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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

          Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Фитнес-аэробика» (далее программа «Фитнес-аэробика») -  физкультурно-

спортивная. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес-аэробика» 

разработана на основе ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. 

№ 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных актов МБУ ДО 

ДДТ № 4. 

Программа «Фитнес-аэробика» составлена с учетом опыта практической 

деятельности педагога дополнительного образования Курьяновой О.М. и может 

быть реализована в других учреждениях дополнительного образования.  

           Актуальность разработки программы обусловлена поиском более 

эффективных способов педагогических воздействий в физическом и 

умственном воспитании детей школьного возраста при создании 

здоровьесберегающей среды на занятиях. 

 В настоящее время в связи с тревожной тенденцией ухудшения здоровья 

детей существует потребность в успешной интеграции профилактических и 

оздоровительных технологий в учреждениях дополнительного образования. 

Сегодня привычное понятие «физкультура» заменил более броский 

термин – «фитнес». Фитнес потеснил аэробику, и она стала лишь частью 

фитнеса. Аэробика – это главным образом групповые программы, 

направленные на тренировку кардиореспираторной системы, а понятие фитнес 

имеет более широкий смысл.  

Фитнес - это система занятий физической культурой, включающая не 

только поддержание хорошей физической формы, но и интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное и духовное начало. Если не работает один из 

компонентов, то не действует и вся система. Таким образом, фитнес решает 

задачи оздоровления, сохранения здоровья, а также реабилитации организма. 



Современная система оздоровительных тренировок  «Фитнес» (fitness)  

известна во всем мире  как одна из наиболее эффективных и востребованных 

технологий физкультуры и спорта   для людей разных возрастов. Его 

уникальность заключается в том, что базируясь на огромном арсенале 

движений, он вовлекает в работу все мышцы и суставы организма и 

эффективно развивает их. Он способен уберечь от разрушительных для 

здоровья социальных, экологических и иных катаклизмов. Занятия фитнесом – 

одно из самых эффективных средств борьбы со стрессами. Регулярные фитнес-

тренировки улучшают самочувствие, снимают нервное напряжение, а значит, 

продлевают жизнь, а также дают возможность постоянно совершенствовать 

морфофункциональный статус человека. 

        Применение методик фитнеса и аэробики гарантирует детям правильное 

развитие функциональных систем организма, красивую осанку, легкую 

походку, является отличной профилактикой сколиоза и плоскостопия, 

прививает детям коммуникативные навыки, формирует морально-волевые 

качества, привычку к здоровому образу жизни.   

Программа опирается на методические пособия  и разработки  Давыдова 

В.Ю., Коваленко Т.Г., Красновой Г.О. и др. Программой предусмотрено 

построение образовательной деятельности на основе  интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 

социализация, коммуникация, познание, художественное творчество, чтение 

художественной литературы, музыка) как одного из важнейших принципов 

организации работы  в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре. Методики, приемы и технологии, используемые в 

процессе реализации программы,  подобраны из числа адаптированных к 

особенностям физиологии и психологии учащихся. Отличительные 

особенности программы  «Фитнес-Аэробика» следующие: 

1. Учебное  планирование выполнено блочно-циклическим способом, с учетом 

теории уровневой организации движений.  

2. В программе применена комбинация методик детского фитнеса: 

- стретчинг,  

- ритмическая гимнастика,  

- лечебно-профилактический танец,  

- элементы силового тренинга и суставной гимнастики  в сочетании с 

оздоровительными технологиями: дыхательная, пальчиковая, звуковая 

гимнастики; релаксация, элементы психогимнастики; гимнастика для глаз; 

игротерапия, музыкотерапия, 

3. Содержание программы представлено на технологичном уровне, что 

позволит любому педагогу-специалисту исходя из конкретных педагогических 



условий (физическая подготовленность и двигательный опыт детей, 

занимающихся в объединении), самостоятельно сконструировать конспекты 

занятий по предложенным в приложении к программе опорным схемам 

Педагогическая технология опирается на принцип активности 

воспитанников, характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием 

творческой и эмоциональной составляющих.  

        Составляя программу,  руководствовалась основными принципами 

оздоровительно-развивающей тренировки детей: 

 принцип «не навреди»;  

 принцип биологической целесообразности;  

 программно-целевой принцип;  

 принцип половозрастных различий;  

 принцип индивидуализации;  

 принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций человека;  

 принцип взаимосвязи и взаимозависимости психических и физических сил 

человека;  

 принцип красоты и эстетической целесообразности.  

Педагогически значимым итогом освоения программы является 

содействие всестороннему, гармоничному развитию детей. 

