробики с игрушками.

Лого - аэробика: выполнение физических упражнений с одновременным 
произношением стихов, нерифмованных фраз. Каждое занятие обязательно 
включает в себя все следующие виды упражнений:



упражнения, развивающие дыхание и артикуляцию; 

счетные упражнения; 

речевые упражнения без музыки; 

пальчиковые упражнения;

упражнения, направленные на обучение правильному произношению; 

артикуляционные упражнения; 

упражнения, развивающие мимику.
Элементы йоги: выполнение упражнений индивидуально, хатха-йоги - 
«дерево»,«кузнечик», «лев», «собака».

Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в 
круг , из круга, по кругу. Партерная гимнастика включает в себя упражнения 
на полу с использованием гимнастических ковриков, гимнастических матов 
или татами: наклоны, отжимания, упражнения на развитие мышц брюшного 
пресса, спины, ног, растяжку(«ёлочка», «паровоз», «солнышко», «лебедь», 
«лодочка», «змея», «кошечка», «пиноккио»), упражнения на гимнастических 
матах в движении: «котята», «обезьянки», «партизаны», «каракатица».

Раздел 3. Танцевальная азбука (47 часов)
Теоретическое занятие:
Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра как вид 
оздоровительной тренировки. Русский народный танец. Танцы разных 
народов.
Практические занятия:
Знакомство с балетом (видеоурок). Изучение подготовительной и шестой 
позиций ног, первой, второй и третьей позиций рук, постановкам корпуса, 
элементов классического танца: ботман, плие. Пордебра в классическом 
стиле. «Полька», элементы русского танца «Хоровод», танцы разных народов: 
«Лезгинка», «Макарена», «Летка-енька».
Современная хореография (Дане - пати): знакомство с элементами 
современнойхореографии («Брейк Данса», «Хаос», «Джаз»).
Базовые элементы Хип - Хопа: постановка корпуса, рук, ног, кач.

Раздел 4. Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика (45 часов) 
Теоретическое занятие:
Гимнастика оздоровительная и спортивная. Техника безопасности при 
выполнении упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гимнастической



Зверо - аэробика: включает элементы имитации движений героев сказки 
«Буратино»:
Буратино, Лиса Алиса, Кот Базилио, Мальвина, Пьеро, Карабас- Барабас. 
Партерная гимнастика. В партерной гимнастике упражнения на 
гимнастических матах в движении: «ладошки-башмачки», «балетница».

Раздел 3. Танцевальная азбука (44 часа)

Теоретическое занятие:
Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра. Русский 
народный танец. Современные танцы.

Практические занятия:_
Изучение первой, второй, третей и четвёртой позиций ног, элементов 
классического танца, вальсовый шаг. «Полька», элементы русского танца: 
«притоп», «моталочка», «ковырялочка», «присядка», верчения. Элементы 
танцев разных народов: латиноамериканские танцы, самба, ча-ча-ча. 
Современная хореография: знакомство с элементами современной 
хореографии (Брейк - дане, стрит - денс). Базовые элементы «Хип - Хопа»: 
разучивание базовых шагов и объединение в связки.

Раздел 4. Ритмическая гимнастика с предметами, акробатика(44 часов) 

Теоретическое занятие:
Гимнастика и её виды. Техника безопасности при выполнении упражнений с 
мячом, скакалкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. Акробатика. 
Техника безопасности на акробатике. Гимнастика как вид спорта.

Практические занятия:
Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. Прыжки через 
скакалку на одной ноге, скрестно (на месте и в движении). Вращение двух и 
более обручей, прыжки через обруч и в обруч. Элементы акробатики: мост, 
кувырок. Комплекс упражнений с мячом в парах. Эстафеты с фитболом.

Раздел 5. Игры (8 часов)

Теоретическое занятие:
Чему учимся, играя? Дружба и игра. Русские народные игры.

