
 



 2 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: данная программа имеет физкультурно- спортивную 

направленность и рассчитана на детей от 7 до 18 лет, обучающихся   МАОУ ДО ДОО(П)Ц 

«Юниор».  Программа   содержит научно обоснованные рекомендации по 

построению, содержанию и организации учебно-тренировочного процесса по 

фитнес - аэробике   на различных уровнях (этапах) подготовки, 

предусматривает использование современных технологий с учетом условий  по 

организации  учебно-тренировочного процесса в центре «Юниор».                                            

Актуальность. Современная действительность заставляет по– новому 

осознать огромный жизненный смысл двигательной активности, особенно в тех 

ее педагогически оптимально организованных формах, которые предполагает 

физическая культура и спорт. Во всем мире сегодня стремительно растет 

популярность эмоционального, задорного, энергичного и доступного вида 

спорта. Фитнес - аэробика — это вид спорта, зародившийся в фитнесе и 

впитавший в себя самые популярные и современные направления: классическая 

аэробика, степ, хип-хоп. Еще одним немаловажным моментом является и тот 

факт, что в отличие от профессионального спорта и от спортивной аэробики в 

том числе, в фитнес - аэробике нет рискованных и травмоопасных элементов. 

Вместе с тем, аэробика может приобрести качества учебно-оздоровительного 

процесса, целенаправленно организуемого в условиях многопрофильного 

учреждения дополнительного образования. В нынешних своих условиях 

аэробика представляет собой синтез элементов физических упражнений, танца 

и музыки. Аэробика привлекательна для учащихся, прежде всего тем, что, в 

стратегическом плане человек в течение своей жизни может хорошо владеть 

своим телом, укреплять нервную, сердечно-соcудистую системы, поддерживать 

тонус мышц с помощью, в общем–то, довольно несложных и вполне доступных 

упражнений. Занятия фитнес - аэробикой позволяют быстро восстановить 

работоспособность, приобрести жизненно - важные навыки двигательной 

культуры, восстановить работоспособность, приобрести жизненно - важные 

навыки двигательной культуры, улучшить настроение и др. 
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Данная программа направлена на развитие физических, умственных и 

моральных качеств обучающихся, и выявление у него творческого потенциала. 

Новизна данной программы заключается в четко выстроенной  

системе учебно-тренировочного процесса, в технологичности реализуемых 

многоуровневых задач, направленных на достижение личностно - значимых 

результатов. Отличительной особенностью данной программа, является 

подготовка обучающихся сразу в трех дисциплинах фитнес - аэробики: степ-

аэробика, аэробика, хип-хоп. 

Программа  адаптирована, к условиям центра и разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- «Концепции развития дополнительного образования детей  на                           

2015 -2020 годы»  от 04 сентября 2014 года №1726-р;                                                    

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных   

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г.  Н- 09-3242) 

-  СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций; 

-    Конвенцией о правах ребенка РФ; 

          -    Уставом МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

         

        Возраст обучающихся: 7-18 лет 

        Срок реализации: 9 лет 
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Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности                                      

обучающихся и направлена на: 

• организацию досуга и формирование потребности в поддержании   

         здорового образа жизни. 

• создание условий для физического образования, воспитания и  

          развития детей; 

• формирование знаний, умений, навыков в области физической  

          культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

• подготовку к освоению  различных этапов (уровней)   подготовки. 

Программа включает в себя следующие этапы (уровни) подготовки: 

          - Этап начальной подготовки (стартовый уровень); 

          - Этап специальной физической подготовки (базовый уровень); 

          - Этап учебно - тренировочный (продвинутый уровень) 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования 

позитивных жизненных ценностей обучающихся по средством 

систематических занятий  фитнесс аэробикой.                                       

 Основными задачами программы являются:  

• формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

укрепление здоровья; 

• формирование навыков адаптации к жизни в обществе,  

профессиональной ориентации; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в  

 достижение хорошей физической подготовки (силы, гибкости, выносливости) в 

процессе занятий  фитнес аэробикой и направленность  к достижению высоких 

спортивных результатов; 
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Результатом реализации Программы является:  

На этапе начальной подготовки (стартовый уровень): 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта фитнес-аэробика; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

На этапе специальной физической подготовки (базовый уровень) 

 освоение основ техники по виду спорта фитнес-аэробика; 

 повышение уровня общей физической  и специальной подготовки 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 На  учебно-тренировочном этапе (продвинутом) 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на  

         соревнованиях по виду спорта фитнес - аэробика; 

 формирование спортивной мотивации 

 укрепление здоровья учащихся. 

                            Структура  этапов (уровней) подготовки 

Система  подготовки,  представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач,  средств, методов, форм 

подготовки, всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 

двигательной активности. Оптимальное соотношение процессов тренировки, 

воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 

специальной физической подготовки,  соотношение между которыми 

постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе 
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наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам и периодам подготовки:  

- этап начальной подготовки  (стартовый уровень) – 3 года;  

- специальной физической подготовки (базовый) – 3 года;  

-  учебно - тренировочный этап (продвинутый) – 3 года  

Срок реализации программы 9 лет. 

Учебно-тренировочный процесс каждого года состоит из трёх периодов: 

подготовительного, соревновательного, переходного. 

Задача подготовительного периода: теоретическая подготовка, улучшение 

общей физической подготовки, изучение техники исполнения элементов, 

воспитание моральных и волевых качеств. Длительность 2-3 месяца. 

Задачи соревновательного периода: закрепление техники, 

совершенствование разученных комбинаций, достижение высокого уровня 

спортивной формы и психологической подготовки. Увеличивается для 

выполнения целых комбинаций, сдвоенных прогонов для создания 

функционального резерва воспитания специальной выносливости. В 

зависимости от соревнований этот период делится на циклы. Каждый цикл 

состоит из трёх этапов: предсоревновательного, основного (соревнование) и 

после соревновательного (активный отдых).  