Формы обучения и режимы занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательной 

деятельности являются занятия, которые проводятся по группам. По 

нормативным срокам реализации программа рассчитана на 2 года. Общий 

объём часов за два года обучения может составлять 272 ч. (1 год - 34ч.,136ч.; 2 

год - 34ч.,136 ч.). Объём учебного материала рассчитан на 34 учебных недели в 

год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Год обучения 

Год обучения 1 2 

Количество часов в неделю 4 4 

Продолжительность 

занятий 

1, 2 часа 

(2х30 (40) мин.) 

1, 2 часа 

(2х30(40) мин.) 

Количество человек  

в группе 

6-15 6-15 

Возраст  5-12 лет 

Количество часов в год 34, 136 ч. 34,136 ч. 

 



Рекомендуемый возраст учащихся: 5-12 лет. 

Количество учащихся в группе: 6-15 человек. Группы комплектуются с учётом 

возрастных особенностей,  физических возможностей и по желанию родителей 

и детей. 

       Набор в группу производится в начале учебного года  на свободной 

основе из числа детей основной и подготовительной физкультурной групп при 

отсутствии следующих медицинских противопоказаний: хронические и острые 

заболевания почек, органов дыхания; пороки сердца; значительная 

близорукость с изменением глазного дна; повышенное внутричерепное 

давление. Группы комплектуются с учётом возрастных особенностей,  

физических возможностей и по желанию родителей и детей.    

       Продолжительность занятия составляет 1, 2 академических часа  с 

перерывами 10 минут, 1-2  раза в неделю. 

Формы занятий 

1. Занятие-знакомство. 

2. Типичное занятие аэробными упражнениями. 

3. Спортивный праздник.  

4. Круговая тренировка: различные прыжки, упражнения с предметами и т.д. 

5. Разминка + партерные упражнения: упражнения на развитие силы и 

гибкости. 

6. Интервальная тренировка для развития выносливости.  

7. Самостоятельное занятие: дети под музыку придумывают свои варианты 

упражнений с предметами и без, мини-комплексы; 

8. Занятия с применением дистанционных технологий и ЭОР. 

Необходимость занятий с использованием дистанционных технологий и 

ЭОР актуальна в период карантина, неблагоприятных погодных условий, 

выезда части коллектива на конкурсы и фестивали, по семейным 

обстоятельствам, в каникулярное время и др. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: укрепление здоровья учащихся, активизация и развитие 

двигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи с их познавательной 

и мыслительной деятельностью.  

Задачи:   

1.Формировать потребностно-мотивационные основы  в регулярных 

занятиях оздоровительными физическими упражнениями в различных 

формах физкультурной деятельности, отражающей личные интересы 

учащихся в развитии культуры тела, культуры движений и физических 

возможностей; 

2. Формировать у учащихся представления о ценности здоровья и здорового 



образа жизни, потребности в укреплении своего здоровья, понимания его 

как единства физического, психического и нравственного здоровья; 

3. Познакомить учащихся с современными методами оздоровления и 

укрепления организма. 

4. Развивать двигательную культуру и психические процессы учащихся. 

 5. Воспитывать у учащихся интерес к физической культуре и спорту. 

6. Воспитывать нравственно-волевые качества личности. 

                                           3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения (34ч.)  

№ Наименование 

разделов, тем 

Формы 

контроля 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика  

1.  Класическая аэробика Связки под 

музыку 

14 7 7 

2.  Общеразвивающие 

упражнения. 

 упражнения 4 2 2 

3.  Упражнения для 

развития силовых 

способностей. 

упражнения 6 3 3 

4.  Стретчинг 

 

Упражнения 

под музыку 

3 1 2 

5.  Танцевальная аэробика 

 

Танцевальные 

связки 

7 2 5 

 Итого:  34ч. 17ч. 17ч. 

1 год обучения (136ч.)                                                            

№ Наименование 

разделов, тем 

Формы 

контроля 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

6.  Класическая аэробика 

 

Связки под 

музыку 

54 27 27 

7.       Общеразвивающие 

упражнения. 
          

 упражнения 14 7 7 

8.   Упражнения для 

развития силовых 

способностей. 

 

упражнения 26 13 13 

9.  Стретчинг 

 

Упражнения 

под музыку 

14 7 7 

10.  Танцевальная 

аэробика 

 

Танцевальные 

связки 

28 14 14 

 Итого:  136ч. 68ч. 68ч. 



2 год обучения (34ч.) 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Формы 

контроля 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика  

1.  Тестирование Упражнения 14 7 7 

2.    Классическая  

аэробика        

 Упражнения 4 2 2 

3.   Танцевальная 

аэробика 

Связки под 

музыку 

 

6 3 3 

4.  Стретчинг с 

элементами йоги 

 

Упражнения 

под музыку 

3 1 2 

5.  Функциональная 

тренировка 

Упражнения 7 4 3 

6.  Контрольные 

упражнения. 

Тестирование 

Упражнения    

 Итого:  34ч. 17ч. 17ч. 

 

2 год обучения (136ч.) 