Практические занятия:Образно - ролевые игры.
Создание коллажа из сказок: например, встреча Буратино, Красной Шапочки 
и Колобка. Дальше начинается творческая совместная работа детей и 
инструктора-тренера: двигательное и словесное составление новой сказки с 
использованием сюжетов старых сказок и придумыванием новых событий. 
Тренинг включает рассказ педагога, песни, музыку, ролевое изображение



сказки, выполнение физических упражнений. Счастливый конец - а это очень 
важно для воспитания позитивного мировосприятия - дети додумывают сами;

В содержание данной программы можно выделить четыре этапа 
подготовки детей:

I этап -  подготовительный;

II этап -  закрепление полученных;

III этап - совершенствование полученных;

V I- творческая работа. Данные этапы соответствуют годам обучения.

3 года обучения

Раздел 1. Вводное занятие. (4 часа)
Теоретическое занятие:
Общие правила техники безопасности на занятиях. Здоровый образ жизни и 
его составляющие. Диагностика и самодиагностика.
Практические занятия:
определение режима и работы занятий; игра «Концерт-молния!».

Раздел 2. Оздоровительная аэробика и партерная гимнастика. (127 часа) 
Теоретическое занятие:
Танцевальная аэробика и её стили. Рисунок в составлении комплексов 
аэробики. Нагрузка и режим дня. Оздоровительный и тренировочный эффект 
тренировки.
Практические занятия:
Базовая аэробика: разучивание комбинаций движений, составление 
комплексов вместе с учителем и в группах.
Классическая аэробика с мячом: при разучивании использовать мячи 
диаметром 18-20 см. Время выполнения комбинаций можно продлить до 1- 
1,5 мин. В аэробике с мячом Л рекомендуется выполнять следующие 
упражнения для развития координации движений: передачи из одной руки в 
другую - перед собой за спиной, под ногой, партнеру; броски и ловля после 
удара о пол; броски и ловля - двумя руками, одной рукой; перекаты по полу, 
по телу и др.
Аэробика в стиле «Кик-боксинга» (силовая тренировка): разучивание 
ударных приемов, руками, ногами.
Зверо - аэробика: включает имитацию движений разных сказочных и 
мультипликационных героев.

Раздел 3. Танцевальная азбука (41 час)
Теоретическое занятие:
История русского танца. Позиции классического танца. Вальс, история танца.



Стиль хип-хоп.
Практические занятия:.
Пятая позиция ног, тренаж классический, вальсовый шаг в парах. Элементы 
русской кадрили, элементы русского танца: «бегунок», «бочка», «косичка», 
рисунок «корзинка». Танцы разных народов: элементы восточного танца, 
объединение ранее изученных элементов в связки.
Раздел 4. Ритмическая гимнастика с предметами (32 часа)

Теоретическое занятие:
История гимнастики.
Практические занятия:
Комплекс упражнений с гимнастической палкой, включающий развороты, 
вращения, подбрасывания и ловлю палки, развивающие координацию 
движений. Прыжки через скакалку в парах, тройках. Подбрасывание и ловля 
обруча. Упражнения с мячом в парах,тройках. Элементы акробатики: колесо, 
кувырок назад, комбинации из 3- 5 элементов. Комплекс упражнений для 
укрепления мышц спины и брюшного пресса на фитболе.

Раздел 5. Игры (12 часов)
Теоретическое занятие:_
Организация игр на перемене и во дворе.
Практические занятия:
Имитационные игры.

4 года обучения 
Тема 1. Вводное занятие -(2 ч.)

Организационные вопросы.
Правила техники безопасности и личной гигиены.

Тема 2. Движения ногами -  (42ч.)

Обычная ходьба- марш (March). Туловище располагается прямо, без 
излишнего напряжения, руки работают разноименно, колено опорной ноги 
слегка согнуто. Шаги выполняются мягко, без удара стопой о пол. Ходьба 
выполняется:

• на месте;
• с продвижением вперед, назад, по диагонали, по кругу;
• с пружинящим движением коленей.