Задачи переходного периода: поддержание достигнутого уровня ОФП, 

психологическая разрядка, переключение на другие виды физической нагрузки. 

Задачи комплектования новой команды, разработка идей новых соревнований. 

В  недельном цикле  задачи  выглядит следующим образом:  

понедельник - урок аэробики, стретчинг; 

вторник – развитие выносливости; 

среда – хореография, силовая подготовка; 

четверг – специальная техническая подготовка; 

пятница – ОФП в виде круговой тренировки; 
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суббота - хореография, стретчинг, силовая подготовка; 

воскресенье – отдых, восстановление. 

Занятия  аэробикой проводятся  с использованием следующих методов: 

фронтального, поточного, игрового, соревновательного, методом круговой 

тренировки. 

На занятиях используются несколько разновидностей разминки:                           

ОРУ, танцевальная,  силовая, упражнения на  развитие гибкости.                                 

Основная часть проводится в соответствии с теми задачами урока, которые 

стоят перед юными спортсменками. Заминка может проводиться аналогично 

разминке с увеличениями доли упражнения на растяжку.  

   Реализация дополнительной общеобразовательной  программы может 

осуществлять при условии выполнения программного материала. 

Перевод занимающихся,  в группы следующего этапа (уровня) обучения 

осуществляется на основании промежуточной аттестации в течении реализации 

программы, итоговая аттестация проводится в последний год обучения по 

общеобразовательной программе. 

Учащимся,  не выполнившим предъявляемые Программой требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение на том же этапе  

подготовки повторно.  

Этап начальной подготовки (НП) стартовый уровень 

В группы начальной подготовки принимаются лица, желающие 

заниматься фитнес - аэробикой и не имеющие медицинских противопоказаний 

к данному виду спорта. В качестве основных критериев для зачисления 

обучающихся и перевода по годам обучения учитываются: состояние здоровья 

и уровень физического развития. 

На начальном этапе  обучения закладывается база для дальнейшего роста 

развития динамической, статической силы, равновесия, гибкости, 

выносливости. 

В этих группах используются игровые, парные, индивидуальные, 

групповые упражнения. 
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Изучать элементы фитнес - аэробики начинают в конце года, только 

после того, когда пройдут общий курс оздоровительной аэробики. Больше 

времени уделяется общей физической подготовке и меньше технико-

тактической подготовке.  

Изучение музыкального сопровождения, музыкальный темп, построение 

музыки. 

Основные задачи тренировок этапа: 

1. Подготовка к восприятию более сложной программы (связок); 

2. Освоение навыков фитнес - аэробики через оздоровительную 

          аэробику; 

3. Овладение основными базовыми упражнениями и комбинациями; 

4. Всесторонняя общая и специальная физическая подготовка 

5.  Теоретические знания основ фитнес-аэробики; 

6.        Ознакомление с дисциплинами фитнес - аэробики (степ – аэробика,  

          классическая аэробика, хип-хоп. 

Этап специально физической подготовки  (СФП)   базовый уровень 

 У учащихся групп специальной физической подготовки (СФП- 1-2-3 года 

обучения) организм уже способен выдерживать определённые нагрузки, уже 

сформировалось, хотя и не полностью представление о фитнес аэробике, его 

упражнениях, комбинациях. Должное внимание уделяется динамической силе, 

а также элементам, которые составляют основу для дальнейших более сложных 

элементов. Применяются упражнения с использованием инвентаря                           

(степ - платформы, мячи, скакалки, эспандеры и т.д). Увеличивается  время для 

составления и разучивания  композиции.                                                                          

Основными целями являются: 

1. Дальнейшее обучение техники основных элементов 

2. Психологическая подготовка спортсмена 

3. Введение разносторонней физической танцевальной подготовки. 

4.      Дальнейшее ознакомление с дисциплинами фитнес - аэробики                             

         (степ – аэробика, классическая аэробика, хип-хоп). 
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5.      Всесторонняя общая и специальная физическая подготовка. 

Учебно - тренировочный этап (УТ) продвинутый уровень 

В учебно-тренировочных группах (УТГ – 1-3 года обучения) . Изучаются 

сложно координированные базовые шаги (незаконченные, в разном ритме – 

синкопированные, ритмичные, с ассиметричными движениями руками и 

головой, степ-аэробика). Учебно-тренировочные занятия проходят с 

увеличением силовых нагрузок, с  использованием различных отягощений, 

утяжелителей, гантелей. 

 Начитается творческая работа учащихся,  над созданием  композиций,  

работа в команде. На таких этапах обучения  больше времени отводится для 

соревновательного периода. На  учебно- тренировочных занятиях, 

применяются различные методы: переменный, равномерный,  круговый , 

координационная тренировки (специально - двигательная, физиологическая 

основа). 

Основные задачи: 

1. Развитие двигательных способностей учащихся; 

2. Углубленное изучение ТТМ; 

3. Обучение самостоятельности в разработке композиции; 

4. Основы сложно координированных базовых шагов. 

В основу комплектования  учебно - тренировочных групп положена 

научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом особенностей 

развития и возрастных закономерностей. Наполняемость тренировочных групп 

определяется с учетом техники безопасности  

 

 

 

 

 

                                                                                         таблица №1 

 



 10 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ  ПОДГОТОВКИ, 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ  ГРУПП, ВОЗРАСТ, НАГРУЗКА, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

                                                   (39 недель, 45 минут -1 час) 

 

 

                                                                                         Таблица № 2 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА  

ФИТНЕСС- АЭРОБИКА 

 

Разделы спортивной 

подготовки 

 

                      Этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Этап специально-

физической 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

Стартовый Базовый Продвивутый 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая подготовка 

(%) 
34-37 34-37 30-40 30-34 26-27 15-23 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
32-35 32-35 15-25 15-25 29-30 28-29 

Техническая подготовка (%) 25-30 25-30 20-30 20-30 37-40 43-49 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
1-2 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 

Уровни 

подготовки 

Период 

обучения 

Возраст 

обучающи

хся 

Минимальная 

наполняемост

ь групп 

*(чел.) 