№ Наименование 

разделов, тем 

Формы 

контроля 

Общее 

количество 

часов 

теория практика 

1. Тестирование Упражнения 2 1 1 

2.   Классическая  

аэробика        

 Упражнения 34 17 17 

3.  Танцевальная 

аэробика 

Связки под 

музыку 

 

32 16 16 

4. Стретчинг с 

элементами йоги 

 

Упражнения 

под музыку 

34 17 17 

5. Функциональная 

тренировка 

Упражнения 33 15 17 

6. Контрольные 

упражнения. 

Тестирование 

Упражнения 2  2 

 Итого:        136ч. 66ч. 70ч. 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Классическая аэробика 

Теория.  

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. 

Специальное оборудование для фитнес-занятий. Спортивные травмы и меры их 

предупреждения. Гигиенические знания и навыки (пульс, режим питания, 

спортивная одежда). Противопоказания. Тестирование. 

История аэробики. Базовые шаги. Движения рук. Подача вербальных и 

визуальных команд. Музыкальный размер. Построение занятия (разминка, 

аэробная часть, силовая часть, заминка). Стретчинг. 

Практическая часть: 

Разновидности шагов: марш (March), приставной шаг в сторону (Step touch), 

открытый шаг (Open step), скрестный шаг ( Grip wine ), ноги врозь- ноги вместе 

(V - step , W - step , A -step, side to side). Комбинации из освоенных шагов в 

сочетании с движениями рук (руки в стороны, вверх, вперед, вправо, влево, 

круги руками, круги предплечьями, круги плечами, сгибания и разгибания рук). 

Разновидности движений рук: упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps 

Curl-бицепс-кёрл), цупражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl- 

трицепс-кёрл), упражнение для грудных мышц (Chest Press- чест-пресс), 

упражнение для дельтовидной мышцы (Overhead Press- оверхед пресс), 

упражнения для мышц груди (Butterfly- баттерфляй). 

Разновидности бега (jog): бег на месте, с продвижением вперед и назад. 

Выполнение базовых шагов в форме бега. Соединения из различных форм бега в 

сочетании с хлопками, сгибаниями и разгибаниями рук, с подниманием и 

опусканием рук. 

Подскоки ( skips): подскоки ногу вперед, в сторону, назад. Подскоки с ноги на 

ногу. Варианты выполнения базовых движений с подскоками. Многократное 

выполнение подскоков ноги врозь - ноги вместе (Jumping djek). Соединение 

подскоков ноги врозь - ноги вместе с различными положениями рук. 

Выполнение связок их разновидностей бега, подскоков, подъема колена и 

подскоков ноги врозь - ноги вместе. 

Подъем колена (knee-up). Поочередное и многократное выполнение подъема 

колена. Подъем колена с подскоком. Подъем колена с кругом рукой. Соединения 

из бега, подскоков и подъема колена. 

Захлест (leg curl). Поочередное и многократное выполнение захлеста. 

Выпад (lunch). Выпады вперед. Выпады в сторону. Соединения из 

разновидностей бега, подскоков, подъема колена, подскоков ноги врозь - ноги 

вместе с выпадами. 



Мах ( kick). Махи вперед. Махи в стороны. Махи вперед и в сторону с 

подскоками. Соединения из махов и подъемов колена с движениями рук. 

Соединения и связки из разновидностей бега, подскоков, выпадов, подъема 

колена и махов с движениями рук. 

Стретчинг 

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, активный стретчинг. Правила растяжки, растяжка 

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

пояснично - подвздошные мышцы, группа мышц задней и передней поверхности 

бедра, голени, стопы 

Вербальные команды: 

- счет; 

- счет в обратном порядке: 4,3, 2, 1. 

- направление; 

- лидирующая нога; 

- названиешага. 

Визуальные команды: 

- жесты; 

- рука на ноге определяет ведущую ногу; 

- пальцами - счет. 

Раздел  2.  Общеразвивающие упражнения 

Теория. 

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 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. 

Практическая часть: 

Выполнение упражнений. 

Раздел 3. Упражнения на развитие силы (силовой выносливости). 

Теория. 

Интервальная тренировка 

Аэробные упражнения (кардионагрузка). Силовой тренинг. Прыжковые 

упражнения. Стретчинг. Упражнения на баланс. Построение занятия 

(разминка, интервальный блок, заминка) 



Практическая часть: 

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 

Раздел 4. Стретчинг 

Теория.  

Понятие «интервальная тренировка», кардионагрузка», назначение частей 

занятия (разминка, аэробная часть, заминка). 

Практическая часть: 

Упражнения на баланс. Равновесие переднее, заднее, боковое, на носках. С 

использованием скакалки.  

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. 

Силовой тренинг Упражнения силового характера, прыжки, упражнения 

на развитие гибкости и баланс: 

Элементы динамической силы 

- упражнения для рук и плечевого пояса 

- упражнения для ног и пояса нижних конечностей 

- упражнения для мышц брюшного пресса (верхний и нижний пресс, боковые 

мышцы) 

- упражнения для мышц спины (верхняя и нижняя часть) 

Элементы статической силы 

«Пресс»- подъем туловища в положении лежа, руки вверх или за голову. 