V-шаг (V-Step- ви-степ). Шаг ноги врозь- ноги вместе. Выполняется на 4 
счета.

И.п -  ноги вместе, колени слегка согнуты.

1- шаг правой (левой) вперед-в сторону;
2 - шаг левой (правой) вперед-в сторону;
3 - шаг правой (левой) назад- в и.п.;
4 -  то же, что счет 3, но левой (правой) ногой.

Модификации Ви-степа:

• с продвижением назад (часто данную разновидность называют А-степ);
• с поворотом направо, налево, кругом;
• с подскока на счет «и» на двух ногах или с подскока на счет 4 -  в 

момент приставления ноги в стойку ноги вместе.

Часто встречается выполнение неполного движения- только на первые 
два счета с последующим переходом на другой элемент, например Клее Up, 
Клее Up с подскоком, с поворотом.

Шаг с поворотом кругом (Pivot Turn) представляет собой разновидность 
марша (обычной ходьбы) с поворотом кругом, который выполняется на двух 
ногах. Затем движение повторяется. Полный цикл выполняется на 4 счета. 
Туловище прямо, колени слегка согнуты. Следует обратить внимание на 
четкий поворот туловища; плечи не должны отставать от движения всего 
тела.

Скрестный шаг (Cross-Step- кросс-степ). Выполняется на 4 счета и 
состоит из четырех шагов. Первый или второй шаг выполняется скрестно 
впереди опорной ноги.

1- правая нога ставится скрестно левой ноге;
2 -  шаг назад левой ногой;
3 -  шаг вправо правой ногой;
4 -  шаг вперед левой.

То же с другой ноги.

Скрестный шаг с шага является еще одним подвидом данного элемента:



То же с другой ноги.

Выставление ноги на носок (Push Touch- пуш-тач, или Тое Тар- 
тое-тэп). Выполняется на 2 счета вперед, в сторону-назад или по диагонали с 
касанием носком пола, без переноса тяжести тела. Колени слегка согнуты, 
зафиксированы, исключается пружинное движение пятки опорной ноги.

Модификации:

• двукратное выставление ноги без переноса тяжести тела на 
работающую ногу;

• многократное выполнение движения с одной ноги.

Выставление ноги на пятку вперед, в сторону, назад, по диагонали 
(Heel D ig- хил-диг, или Heel Touch- хил-тач). Выполняется на 2 счета 
вперед, в сторону, назад по диагонали. Варианты те же, что и в предыдущем 
упражнении.

Модификации:

• с двукратным, трехкратным, четырехкратным повторением;
• в разных направлениях.

Переход с одной ноги на другую в стойке ноги врозь (Side to Side— 
сайд-ту-сайд, Open Step- оупен-степ, Plie Touch- плие-тач или Side Tip- 
сайд-тип). Выполняется на 2 счета. Тяжесть тела переносится с ноги на ногу, 
свободная нога касается пола полупальцами. Туловище и таз находятся 
строго во фронтальной плоскости на протяжении всего движения, пятка 
опорной ноги на полу. И.п -  широкая стойка ноги врозь, ступни слегка 
развернуты наружу, небольшой полуприсед.

Модификации:

• возможно выполнение вперед -  назад в стойке ноги врозь;
• Side to Side с поворотом вокруг одной ноги, другая передвигается по 

дуге;
• Side to Side с поворотом кругом.



2 - приставить левую к правой в и.п., ноги вместе, колени слегка согнуты. В 
полуприседе пятки не отрываются от пола.

Модификации:

• по диагонали;
• с двойным или многократным повторением;
• с поворотом на 90°;
• кругом;
• углом, зигзагом.

Приседание (РНе- плие). Выполняется на месте в широкой стойке ноги 
врозь, стопы параллельно или в слегка выворотном положении, но колени 
всегда расположены над носками, прямое туловище наклонено вперед, кисти 
на бедрах.