Количество 

учебных 

часов в год 

Продолжитель 

ность занятий 

в неделю 

(академические 

часы) 

 

Стартовый 

( начальная 

подготовка) 

первый 

год 

7-10 15 234 6 

второй 

год 

7-11 15 312 8 

третий 

год 

8-12 15 312 8 

Базовый  

(специальная 

физическая 

подготовка) 

первый 

год 

9-13 15 351 9 

второй 

год 

10-14 13 351 9 

третий 

год 

11-15 12 390 10 

Продвинутый 

(учебно-

тренировочные 

группы) 

первый 

год 

12-16 12 468 12 

второй 

год 

13-17 10 468 12 

Третий  

год 
    13-18 10 468 12 
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(%) 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (только участие)(%)  

1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-5 

 

  

       На различных этапах  уровневой подготовки соотношение средств объемов 

тренировочного процесса изменяется. В частности, на этапе начальной 

подготовки удельный вес физической подготовки к общему объему 

тренировочных нагрузок больше, чем технической подготовки (примерное 

соотношение (2:1), в свою очередь объем общей и специальной физической 

подготовки практически не отличается  (соотношение 1:1). А начиная с 

тренировочного этапа удельный вес объема технической подготовки по 

отношению к физической подготовке постепенно увеличивается (соотношение 

3:2, 2:2), а объем общей физической подготовки по отношению к специальной 

снижается равномерно.                                                                   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план, составленный с учетом изложенных выше задач, 

рассчитан на 39 недель занятий, 1час – 45 минут. 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении и 

включает в себя: 

• наименование предметных областей; 

• продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям; 

• соотношение объемов  учебно-тренировочного процесса по 

разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

учащихся, в том числе и по индивидуальным планам. 

 

 

   
                       Годовой учебный план - график по этапам подготовки 

                   (продолжительность учебного года 39 недель 1 час-45 мин) 
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№ 

п.п 

 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки по годам обучения 

НП СФП УТГ 

Стартовый Базовый продвинутый 

Количество часов в неделю 

6 8 8 9 9 10 12 12 12 

1 Теория 6 8 8 9 9 10 10 10 10 

2 Общефизическая подготовка 142 144 144 114 108 108 136 126 126 

3 Специально 

физическая  

подготовка 

38 80 80 108 108 120 152 162 162 

4 Техническая подготовка 

(основы фитнес - аэробики) 

10 19 19 25 25 36 54 54 54 

5 Тактическая подготовка 8 10 10 18 20 26 26 26 26 

 Хореографическая подготовка 16 25 25 25 25 26 26 26 26 

6 Инструкторская и судейская практика - 6 6 10 10 12 12 12 12 

7 Участие в соревнованиях 2 4 4 10 12 18 18 18 12 

8 Зачеты по ОФП 4 6 6 8 8 8 8 8 12 

9 Зачеты по СФП 2 4 4 8 8 8 8 8  8 

10 Психологическая подготовка 4 4 4 10 12 12 12 12 12 

11 Медицинский контроль 2 2 2 6 6 6 6 6 6 

 Всего часов в год: 234 312 312 351 351 390 468 468 468 

 

           Учебное планирование по этапам (уровням) подготовки 

Учебно-тематический план. 

Этап начальной подготовки  стартовый уровень (1 год обучения). 

№ Тема 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Теория 6 6  

2 ОФП 142  142 

3 

СФП 

Основы акробатических 

упражнений 

38 

10 
 

38 

10 

4 Хореографическая подготовка 16  16 

5 Тактическая подготовка 8  8 

6 Психологическая подготовка 4 4  

7 Участия в соревнованиях 2  2 

8 Контрольные нормативы 6  6 

9 Медицинский контроль 2   

 Всего часов в год: 234 10 224 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план.  
Этап начальной подготовки стартовый  уровень ( 2 год обучения 39 недель) 

№ Тема 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 
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1 Теория 8 8  

2 ОФП 144  144 

3 

СФП 

Основы акробатических 

упражнений 

80 

19 
 

80 

19 

4 Хореографическая подготовка 25  25 

5 Тактическая подготовка 10  10 

6 Психологическая подготовка 4   

7 Участия в соревнованиях 4  4 

8 Контрольные нормативы 10  10 

9 
Инструкторская и судейская 

практика 
4  4 

10 Медицинский контроль 2  2 

 Всего часов в год: 312 12 308 

 

Учебно-тематический план 

Этап специально физической подготовки  базовый уровень (1 год обучения 39 недель). 

№ Тема 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Теория 9 9  

2 ОФП 114  114 

3 

СФП 

Основы акробатических 

упражнений 

108 

25 
 

108 

25 

4 Хореографическая подготовка 25  25 

5 Тактическая подготовка 18  18 

6 Психологическая подготовка 10 10  

7 Участия в соревнованиях 10  10 

8 Контрольные нормативы 16  16 

9 
Инструкторская и судейская 

практика 
10  10 

10 Медицинский контроль 6  6 

 Всего часов в год: 351 19 332 

 
Учебно-тематический план 

Этап специально физической подготовки стартовый уровень (2- го года обучения 39 недель). 

№ Тема 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Теория 9 9  

2 ОФП 108  108 

3 

СФП 

Основы акробатических 

упражнений 

108 

25 
 

108 

25 

4 Хореографическая подготовка 25  25 

5 Тактическая подготовка 20  20 

6 Психологическая подготовка 10 10 10 

7 Участия в соревнованиях 12  12 

8 Контрольные нормативы 16  16 

9 Инструкторская и судейская 10  10 
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практика 

10 Медицинский контроль 6  6 

 Всего часов в год: 351 19 332 

 

Учебно-тематический план 

Этап специально физической подготовки  стартовый уровень (3 года обучения 39 недель). 