Угол с опорой (приподнимание ног над полом в упоре сидя или подъем таза над 

полом в том же исходном положении). Удержание упора лежа на согнутых 

руках, боком. 

Элементы гибкости (и вариации). Полушпагаты. Шпагаты (на правую ногу, на 

левую ногу и поперечный). Наклоны вперед в положении седа на полу. 

Пружинистые движения в положении глубокого выпада. 

Равновесия Повороты на одной ноге (другая прижата к голеностопу) на 360 

градусов. Равновесие на носках, руки вверх. Равновесие на одной, ногу в 

сторону, руки вверх или в стороны. 

 

 



Раздел 5. Танцевальная аэробика 

Теория.  

Овладение широким диапазоном танцевальных средств в русско-народном, 

восточном стиле и латина. 

Практическая часть: 

1. Шаги вперед, назад - шаг правой (левой) вперед, левая (правая) 

приставляется к правой (левой), но стопы остаются на расстоянии. 

Особенность техники - небольшие пружинные движения ногами. 

2. Шаги в сторону - шаг правой (левой) в сторону, левая (правая) 

приставляется с переносом тяжести тела на нее, возможно многократное 

выполнение в одну сторону, с изменением направления, с выполнением 

полуприседа, с подпружиниванием коленями внутрь - наружу. 

3. Шаги из стороны в сторону - первые два шага в сторону выполняются 

быстро и коротко (1-2), третий - длиннее, на счет «2», левая при этом не 

приставляется, и движение начинается в другую сторону. 

4. Скачки вперед-назад - выполняется на шагах и подскоках: правой вперед, 

вернуться на левую ногу назад, приставить правую к левой, аналогично с 

другой ноги. 

5. «Качалочка» - выполняется по диагонали, скачок на правой (левой) ноге, 

скачок на левой (правой), с продвижением назад скачок на правую (левую), 

левая (правая) впереди на пятке, перенести тяжесть тела на левую (правую), 

повторить сначала. 

6. «Твист» - в стойке ноги врозь колени внутрь с одновременным подъемом на 

полупальцы и поворотом стоп в невыворотное положение, затем колени 

слегка наружу, опуститься на всю стопу. 

2 год обучения 

Раздел 1. Классическая аэробика 

Теория.  

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. 

Специальное оборудование для фитнес-занятий. Спортивные травмы и меры их 

предупреждения. Гигиенические знания и навыки (пульс, режим питания, 

спортивная одежда). Противопоказания. Тестирование. 

Направления в фитнесе. Базовые шаги. Движения рук. Подача вербальных и 

визуальных команд. Понятие «Музыкальный квадрат». Построение занятия 

(разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). Силовой тренинг. 

Разновидности шагов: марш (March), приставной шаг в сторону (Step touch), 

открытый шаг (Open step), скрестный шаг ( Grip wine ), ноги врозь- ноги вместе 

(V - step , W - step , A -step, side to side). Комбинации из освоенных шагов в 

сочетании с движениями рук (руки в стороны, вверх, вперед, вправо, влево, 



круги руками, круги предплечьями, круги плечами, сгибания и разгибания рук). 

Разновидности движений рук: упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps 

Curl-бицепс-кёрл), упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl- 

трицепс-кёрл), упражнение для грудных мышц (Chest Press- чест-пресс), 

упражнение для дельтовидной мышцы (Overhead Press- оверхед пресс), 

упражнения для мышц груди (Butterfly- баттерфляй). 

Разновидности бега (jog): бег на месте, с продвижением вперед и назад. 

Выполнение базовых шагов в форме бега. Соединения из различных форм бега 

в сочетании с хлопками, сгибаниями и разгибаниями рук, с подниманием и 

опусканием рук. 

Подскоки ( skips): подскоки ногу вперед, в сторону, назад. Подскоки с ноги на 

ногу. Варианты выполнения базовых движений с подскоками. Многократное 

выполнение подскоков ноги врозь - ноги вместе (Jumping djek). Соединение 

подскоков ноги врозь - ноги вместе с различными положениями рук. 

Выполнение связок их разновидностей бега, подскоков, подъема колена и 

подскоков ноги врозь - ноги вместе. 

Подъем колена (knee-up ). Поочередное и многократное выполнение подъема 

колена. Подъем колена с подскоком. Подъем колена с кругом рукой. 

Соединения из бега, подскоков и подъема колена. 

Захлест (leg curl). Поочередное и многократное выполнение захлеста. 

Выпад (lunch). Выпады вперед. Выпады в сторону. Соединения из 

разновидностей бега, подскоков, подъема колена, подскоков ноги врозь - ноги 

вместе с выпадами. 