Переменные скрестные шаги в сторону (Grapevine- грейпвайн).
Представляет собой сочетание скрестного и приставного шага. Выполняется 
на 4 счета. Первый шаг правой (левой) ногой выполняется в сторону- с пятки 
перекатом на всю стопу, второй левой (правой) -  скрестно сзади правой 
(левой) Затем- приставной шаг вправо (влево). При этом туловище и таз 
сохраняют фронтальную плоскость, туловище прямо, колени слегка согнуты.

Модификации:

• по диагонали;
• углом, зигзагом;
• с поворотом кругом;
• с двойным повторением в одном направлении;
• с предварительного подскока на двух (на счет «и») или в сочетании со 

скачком на две ноги на счет «четыре».

Выпад (Lunge- ланж). Данная разновидность движений представляет 
собой знакомые нам выпады, которые могут выполняться вперед, назад, в 
сторону, по диагонали. Нога, на которую выполняется падающий шаг, может 
быть слегка согнута или находиться в явно согнутом положении. Шаг 
должен быть достаточно широким, чтобы свободная нога и туловище были 
на одной линии. Пятка свободной ноги отрывается от пола, колено опорной 
ноги расположено над носком.

Модификации:

• по диагонали;
• с двойным или многократным повторением.



Мамбо (Mambo). Выполняется на 4 счета:

1- шаг правой вперед;
2 - переступить на левую;
3 - шаг правой назад;
4 - приставить левую к правой.

То же с другой ноги. Этот элемент заимствован из латинских танцев, отчего 
и получил название «мамбо».

Модификации:

• выполняется назад аналогично основному элементу, но первый шаг- 
назад, а последующие- на счет 3 -4 - вперед;

• первый широкий шаг выполняется в сторону.

Ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha). Еще один шаг, пришедший в аэробику из 
латиноамериканских танцев. Представляет собой переступания с ноги на 
ногу без подскока или с подскоком, часто выполняет функцию связующего 
элемента, особенно при оздоровительной тренировке для смены ноги.

Выполняется на 2 счета: 1- и - 2 -  небольшие шаги с ноги на ногу.

Бег (Jogging- джоггинг). Обращается внимание на амортизирующую работу 
стопы- перекат с носка на пятку. Выполняется на месте, с продвижением 
вперед, в сторону, по диагонали.

Скачки с одной ноги на две (Chasse— чэссэ). Движение аналогично 
приставному шагу, но выполняется скачком: шаг в сторону- вперед, назад, в 
сторону или по диагонали- с последующим приземлением на две ноги, стопы 
вместе. Выполняется на 2 счета.

Прыжки, ноги врозь (Jumping Jack- джампинг-джек). Выполняются 
из и.п. ноги вместе, в положении ноги врозь в широкую стойку. Голени 
перпендикулярно полу, стопы и бедра слегка развернуты наружу, колени над 
носками. Приземление осуществляется перекатом с носков на пятки. Колени 
слегка согнуты. Выполняется на 2 счета.

ТемаЗ. Движения руками- (27ч.)

Упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl- бицепс- 
кёрл). И.п -  руки согнуты, локти вниз, кисти в кулаке. Выпрямить руки 
вдоль туловища, локти остаются слегка согнутыми; вновь согнуть руки. 
Данный тип движения чаще всего сочетается с приставными и скрестными 
шагами.



Упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps C u r l-трицепс- 
кёрл). И.п -  руки согнуты, локти отведены назад. Выпрямить руки назад. 
Чаще всего используется на приставных скрестных шагах, в выпадах.

Упражнение для грудных мышц (Chest Press- чест-пресс). И .п -  
руки перед грудью, плечо и предплечье на одном уровне, ладони вниз. 
Выпрямить руки вперед, локти остаются слегка согнутыми. Вернуться в и.п.

Упражнение для дельтовидной мышцы (Overhead Press- оверхед 
пресс). Выполняется аналогично предыдущему, но с подъемом рук вверх, 
чуть впереди туловища.

Упражнения для мышц груди (Butterfly- баттерфляй). И .п -  руки 
согнуты в стороны.