№ Тема 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Теория 10 10  

2 ОФП 108  108 

3 

СФП 

Основы акробатических 

упражнений 

120 

36 
 

120 

36 

4 Хореографическая подготовка 26  26 

5 Тактическая подготовка 26  26 

6 Психологическая подготовка 12 12  

7 Участия в соревнованиях 18  18 

8 Контрольные нормативы 16  16 

9 
Инструкторская и судейская 

практика 
12  12 

10 Медицинский контроль 6  6 

 Всего часов в год: 390 22 368 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тренировочный этап подготовки продвинутый уровень                                                     

(1-3 года обучения 39 недель). 

№ Тема 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Теория 12 10  

2 ОФП 136  136 

3 

СФП 

Основы акробатических 

упражнений 

152 

54 
 

152 

54 

4 Хореографическая подготовка 26  26 

5 Тактическая подготовка 26  26 

6 Психологическая подготовка 12 12  

7 Участия в соревнованиях 18  18 

8 Контрольные нормативы 16  16 

9 
Инструкторская и судейская 

практика 
12  12 

10 Медицинский контроль 6  6 

 Всего часов в год: 468 22 446 

 

Содержание и методика работы по предметным областям,                                         

этапам (уровням) подготовки в рамках программы 
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Процесс подготовки, строится в соответствии с задачами, стоящими на 

каждом этапе  (уровне) подготовки.  

Процесс подготовки включает в себя:                                                                  

теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую  

подготовки.  

Насыщенность упражнений фитнес - аэробики различными по структуре 

движениями предъявляет особые требования к физической подготовленности 

занимающихся. 

Особенность фитнес - аэробики, заключающаяся близостью к искусству 

танца, определяет структуру физической подготовки: 

 комплексность, которая выражается в необходимость развития не 

одного физического качества, а сразу нескольких; 

 эстетическую целесообразность применяемых средств и методов 

для оптимального развития физических качеств, что позволяет сохранить 

типичный для этого вида спорта тип телосложения и танцевальность движений. 

 В теории физического воспитания выделяют физические качества, 

развитие которых относится к кондиционной тренировке. Это - сила, быстрота, 

гибкость, выносливость. 

К физической подготовке относится также координационная подготовка. 

 Под физической подготовкой следует понимать общую физическую 

подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП).  

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на всестороннее 

развитие организма занимающихся, укрепления здоровья, совершенствование 

двигательных качеств, повышение работоспособности безотносительно к 

технике конкретных упражнений фитнес - аэробики. ОФП выполняет 

оздоровительную, реабилитационную роль и обеспечивает двигательную 

подготовку на уровне неспецифической цели. 

Специальная физическая подготовка (СФП) служит воспитанию и 

поддержанию физических качеств, которые необходимы для успешного 
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технического совершенствования в фитнес - аэробике. Различают следующие 

группы средств СФП: 

- специфические - различные формы выполнения основного спортивного 

упражнения с задачей приспособления организма к режиму его работы в 

условиях соревнований; 

- специализированные - адекватные соревновательным условиям по 

наиболее существенным двигательным и функциональным параметрам режима 

работы организма; 

- неспецифические. 

СФП выполняет две функции: развивающую и поддерживающую. 

Следует учесть, что границы между средствами ОФП и СФП в какой- то 

мере условны. Особенно что касается фитнес - аэробики, в соревновательные 

упражнения которой включены элементы явно общеразвивающего характера 

такие как отжимание, беговые движения, серии подскоков и скачков. 

 СФП в  учебно-тренировочном процессе. 

Возможно, применять отдельные средства (упражнения) СФП: 

 в процессе тренировки; 

 в конце занятия; 

 в виде домашних заданий; 

 специальных занятий по СФП; 

 упражнения СФП могут применяться в уроке хореографии. 

Учебный план программы содержит следующие разделы  подготовки: 
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- теоретическая подготовка; 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- психологическая подготовка; 

- участие в соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика. 

 

Таблица 6 

Содержание  по разделам, этапам (уровням) подготовки 

Разделы подготовки Этапы    (уровни подготовки) 

стартовый        базовый продвинутый 

НП-

1 

НП-

2 

НП-

3 

СФ

П-1 

СФ

П-2 

СФ

П-3 

УТ

-1 

УТ

-2 

УТ

-3 

Теоретические занятия  

1. Теоретическая подготовка          

I.Этап + + + + + + + +  

II.Этап  + + + + + + + + + 

III.Этап + + + + + + + +  

Практические занятия  

2. Общая физическая подготовка           

Общеразвивающие упражнения               

(в т.ч. разминка и заключительный 

этап ТЗ).  

+  +  +  +  +  +  +  +  + 

Упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

+  +  +  +  +  +  +  +  + 

3.Специальная физическая подготовка + + + + + + + + + 

4.Техническая подготовка.          

Специфические элементы аэробики   + + + + + + + 

Хореографическая подготовка + + + + + + + + + 

Равновесная подготовка  + + + + +    

Вращательная подготовка + + + + +     

Прыжковая подготовка + + + + + +    

Силовая ,акробатическая подготовка    + + + + + + 

5.Тактическая подготовка +  +  +  +  +  +  +  +   

6.Психологическая подготовка   + + + + + + + 

7.Участие в соревнованиях, 

контрольные испытания 

+ + + + + + + + + 

8.Инструкторская и судейская 

практика. 
   + + +  +  +   
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Основные формы: 

-  групповые тренировочные и теоретические занятия;  

-  тренировочные сборы в каникулярное время (площадки, лагерь); 

-  участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

-  инструкторская и судейская практика; 

-  медико-восстановительные мероприятия; 

-  тестирование и контроль. 