Мах (kick). Махи вперед. Махи в стороны. Махи вперед и в сторону с 

подскоками. Соединения из махов и подъемов колена с движениями рук. 

Соединения и связки из разновидностей бега, подскоков, выпадов, подъема 

колена и махов с движениями рук. 

Силовой тренинг Упражнения силового характера, прыжки, 

упражнения на развитие гибкости и баланс: 

Элементы динамической силы 

-упражнения для рук и плечевого пояса 

- упражнения для ног и пояса нижних конечностей 

- упражнения для мышц брюшного пресса (верхний и нижний пресс, боковые 

мышцы) 

- упражнения для мышц спины (верхняя и нижняя часть) 

Элементы статической силы 

«Пресс»- подъем туловища в положении лежа, руки вверх или за голову. Угол с 

опорой (приподнимание ног над полом в упоре сидя или подъем таза над полом 

в том же исходном положении). Удержание упора лежа на согнутых руках, 



боком. 

Элементы гибкости (и вариации). Полушпагаты. Шпагаты (на правую ногу, на 

левую ногу и поперечный). Наклоны вперед в положении седа на полу. 

Пружинистые движения в положении глубокого выпада. 

Равновесия Повороты на одной ноге (другая прижата к голеностопу) на 360 

градусов. Равновесие на носках, руки вверх. Равновесие на одной, ногу в 

сторону, руки вверх или в стороны. 

Раздел 2.Танцевальная аэробика 

Теория.  

Овладение широким диапазоном танцевальных средств в русско-народном, 

восточном стиле и латина. 

Практическая часть: 

Освоение техники основных базовых танцевальных шагов: 

1. «Off-beat-step» - движение аналогично «knee up» классической аэробики, то 

есть поднимание согнутой ноги вперед, но не забывать о пружинных 

движениях ногами, на счет «1» нога сгибается, на счет «2» - выполняется 

шаг. 

2. «Тач» в сторону - шаг правой в сторону (в стойку ноги врозь), приставить 

правую к левой, то же с другой ноги (в другую сторону). 

3. «Тач» в сторону с поворотом направо-налево - упражнение аналогично 

предыдущему, но шаг выполняется с одновременным поворотом тела в 

сторону: шаг правой вперед, поворот налево, затем вернуться в исходное 

положение, то же с левой ноги и поворот направо. 

4. «Тач» вперед-назад - выставление правой ноги вперед на носок (или пятку), 

приставить правую к левой, перенося тяжесть тела на нее, выставить левую 

назад на носок. 

5. «Тач» вперед - назад со сменной ноги - выставление правой вперед на носок 

(или пятку), приставить правую к левой, перенося тяжесть тела на нее, 

выставить левую назад на носок. 

6. Скрёстное выполнение ноги на пятку - выполнение ноги на пятку в 

диагональном направлении через небольшое сгибание ноги и пружинное 

движение на опорной. 

7. Скользящие шаги - выполняются на месте с продвижением вперед, назад, с 

поворотом. 

8. «Кик» - махи вперед, в сторону, назад, наиболее сложный вариант 

исполнения - с поворотом кругом: на счет «1» -«кик» вперед правой, «2» - 

согнуть правую, «3» - поворот на левой кругом, «4» - шаг правой вперед. 

9. Прыжки на двух ногах - вертикальный прыжок толчком двух ног с 

приземлением на две ноги. 



10. Прыжки в выпадах - шагом правой (левой) вперед, прыжок толчком двумя, 

сменить положение ног - левую (правую) вперед и приземлиться на две 

ноги. Прыжки с одной ноги на две, движение начинается с шага одной ногой 

вперед, толчком с одной, и приземление на две ноги. 

7. Прыжок ноги врозь, ноги вместе - 1 - прыжок ноги врозь и прыжок ноги 

вместе; 2 - пауза. 

8. Прыжок ноги врозь, ноги скрёстно - движение аналогично предыдущему, 

но заканчивается не в положении ноги вместе, а в скрёстной стойке правая 

или левая впереди. Возможно выполнение прыжка с поворотом направо, 

налево, кругом или на 360°. 

9. Прыжок со сменой ног и «киком» - выполняется с одной ноги на другую, и 

перед постановкой толчковой ноги выполните «кик» вперед, возможно 

выполнение прыжка с поворотом на 90°, 180°. 

10. Прыжок, согнув ноги - выполняется толчком двумя с приземлением в 

стойку ноги врозь, с некоторой «затяжкой», фиксацией позы ноги в 

группировке во время фазы полета и быстрого разведения ног перед 

приземлением. 

11. Прыжки ноги врозь - возможно разведение ног в сторону или правая 

(левая) впереди. Исполняются с согнутыми или прямыми ногами, в позе 

«барьериста». 

Раздел 3.Стретчинг с элементами йоги. 

Теория.  