Тема 4. Степ-аэробика- (37ч.)

Нагрузка в классической и степ-аэробике может быть низкой, средней и 
высокой интенсивности.

Можно выделить несколько групп движений:

-  в зависимости от направления вертикального перемещения- вверх или 
вниз:
• шаги вверх (Up Step)- движения, начинающиеся на полу и 
выполняющиеся на платформу;
• шаги вниз (Down Step)- движения, выполняемые с платформы на пол;
-  в зависимости от ведущей ноги:
• с одной и той же ноги (Single Leg)- элементы, выполняемые с одной и той 
же ноги на 4 счета;
• со сменой ног (Alternating Leg)- движения на 4 счета, при которых 
происходит смена ноги.
Наличие или отсутствие вращательного момента вокруг продольной оси 
позволяет разделять элементы на следующие два вида:
• без поворота- переместительные;
• с поворотом- вращательные.
Наличие или отсутствие опорной базы позволяет классифицировать 
движения на шаги, подскоки и скачки.

Тема 5. Стретчинг- (30ч.)



Упражнениями на растягивание. Природная гибкость уменьшается: 
если не развивать данное качество, то с годами будет все труднее выполнять 
наклоны и махи. В формате урока аэробики в конце занятия 7-10 мин. 
отводится развитию гибкости.

Как средство развития гибкости на занятиях с детьми часто 
применяются асаны из йоги. Ниже приводится оригинальная программа, 
названная «Гибкая сила», объединяющая методы восточной и западной 
культуры -  йогу, стретчинг и силовые упражнения. Объединение этих 
методик позволяет улучшить физическую кондицию, учит эффективнее 
использовать свое тело в движении, улучшает функциональное состояния 
суставов. Включение элементов йоги дает возможность почувствовать 
собственное тело по-новому, научиться правильно дышать. Занятия по 
программе «Гибкая сила» с использованием комплекса асан из йоги 
способствуют гармонизации всех внутренних процессов в организме. 
Упражнения на силу и гибкость создают целостную тренировочную систему, 
которая приводит тело, душу и разум в гармонию, снимает накопившийся 
стресс. В ходе тренировок повышается мышечный тонус, что позволяет 
улучшить осанку.

Тема 6. Интервальная тренировка- (44ч.)

Аэробные упражнения (кардионагрузка). Силовой тренинг. Прыжковые 
упражнения. Стретчинг. Упражнения на баланс.. Построение занятия 
(разминка, интервальный блок, заминка)

Практическая часть:

Упражнения силового блока:

Упражнения для ног и пояса нижних конечностей: приседания ноги на 
ширине плеч, шире плеч, с опорой и без, с предметом и без; отведение ног в 
сторону, вперед, назад; выпады вперед, назад, в сторону, в движении; махи 
ногами; ходьба выпадами; перекаты с ноги на ногу;

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа на полу, на опоре, от стены с разным 
положением рук; сгибания и разгибания рук в упоре сзади.

Упражнения на пресс: для мышц верхней и нижней части брюшного 
пресса, косых мышц, широкой мышцы

Упражнения для мышц спины и ягодиц

Упражнения с гантелями



Упражнения с использованием наклонной гимнастической скамьи.

Кардионагрузка: быстрая ходьба, бег, прыжки, прыжки через скакалку, 
танцевальные движения, упражнения на тренажерах (беговая дорожка, 
велотренажер)

Упражнения на баланс

Стретчинг и расслабление

1. Статический —  удержание позы от 30 сек до нескольких минут;

2. Динамический —  удержание позы на растягивании в течение 8—20 сек, с 
плавным переходом из одной позы в другую

Предварительный, глубокий

растяжка мышц шеи, верхнего плечевого пояса, грудные мышцы, мышцы 
спины,

пояснично - подвздошные мышцы, группа мышц задней и передней 
поверхности бедра, голени, стопы

Контроль знаний: понятие «интервальная тренировка», «кардионагрузка», 
назначение частей занятия (разминка, аэробная часть, заминка)

Тема 7. Черлидинг- (22ч.)