Теоретические занятия 

 Теоретическая подготовка – совокупность знаний, способствующих 

учебно-тренировочному процессу. 

 Практические занятия. На практических занятиях наряду с 

разучиванием нового материала и закреплением пройденного, большое 

внимание уделяется повышению общей и специальной работоспособности 

обучающихся. Практические занятия различаются по цели (на тренировочные, 

контрольные и соревновательные), (индивидуальные, групповые). В процессе 

учебно-тренировочных занятий осуществляется совершенствование 

физической, психологической и специальной подготовки.  Приобретаются 

инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. 

Основной формой организации освоения практических навыков в рамках 

Программы является групповое тренировочное занятие. Групповое 

тренировочное занятие состоит из трех частей:  

• подготовительной;  

• основной;  

• заключительной.  

Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения.  

Подготовительная часть (примерно 15-20% занятия) — организация 

обучающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка и подготовка 

обучающихся к выполнению нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движения и т.д. Задачи: раскрепощение; разогревание и 

подведение к основной нагрузке; «двигательная настройка» (врабатывание в 
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режим специализированных упражнений); «психическая нагрузка» 

(обеспечение оптимальной возбудимости, сосредоточенности, психологической 

готовности к занятиям с тяжестями различной интенсивности и величины 

объемов).  

Основная часть (примерно 65-70% занятия) — изучение, 

совершенствование техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Заключительная часть (примерно 10-20% занятия) — снятие 

напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от нервной напряженности, 

снижение сосредоточенности; успокоение организма (активная нормализация 

функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной систем); 

психическое стимулирование (завершение занятий на фоне положительных 

эмоций, что помогает подготовить позитивную установку на следующее 

тренировочное занятие); педагогическое заключение (краткая оценка 

деятельности и достижений, занимающихся в свете поставленных перед 

занятием задач, ориентация на очередные достижения).  

Помимо учебно - тренировочных занятий должны ежедневно заниматься 

утренней зарядкой и самостоятельно выполнять задания по совершенствованию 

отдельных элементов техники и развитию необходимых физических качеств. 

При проведении занятий и участии обучающихся в соревнованиях должны 

строго соблюдаться установленные требования к врачебному контролю, 

предупреждение травм, обеспечение должного технического и санитарно-

гигиенического состояния мест занятий и соревнований, спортивного 

оборудования и инвентаря. 

   Участие в соревнованиях 

Участие в соревнованиях является важнейшим моментом в процессе 

подготовки юных спортсменов по фитнес - аэробике, так как в ходе их 

проявляются все стороны подготовки, а так же и ошибки, которые не всегда 

можно увидеть в процессе учебно-тренировочных занятий. Уровень 

соревнований должен соответствовать уровню психологической, физической и 
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техникой подготовок и органически вплетаться в учебно-тренировочный 

процесс.  

    Таблица 7 

Показатели соревновательной деятельности     

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы  (уровни) подготовки 

(НП) 

стартовый 

(СФП) 

базовый 

(УТ) 

продвинутый 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

 

Контрольные 2 2 4 5 5 

Отборочные   3 3 4 

Основные   2 2 4 

  

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности учащихся. В них проверяется эффективность прошедшего 

этапа подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, 

выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 

деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 

изменения в учебный процесс, предусматривается устранение выявленных 

недостатков. Контрольную функцию могут выполнять соревнования 

различного уровня, включая соревнования по контрольному тестированию. 

 По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, 

отбирают участников главных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников главных 

соревнований,  в отборочных соревнованиях перед учащимися ставится задача 

завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 

позволяющий попасть в состав участников главных соревнований. 

 Основные и главные соревнования ориентированы на достижение 

максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление 

физических, технических и психических возможностей. Целью участия в 

главных соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно 

более высокого места. 
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 Требования к участию в спортивных соревнованиях : 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта                           

фитнес - аэробика; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду 

спорта фитнес - аэробика; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

 Учащиеся, направляется организацией, на спортивные соревнования в 

соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

 Требования к участию, в спортивных соревнованиях, определяются в 

соответствии с правилами вида спорта и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях. 

Самостоятельная работа 

 В каникулярный период   продолжаются  занятия  по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 занятиями в физкультурно - спортивных или спортивно- 

оздоровительных  лагерях; 

 участием  в тренировочных сборах; 

 самостоятельной работой по индивидуальным планам  

подготовки;  

 На самостоятельное обучение  выносятся такие предметные области как 

теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка.  

Самостоятельная работа включает в себя: 
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 на этапе начальной подготовки до года - выполнение упражнений  

общей физической подготовки в домашних условиях в каникулярное 

время; 

 на этапе СФП и учебно-тренировочном этапе до двух лет - 

выполнение индивидуальных заданий;   

Педагог осуществляет контроль, за самостоятельной работой 

обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания, 

посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

Психологическая подготовка  

 Психологическая подготовка – педагогический процесс, направленный 

на воспитание личности обучающегося, его морально-волевых качеств, 

осуществляемый на всем периоде обучения. Выделяют следующие её 

направления: 

1. базовая психологическая подготовка решает воспитательные, 

образовательные задачи, формирование и совершенствование основных 

психических качеств и умений. 

2. психологическая подготовка к учебно-тренировочному процессу, 

включает формирование устойчивой мотивации и стремления к достижению 

поставленной цели. 

3. психологическая подготовка к соревнованиям заключается в 

умении привести себя в состояние боевой готовности и противодействовать 

соревновательному стрессу.  

 Желательным условием освоения программы подготовки в                          

фитнес-аэробике,  является видение каждым занимающимся дневника. 