Ознакомление с основными асанами йоги на занятиях фитнес-аэробикой: 

Практическая часть: 

1. В положении стоя 

(поза «горы», поза «дерева», поза вытянутого треугольника, поза воина, поза     

Тадасана, наклон вперед прогнувшись, ноги вместе, руки параллельно полу, 

наклон вперёд, прогнувшись в стойке, ноги врозь, правая (левая) впереди, руки 

впереди или назад, поза «орла», поза «силы»); 

2. В положении сидя 

(«легкая» поза - сед со скрещенными ногами (по-восточному), поза «лотоса», 

поза «героя», поза «головы коровы», поза «горы», поза «посоха», в седе с 

прямыми ногами наклон вперед, прогнувшись, с захватом указательным и 

средним пальцами рук больших пальцев стоп, наклон вперед в положении ноги 

врозь, руки вперед или в сторону, наклон вперед, одна нога согнута, колено 

лежит на полу, наклон вперед с ногой, согнутой назад); 

3. В положении лежа 

(поза «рыбы», поза с поднятыми ногами, коленная поза, лежа на спине с 

согнутыми назад ногами, поза «кобры», поза «лука»); 



4. С поворотом туловища  

скручиванием (в положении стоя с наклоном вперед, в положении седа ноги       

врозь, одна нога согнута, повороты туловища выполняются в седе в сторону 

согнутой ноги: правая согнута, поворот направо); 

5. В положении упоров  

(«собака», «кошка», упор на стопы и предплечья, мост в положении лежа). 

Раздел 4. Функциональная тренировка. 

Упражнения на развитие силы (силовой выносливости). 

Теория.  

Общие требования безопасности при выполнении упражнений. Техника 

выполнения, вариативность с усложнением. 

Практическая часть: 

Для мышц нижних конечностей: 

«Приседание».  Воздействие на основные мышечные группы: четырехглавая 

мышца бедра, ягодичные мышцы, мышцы задней группы бедра. Используемое 

оборудование: с собственным весом, с гантелями, с бодибаром, с набивным 

мячом. Движение: и.п.: стоя, ноги врозь (другой вариант – врозь по шире), 

естественный разворот стоп наружу, взгляд направлен вперед. На вдохе 

выполнить приседание до угла 90о в коленном суставе, на выдохе – вернуться в 

и.и. Методические указания: спина прямая (сохранять естественные изгибы 

позвоночника), не блокировать коленный сустав, колено в проекции на стопу. 

«Выпады». Движение: и.п.: стоя,  ноги на ширине тазовых костей, стопы 

параллельны, взгляд направлен вперед. На вдохе выполнить шаг назад на носок 

и согнуть ноги в коленных суставах до угла 90о, на выдохе – вернуться в и.п. 

Вариации: выпады вперёд и в стороны в динамике (со сменой ног и в статике, 

когда ноги не меняются). Методические указания те же: спина прямая, колено 

не выходит за пределы стопы, угол сгибания в коленных суставах не менее 900, 

сохранять естественные изгибы позвоночника, не блокировать коленный 

сустав, колено в проекции на стопу. 

«Наклоны» Движение: и.п.: стоя, ноги на ширине тазовых костей, хват на 

ширине плеч. На вдохе выполнить сгибание в тазобедренном суставе до угла 

90о бедро-корпус, на выдохе – вернуться в и.п. Методические указания: спина 

прямая (сохранять естественные изгибы позвоночника), ход рук с отягощением 

или без вдоль бедра, не блокировать коленные суставы. 

Для мышц спины: 

«Разгибание спины, лёжа на животе». Движение: и.п.: лёжа на животе. На 

вдохе выполнить разгибание спины, на выдохе – вернуться в исходное 

положение. Методические указания: мышцы живота напряжены, голову не 

запрокидывать, таз прижат к полу (коврику). 



«Сгибание и разгибание рук в упоре».  Движение: и.п.: упор «лёжа», широкая 

постановка рук. Облегчённое и.п.: упор с колен или руки на скамье. На вдохе – 

сгибая руки в локтевых суставах, опуститься к полу, на выдохе - вернуться  в 

и.п. Методические указания: лопатки сведены, в положении плеч параллельно 

полу, предплечья перпендикулярны полу, угол плечо – корпус 75-80о; не 

блокировать локтевые суставы. 

Для мышц живота. 

«Сгибание и разгибание туловища».  Движение: и.п.: лёжа на спине, ноги 

согнуты в коленях, стопы на полу. На выдохе – выполнить сгибание туловища, 

оторвав лопатки от пола, на вдохе вернуться в и.п. Методические указания: 

поясница прижата к полу (коврику), исключить инерцию и движение в шейном 

отделе позвоночника. 

«Поднимание таза вверх» (обратные сгибания туловища). Движение: 

исходное положение: лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в 

тазобедренных суставах и коленных суставах до угла 90°. На выдохе оторвать 

таз от пола  по направлению к груди, на вдохе вернуться в исходное положение. 