Черлидинг органично сочетает в себе элементы шоу и спорта. 
Черлидинг выступает как самостоятельный вид спорта, он успешно 
сопровождает многие спортивные соревнования, усиливает зрелищность 
других видов спорта. На соревнованиях по черлидингу команды состязаются 
друг с другом перед судьями. Цель тренера- подготовить команду в 
соответствии с требованиями данного соревнования. Цель участия в 
соревнованиях- показать приобретенные навыки в прыжках, акробатике, 
построении пирамид. На соревнованиях определяющими становятся 
точность и мастерство исполнения элементов программы.

Тема 8. Тестирование-(12ч.)

Практическая часть:

Самостоятельно составить и демонстрировать аэробные, силовые 
комплексы с учетом индивидуальных особенностей;



Соблюдая принципы оздоровительной тренировки, составить и 
демонстрировать комплекс упражнений с фитболом;

Составить музыкальную программу (2 минуты) и выступить с группой.

Контрольные нормативы по ОФП и СФП.

4. Учебный план-график

1 года обучения



№ Содержание занятий часы IX X XI XII I II III IV V
1 Теория. Вводное занятие 

Правила техники безопасности
1 1

2 Теория. Влияние физических 
упражнений

1 1

3 Теория. Техника 
оздоровительной гимнастики

2 1 1

4 Теория. Определение 
танцевальной аэробики

2 1 1

5 Теория. Определение 
ритмической гимнастики

2 1 1

6 Практика. Оздоровительная 
гимнастика и аэробика

44 4 5 5 5 5 5 5 5 5

7 Практика. Танцевальная азбука 47 5 10 4 5 2 5 5 5 6
8 Практика. Ритмическая 

гимнастика с предметами.
45 6 3 5 5 5 5 4 5 6

Всего часов: 144 18 18 16 16 12 14 16 16 18

2 года обучения

№ Содержание занятий часы IX X XI XII I И III IV V
1 Теория. Вводное занятие 

Правила техники безопасности
2 1 1

2 Теория. Здоровый образ жизни 3 1 1 1
3 Теория. Виды аэробики 4 1 1 1 1
4 Теория. Методика танцевальной 

аэробики
4 1 1 1 1

5 Теория. Методика ритмической 
гимнастики

6 1 1 1 1 1 1

6 Практика. Оздоровительная 
гимнастика и аэробика

110 11 15 15 15 10 14 10 14 10

7 Практика. Танцевальная азбука 42 2 4 5 2 8 8 6 7
8 Практика. Ритмическая 

гимнастика с предметами.
45 6 6 5 4 5 4 4 5 6

Всего часов: 216 24 26 24 24 18 24 26 26 24

3 года обучения

№ Содержание занятий часы IX X XI XII I II III IV V

1 Теория. Вводное занятие 
Правила техники безопасности

2 1 1

2 Теория. Здоровый образ жизни 3 1 1
3 Теория. Виды аэробики 4 1 1 1 1



4 Теория. Методика танцевальной 
аэробики

4 1 1 2

5 Теория. Методика ритмической 
гимнастики

6 1 1 1 1 1

6 Практика. Оздоровительная 
гимнастика и аэробика

110 11 15 15 15 10 12 10 14 10

7 Практика. Танцевальная азбука 42 2 4 5 2 8 8 6 7
8 Практика. Ритмическая 

гимнастика с предметами.
45 6 6 5 4 5 4 4 5 6

Всего часов: 216 24 26 24 24 18 24 26 26 24

4 года обучения

№ Содержание занятий часы IX X XI XII I II III IV V
1 Теория. Вводное занятие 

Правила техники безопасности
2 1 1

2 Теория. Здоровый образ жизни 3 1 1
3 Теория. Виды аэробики 4 1 1 1 1
4 Теория. Методика степ-аэробики 4 1 1 2
5 Теория. Методика Стретчинга 6 1 1 1 1 1
6 Практика. Степ-аэробика 110 11 15 15 15 10 12 10 14 10
7 Практика. Стретчинг.Черлидинг 42 2 4 5 2 8 8 6 7
8 Практика. Интервальная 