Благодаря этому по мере прохождения учебного материала у занимающихся 

формируются объективные представления о собственных возможностях, 

средствах и методов их развития и совершенствования. Правильное и чёткое 

ведение дневника делают его своеобразным руководством, необходимым 

ученику для самостоятельных занятий. 
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 ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  и воспитательной работы 

 ЗАДАЧИ 1 ЭТАПА:  

1. Формирование значимых мотивов напряжённой                                         

учебно-тренировочной работы. 

2. Формирование благоприятных отношений к режиму и  учебно-

тренировочным нагрузкам. 

3. Совершенствование способностей к самоанализу, самокритичность, 

требовательности к себе. 

4. Развитие волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, выдержки, терпения и самообладание, 

самостоятельности и инициативности. 

5. Формирование системы специальных знаний о психике человека, 

психических состояниях, методах психорегуляции. 

6. Овладение приёмами саморегуляции психических состояний: 

изменение мыслей по желанию, подчинение самоприказу, успокаивающая и 

активизирующая разминка, дыхательные упражнения, идеомоторная 

тренировка, психорегулирующая тренировка, успокаивающий и 

активизирующий самомассаж. 

7. Развитие психических свойств и качеств, необходимых для 

успешной деятельности в  аэробике: сосредоточенности внимания, чёткости 

представлений, отчётливости ощущений, быстроты и глубины мышления, 

двигательной и музыкальной памяти, творческого воображения. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

1. Постановка  трудных, но выполнимых задач, убеждение учащегося 

в его больших возможностях, одобрение его попыток достичь успеха, 

поощрение достижений. 

2. Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы, 

разъяснения, убеждения, самонаблюдение, самоанализ, примеры выдающихся 

спортсменов, личный пример, поощрения и наказания.  
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4. Регулярное применение заданий представляющих для 

занимающихся как объективную, так и субъективную трудность,в 

усложнённых условиях. 

5. Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы, 

самонаблюдение и самоанализ.  

6. Обучение соответствующим приёмам на специальных занятиях или 

во время учебно-тренировочных занятий, применяя обычную методику 

обучения: объяснение и многократное упражнение в применении осваиваемых 

приёмов.  

7. Специальные задания, регулярное обновление учебного материала 

и изучение нового. Применение методических приёмов, позволяющих 

акцентировать внимание на развиваемых психических функциях и качествах. 

ЗАДАЧИ 2 ЭТАПА: 

1. Формирование значимых мотивов соревновательной деятельности. 

2. Овладение методикой формирования состояния  готовности  

          к соревнованиям. 

3. Разработка индивидуального комплекса настраивающих мероприятий. 

4. Совершенствование методики саморегуляции психических состояний. 

5. Формирование устойчивости к соревновательному стрессу.  

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ:  

1. Определение задач предстоящего соревновательного периода в целом и 

конкретизировать их на каждые соревнования. Корректировать задачи по мере 

необходимости. 

2. Разработать индивидуальный режим соревновательного дня, 

опробовать его на учебных соревнованиях, проанализировать, внести поправки. 

Корректировать по мере необходимости.  

3. Разработать комплекс действий перед вызовом, опробовать его. 

Вносить соответствующие коррективы по мере необходимости. 
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4. Совершенствоваться в применении методов саморегуляции в 

соревновательных условиях: вовремя модельных тренировок, прикидок, 

учебных соревнований.  

5. Готовясь к основным соревнованиям, провести занимающихся 

через систему учебно-подготовительных соревнований, определить 

индивидуально целесообразную норму таких соревнований.  

6. Путём самоанализа определить индивидуально эффективные 

психорегулирующие мероприятия (экскурсии, поездки за город, кино, 

концерты, чтение и т.д.). 

ЗАДАЧИ 3 ЭТАПА: 

1. Формирования уверенности в себе, своих силах и готовности к 

высоким спортивным достижениям. 

2. Сохранение нервно-психической устойчивости, профилактика 

нервно-психических перенапряжений. 

3. Мобилизация сил на достижение высоких спортивных результатов.  

4. Снятие соревновательного напряжения.  

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ: 

1. Применение индивидуального комплекса психорегулирующих 

мероприятий. 

2. Применение всего комплекса ранее отработанных средств 

формирования  готовности. 

3. Разбор результатов соревнований, анализ ошибок, обсуждение 

возможности их исправления, постановка задач на будущее, отвлекающее, 

восстановительные мероприятия. 
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  Инструкторская и судейская практика  

 В течение всего периода обучения педагог готовит себе помощников, 

привлекая учащихся старших разрядов к организации занятий с младшими 

учащимися. Перед учащимися старших разрядов ставятся следующие 

требования: 

 1. уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по ОФП, обучать 

технике упражнений, проводить урок с группами начальной подготовки и 

учебно-тренировочными группами. 

 2. уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять 

произвольные комбинации для младших учащихся. 

 3. знать правила соревнований, систематически привлекаться к 

судейству, уметь организовывать и проводить в соревнования внутри группы. 

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К проведению учебно-тренировочного занятия по спортивной 

аэробики допускается педагог дополнительного образования, прошедший 

ежегодную медицинскую комиссию и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасные факторы: 

- травмы при выполнении упражнений без страховки; 

- травмы при выполнении упражнений на влажном полу зала; 

- наличие посторонних предметов в зале. 

1.3. Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и 

аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

1.5. Последовательное и прочное освоение воспитанниками техники 

выполнения спортивных элементов и защитных приемов. 

1.6. После проведения учебно-тренировочных занятий по  фитнес- 

аэробики принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
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2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.2. Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

2.3. Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих 

частей и фрагментов (штырей, крюков и т.д.). 

2.4. Проверить исправность спортивного инвентаря, оборудования, 

аудиоаппаратуры. 

2.5. Ознакомить учащихся с правилами поведения и техникой 

безопасности во время проведения учебно-тренировочного занятия. 