Методические указания: исключить инерцию и движения в тазобедренных и 

коленных суставах. 

«Диагональное скручивание».  Движение: и.п.: лёжа на спине, руки за 

головой, ноги согнуты, стопы на полу. На выдохе – выполнить сгибание и 

одновременно поворот туловища, оторвав лопатки от пола, на вдохе вернуться 

в и.п. Методические указания: поясница прижата к полу (коврику), таз 

зафиксирован, исключить инерцию и движение в шейном отделе позвоночника. 

«Планка». Выполнение: исходное положение: упор «лёжа на предплечья», 

удержание и.п. Методические указания: не прогибаться в пояснице, живот 

подтянут. Облегчённый вариант – с колен. 

«Полный сед».  Движение: исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты 

в коленях, стопы на полу. На выдохе – выполнить полный  сед, на вдохе 

вернуться в и.п. Методические указания: исключить инерцию и движение в 

шейном отделе позвоночника. Методические рекомендации и дозировка к 

выполнению упражнений: в зависимости от уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья количество повторений варьируется от 

15 до 30 раз в одну серию. 

Упражнения на полу. 

1. «Краб». 

В упоре сзади, таз приподнят вверх, переступая руками и ногами, движение 

назад. 

2. «Дорожка» с опорой на одной руке. 



Из упора лежа выполняются шаги по дуге с опорой на одну руку в упор сзади 

или стоя. 

3. «Дорожка» с поочередной опорой руками.  

И. п. - упор сзади. 1 - шаг правой влево (к левой ноге), 2 - шаг левой влево, 3 - 

скачком перейти в упор на правой руке и правой согнутой ноге, левая нога 

согнута, 4 - пауза, 5 - шаг левой ногой скрёстно за правую, упор сзади (с опорой 

на обе руки), 6 - шаг правой в сторону, 7 - скачком перейти в упор на левой 

руке и левой согнутой ноге, правая нога согнута, 8 - пауза. 

4. «Дорожка - часы». 

В упоре лежа на руках, поднять правую ногу скрёстно перед левой, снимая 

левую руку с пола, упор боком на правой руке, шаг левой по кругу, правой - и 

вы в положении упора сзади, левую скрёстно под правую ногу, правую снять с 

опоры (упор боком на левой), шаг правой по кругу. 

 5.«Казачок». 

В глубоком седе на правой (левой), левая (правая) в сторону, с опорой руками 

впереди, круг правой (левой) ногой внутрь, сгибая ее и перепрыгивая левой 

(правой) через опорную ногу. 

6. «Мельница». 

Лежа на левом (правом) боку с опорой на предплечья, переходя в положение 

«лежа на спине», поочередный круг правой (левой) и левой (правой) ногой. 

7. Упор на руках.  

Из стойки на колене перейти в упор на руки на одну ногу, другая вверху, с 

небольшим толчком опорной ноги, мягко сгибая руки, опуститься в положение 

«лежа на животе». 

 

4. Планируемые результаты 

1. Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, 

общей выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и 

силы, равновесия. 

2. Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, 

оптимально возрастным нормам. 

3. Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 

4. Развитие чувства ритма и темпа, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

согласования характера движений с настроением музыки. 

5. Улучшение внимания, быстроты реакции, памяти, воображения. 

6. Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых качеств, 

коммуникативных способностей.  

 



К концу 1 года обучения учащиеся могут: 

Знать:  

- основные термины классической аэробики; 

Уметь выполнять:  

- основные упражнения классической аэробики; 

 Иметь навык:  

- выполнения аэробных упражнений; 

- выполнения важнейших режимных процессов, гигиенических процедур. 

К концу 2 года обучения учащиеся могут:  

Знать:  

- основные термины классической  и танцевальной аэробики; направления; 

классической аэробики; 

Уметь выполнять:  

- основные упражнения стретчинга. 

Имеют навык:  

- выполнения  упражнений функциональной тренировки; 

- выполнения важнейших режимных процессов, гигиенических процедур. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

Для проведения наиболее качественных, эффективных занятий и 

соблюдения всех правил охраны труда необходимы следующие условия: 

Эффективность решаемых в программе задач будет достигнута при 

выполнении следующих условий: 

- создание благоприятной эмоциональной атмосферы при проведении любого 

занятия; 

- заинтересованное вовлечение каждого ребёнка в деятельность, которая 

позволяет осознавать себя в гармонии с окружающем миром, учиться сохранять 

и совершенствовать своё здоровье и тело. 