тренировка
45 6 6 5 4 5 4 4 5 6

Всего часов: 216 24 26 24 24 18 24 26 26 24

5. Методическое обеспечение и 
организационно-педагогические условия 

реализация программы

Прогнозируемые результаты 1 года обучения:
Обучающийся должен знать:
- технику безопасности на занятиях.
что на занятия надо приходить во время, в чистой, аккуратной форме, с 
аккуратно причёсанными волосами;
- элементы строевой подготовки и базовые шаги аэробики.

Обучающийся должен уметь:
- технично выполнять элементы строевой подготовки;
- чётко выполнять базовые шаги;
- исправлять ошибки и неточность выполнения двигательного действия;
- различать характер музыки, темп, ритм;
- чётко выполнять элементы строевой подготовки;
- управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в



различных темпах;
- чётко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках.

Обучающийся должен владеть:
- базовые шаги аэробики отдельно и в связках;
- влияние аэробных упражнений на организм.
- понятие танцевального рисунка.

Контроль знаний и умений учащихся проводится на итоговых занятиях раз в 
полугодие и на отчетном концерте в конце учебного года.

Прогнозируемые результаты 2 года обучения:
Обучающийся должен знать:

- технику безопасности на занятиях.
что на занятия надо приходить во время, в чистой, аккуратной форме, 
с аккуратно причёсанными волосами;
- элементы строевой подготовки и базовые шаги аэробики.

Обучающийся должен уметь:
- технично выполнять элементы строевой подготовки;
- чётко выполнять базовые шаги;
- исправлять ошибки и неточность выполнения двигательного действия;
- различать характер музыки, темп, ритм;
- чётко выполнять элементы;
- управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в 
различных темпах;
- чётко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках.

Обучающийся должен владеть:
- базовые шаги аэробики отдельно и в связках;
- влияние аэробных упражнений на организм.
- понятие танцевального рисунка.

Контроль знаний и умений учащихся проводится на итоговых занятиях раз в 
полугодие и на отчетном концерте в конце учебного года.

Прогнозируемые результаты 3 года обучения:
Обучающийся должен знать:

- технику безопасности на занятиях.
что на занятия надо приходить во время, в чистой, аккуратной форме, 
с аккуратно причёсанными волосами;
- элементы строевой подготовки и базовые шаги аэробики.

Обучающийся должен уметь:



- технично выполнять элементы строевой подготовки;
- чётко выполнять базовые шаги;
- исправлять ошибки и неточность выполнения двигательного действия;
- различать характер музыки, темп, ритм;
- чётко выполнять элементы;
- управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в 
различных темпах;
- чётко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках.

Обучающийся должен владеть:
- базовые шаги аэробики отдельно и в связках;
- влияние аэробных упражнений на организм.
- понятие танцевального рисунка.

Контроль знаний и умений учащихся проводится на итоговых занятиях раз в 
полугодие и на отчетном концерте в конце учебного года.

П рогнозируемые результаты 4 года обучения:
Обучающийся должен знать:

- технику безопасности на занятиях.
Обучающийся должен уметь:

- технично выполнять элементы строевой подготовки;
- чётко выполнять базовые шаги;
- исправлять ошибки и неточность выполнения двигательного действия;
- различать характер музыки, темп, ритм;
- чётко выполнять элементы;
- управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в 
различных темпах;
- чётко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках.

Обучающийся должен владеть:
- базовые шаги аэробики отдельно и в связках;
- влияние аэробных упражнений на организм.

Требования по техники безопасности во время занятий.
Во время выполнения комплексов и упражнений классической аэробики 
существуют запрещенные движения: быстрые вращения головой и излишние 
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.
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