2.6. Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: 

эластичных бинтов, стяжек. 

2.7. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 

мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. 

3.2. Не выполнять упражнения без педагога , а также без страховки. 

3.3. Занимающиеся должны располагаться по площади спортивного 

зала, соблюдая достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.4. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.5. Соблюдать дисциплину на занятиях.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно 

прекратить занятия, эвакуировать воспитанников из спортивного зала и 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению 

пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении учащимися травмы немедленно оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, родителям 
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пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 Антидопинговые мероприятия 

В ст. 26 Закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации 

«Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте» говорится о недопустимости использования запрещенных 

стимуляторов, наносящих вред здоровью человека.  

В настоящее время перед  образовательными учреждениями спортивной 

направленности, стоит задача проведения профилактической работы по 

формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска эффективных 

форм противодействия применению допинга в спорте.  

В разделе «Теоретические знания» данной Программы отведены часы на 

темы: «Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», 

«Профилактика применения допинга среди спортсменов». Содержание 

материала включает в себя как теоретические аспекты проблемы применения 

допинга в спорте, так и формирование практических навыков соблюдения 

антидопинговых правил и нравственных убеждений у юных спортсменов.  

 К мерам по противодействию использования допинговых средств 

относятся: 

- предоставление  информации обо всех аспектах допинг – контроля:  

- знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их 

нарушением; - знания о субстанциях, методах запрещенных в 

соревновательный и вне соревновательный периоды,  

- занятий по использованию биологически активных добавок в спорте и 

об опасности, связанной с их применением; 
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- ознакомление с основами профилактической работы по применению 

допинга спортсменами; 

- ознакомление с современными принципами применения 

фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте;  

- проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, 

молодежи ; 

- проведение информационно-образовательной работы в области борьбы 

с допингом в спорте с обучающимися, их родителями и персоналом 

учреждения; 

- пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в 

профилактике наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, 

подростков и молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни. 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

 

№ п/п Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Доска информационная штук 1 

2 Зеркало (0,6*2) штук 15 

3 Коврик гимнастический штук 16 

4 Мат гимнастический штук 3 

5 Мяч набивной (медицинбол) 

от 1 до 5 кг 

комплект 3 

6 Музыкальный центр комплект 1 

7 Рулетка 30м металлическая  штук 1 

8 Скакалка гимнастическая штук 20 

9 Скамейка для степ- 

упражнений(степ-платформа) 

штук 16 

10 Станок хореографический комплект 1 

11 Стенка гимнастическая штук 3 

 

Спортивная экипировка. 

Для занятий фитнес-аэробикой у каждого занимающегося должно быть: 

1.Кросссовки(кеды) 1 пара 

2. Шорты, легинсы, велосипедки (черного цвета) 

3.Футболка однотонная (черная, белая) 
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4.Носки (Белые) 

5.Спортивный костюм. 

6.Балетки,чешки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Теоретическая подготовка 

Содержание предметной области для организации теоретических занятий 

применительно к избранному виду спорта: 

1 Этап. 1. Что такое аэробика: истоки спортивной аэробики. История 

развития на международной арене и в России. Анализ результатов крупнейших 

всероссийских и международных соревнований. 

Достижение российских спортсменов. Задачи, тенденции и перспективы 

развития спортивной аэробики. 

2. Терминология аэробики 

3. Гигиенические требования к проведению занятий: понятие о гигиене 

труда, отдыха и занятий спортом. Гигиена жилища, место учёбы и занятий 

спортом. 

4. Форма для занятий аэробикой. 

5. Рациональное питание и режим дня: понятие о режиме, его значение в 

жизнедеятельности человека. Питание, его значение в сохранении и 

укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоение 

пищи, энергозатраты при физических нагрузках. 

6. Дисциплина на занятии ( правило поведения в зале). 

7. Анатомические сведения: краткие сведения об опорно-мышечном 

аппарате (кости, суставы, мышцы), строение и функции внутренних органов, 

органов дыхания и кровообращения, органов пищеварения и нервной системы. 

Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных 

органов и систем организма. 
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2 Этап. 1. Музыкальная грамота: понятие о содержании и характере 

музыки. Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная 

динамика. Значение музыки в спортивной аэробики. 

2. Техника безопасности в аэробике. 

3. Значение правильной осанки. 

4. Просмотр видеоматериалов по спортивной аэробике. 

5. Методический разбор базовых шагов аэробики. 

6. Группы элементов для составления спортивных комбинаций. 

7. Посещение соревнований по спортивной аэробике, художественной 

гимнастике, танцам и т.д. 

8. Понятие об общей и специальной физической подготовке: методика 

развития двигательных качеств: гибкости, быстроты, ловкости, прыгучести, 

силы, выносливости и равновесия.  

Правила построения и проведения комплексов по общей и специальной 

физической подготовке. 

9. Структура занятия: общая характеристика задач учебно-тренировочных 

занятий. Назначение, содержание, построение и методика проведения 

подготовительной, основной и заключительной частей тренировки.  

10. Понятие об объёме и интенсивности тренировочного занятия: 

факторы, обуславливающие эффект тренировки. Планирование тренировки. 

11. Дневник спортсмена, его значение в общем процессе управления. 

3 Этап.1. Правила соревнований: значение спортивных соревнований. 

Виды соревнований. Разбор и изучение правил соревнований. 

2. Техника судейства. 

3. Организация и методика проведения соревнований: подготовка к 

соревнованиям. Судейская коллегия, права и обязанности. Учёт и оформление 

результатов соревнований.  

4. Просмотр видеоматериалов по спортивной аэробике. 
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5. Планирование тренировки: значение и роль планирования, учёта и 

контроля в управлении тренировочным процессом. Виды планирования: 

перспективное, текущее, оперативное. Содержание и документы планирования. 