 Материально-техническое обеспечение 

 Коврики 

 Музыкальный центр 

 CD диски 

 Фонотека  

 Сборники музыкального сопровождения 

 спортивная обувь 

Кадровый потенциал: педагог со средним или высшим педагогическим 

образованием, квалификационной категорией. Непосредственно программу 



реализует Курьянова Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории, образование – высшее 

профессиональное, 1995г., НГПИ г.Новокузнецк, «Дошкольная педагогика и 

психология»,преподаватель педагогических дисциплин, воспитатель 

дошкольного учреждения.  Курьянова О.М. – неоднократно представляла опыт 

работы в рамках Открытого городского фестиваля мастер-классов «Творчество 

– путь к совершенству!», Специализированной выставки-ярмарки 

«Образование. Карьера» на Форуме педагогического мастерства, имеет 

публикации из опыта работы в сборниках и Интернет-сообществах. 

2. Формы контроля 

Для подведения итогов реализации программы по годам обучения используются 

следующие формы: 

- упражнения; 

- самооценка и самоконтроль; 

- танцевальные связки и этюды; 

- наблюдение; 

- тестирование (2 раза в год); 

- эстафета. 

3. Оценочные материалы 

Оценкой результативности программы  является активность учащихся на 

занятиях, интерес к ним, участие в эстафетах, фестивалях, соревнованиях, викторинах  

и пр. 

Тест-анкета «Куда ты идёшь», позволяющая определить уровень 

сформированности умений вести здоровый образ жизни. 

Для родителей предлагается анкета «Оценка состояния здоровья вашего 

ребёнка», помогающая составить представление о здоровье воспитанника и 

учитывать данные в работе с ним.  

Способы определения результативности 

1. Метод тестов на определение физических качеств.  

2. Для оценки эмоционального состояния, концентрации внимания ребёнка  

используется «Цветовой тест» и методика «Исследование работоспособности».  

5. Для оценки, характеризующей здоровый образ жизни, используется 

Тест-анкета «Куда ты идёшь», позволяющая определить уровень 

сформированности умений вести здоровый образ жизни. 

6. Контрольные срезы на овладение знаниями и навыками аэробных  

Упражнений.  

7. Техническая подготовка: выполнение музыкальных композиций на учебных 

занятиях. 

 



4. Методические материалы 

Программа предусматривает изучение учебного материала по степени 

координационной сложности. Начинается обучение с показа и объяснения 

наиболее простых упражнений локального характера. Постепенно усложняя 

комплекс, переходим к разучиванию более трудных движений, которые 

вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. Показ и 

объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так 

как это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показать 

движения и сделать акцент на правильной технике их выполнения, чем 

затрачивать дополнительное время на обучение. На первом занятии девушкам 

предлагаются элементарные комплексы упражнений аэробики, объясняется их 

сущность, указывается на функцию данного упражнения, исправляются 

ошибки, допускаемые учащимися, затем соединяются в последствии в 

музыкальные композиции. Сначала упражнения выполняются под счёт, а затем, 

по мере усвоения, под музыку. Для закрепления упражнений необходимо их 

варьировать, изменяя исходные и конечные положения, меняя темп и ритм 

музыки.  

Занятие состоит из нескольких взаимосвязанных этапов: 

- разминка (подготовительная);  

- основная; 

- заключительная. 

Каждое занятие начинается с разминки, затем проходит основная силовая 

часть тренировки, выполняются упражнения на поддержание осанки, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие координации, 

упражнения на релаксацию. Для творческого развития даются специальные 

задания на придумывание игр и упражнений.  Проведения занятий по аэробике 

традиционно разделяют на три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

В задачу разминки входит подготовка организма к последующей работе. 

В процессе разминки повышается температура тела, развиваются сердечно-

сосудистая, дыхательная и другие системы организма.  

Большое значение имеет подготовка опорно-двигательного аппарата.  

      В этой части занятия осуществляется психологический настрой к 

предстоящей работе. Темп музыки в подготовительной части занятия не 

превышает 124-136 уд/мин. Разминка составляет 10-15 мин всего времени 

занятия.  

       Основная часть – самая важная часть занятия. Лишь после 20 мин. 

интенсивной работы начинает происходить активное энергообеспечение за счет 

жирового обмена, что способствует снижению веса тела. Темп музыки при 



занятиях составляет в среднем 128-152 уд/мин. Продолжительность по времени 

20-25 мин. И включать в себя 5-6 упражнений на разные группы мышц. 

Количество повторений в каждом подходе зависит от поставленной цели.  

      Заключительная – третий блок занятия, в котором нагрузка постепенно 

снижается, однако пульс остается на том же уровне. Постепенное снижение 

нагрузки осуществляется за счет уменьшения амплитуды, замедления темпа 

музыки до 124-135 уд. мин., замены силовых упражнений упражнениями на 

растяжку. 

       Стимулом для регулярных занятий фитнесом является использование 

популярной среди детей музыки. Выбор музыкальных композиций должен 

отражать современный стиль и моду и в то же время соответствовать возрасту 

занимающихся 

Занятия аэробикой проводятся под музыку. Музыка 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 

 Обязательно наличие спортивной формы одежды у детей и 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам помещения. 
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