6. Этапы и методика составления спортивной комбинации, требование к 

ним, компоненты оценки. 

7. Способы создания новых элементов. 

8. Понятие о здоровье и болезни. Причины травм и их профилактика: 

понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжение, 

разрывы связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. 

Причины травм и их профилактика. Оказание первой до врачебной помощи.  

Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний, 

меры профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики 

заболеваний. Средства закаливания и методика их применения.  

Практический материал 

Этап начальной подготовки (стартовый уровень) 

Общая физическая подготовка выполняет оздоравливающую роль и 

обеспечивает двигательную подготовку учащегося. Намеренное применение 

ОФП приводит к регрессу спортивных результатов, к потере специальной 

адаптации организма гимнасток к мышечной деятельности, характерной доя 

данного вида спорта. 

 Прыжки, подскоки используют для разогрева мышц, для 

поддержания выносливости, и используются в различных комбинациях 

 Шаг на Step-платформу руками выполняются как опора на ногах 

так и с партнёром, который держит ноги под коленями. 

 Сгибание и разгибание рук в различных упорах это тоже, что и 

отжимание: на коленках, на ногах, кузнецом и локти в сторону, с отягощением 

на спине. 

 Из положения стоя-глубокий присед, перекат на спине 

 Быстрая смена ног в выпаде без подпрыгивания. 
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 Упражнения по диагонали : выпрыгивание, подъём колена, бег с 

ускорением, скрестный шаг, прыжки в длину, в ходьбе (в беге)подъём бедра, 

махи в прыжках, на полусогнутых ногах, на пятках, на носках. 

 Обще Развивающие Упражнения: прыжки (толчком двух вверх, с 

поворотом на 90, 180, 360 градусов, в группировке, в разножку, с преодолением 

препятствий (скамейка, степ, скакалка)). 

  Силовые упражнения (на пресс, вис на гимнастической стенке или 

перекладине, перемещение в упоре лёжа). 

  Акробатические упражнения (стойка на лопатках, на руках, 

переворот боком вперед «колесо», кувырок вперед с прыжка, кувырок с 

прыжка). 

Специальная физическая подготовка (базовый уровень) 

служит развитию и поддержанию физических качеств, которые 

необходимы для успешного технического совершенствования в фитнес- 

аэробике. 

 Границы между средствами ОФП и СФП, в какой то мере условны. 

Особенно это касается фитнес-аэробики, в соревновательные упражнения, 

которой включены элементы явно, общеразвивающего характера такие как 

отжимание, беговые движения, серии подскоков и скачков. 

 Методы для развития гибкости: 

 Стрейчинг 

 Повторный метод 

 Изометрический метод 

 Метод максимальной амплитуды 

 Упражнения: 

 Шпагаты (на правую, левую ногу, поперечный) 

 Упражнения системы йоги 

 Упражнения на растягивание в положении лежа на полу, с 

отягощением или без него, резинового амортизатора 
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 Упражнения с партнером 

 Используются силовые тренировки  

Методы силовой тренировки. 

Техническая и тактическая подготовка 

Техническая подготовка предусматривает обучение технике движений, 

совершенствование в выполнении специальных упражнений данного вида 

спорта. В результате этого формируется индивидуальный и наиболее 

эффективный стиль выполнения упражнений, который позволяет ему достичь 

высоких спортивных результатов. Техническая подготовка осуществляется 

главным образом в подготовительном и основном периодах тренировки. 

Основные движения руками: 

- Упражнения для двуглавой мышцы плеча; 

- Упражнения для трехглавой мышцы плеча; 

- Упражнение для круглого пронатора; 

- Упражнение для латеральной головки трехглавой мышцы плеча; 

- Упражнения для грудных мышц; 

- Шаги из угла в угол платформы; 

- Шаги через платформу в продольном направлении; 

- Выпады в сторону и назад; 

- Приставные шаги ноги вместе, ноги врозь; 

- Шаги углов 

Этап СФП  (базовый уровень) 

а). Базовые шаги (без и с отягощением, сложно-координированные,  

(незаконченные в разном ритме, синхронизированные, с ассиметричными 

движениями рук и головы , степ-аэробика, фитбол). 

б). Общеразвивающие Упражнения: прыжки (толчком двух вверх, с 

поворотом на 90, 180, 360 градусов, в группировке, в разножку, с преодолением 

препятствий (скамейка, степ, скакалка)). 



 35 

в). Специальные упражнения, дающие переходить к более сложным 

элементам, увеличение подходов, к этим упражнениям относятся ОРУ  с 

отягощением,  другим инвентарём. 

г). Упражнения на развитие  выносливости: повтор комбинаций 2 

минуты, в различных темпах от малого, до большого, бег, прыжки                     

(скакалка, резинка) и т.д. 

 Специальные упражнения    

 Применение отдельных упражнений СФП: 

 - в процессе тренировки 

 - в конце занятия 

 - в виде домашних заданий 

 - специальные занятия по СФП 

 - упражнения СФП могут применяться на уроке хореографии 

В конце занятия часто применяю комплексы, способствующие развитию 

качеств однонаправленного развития физического качества гибкости, 

например, только гибкости. Динамические силовые элементы составляют 

отжимания, падения в упоре лёжа, некоторые упоры и падения в шпагат, они 

могут выполняться, с или без поворота, с поворотом. 

 - вспомогательные упражнения: 

 Из седа со слегка согнутыми ногами, упор на руках (2-3 сек.), 

вернуться в н.п. 

 Лёжа на спине с согнутыми ногами, перекат в упор сбоку, вернуться и 

н.п. 

 То же, что и предыдущее упражнение, но с прямыми ногами 

 Упражнения силовой подготовки направлены на развитие мышц 

живота, рук, спины. Выполняются с гантелями, эспандером, на тренажёрах. 

 Статические силовые элементы: 

1) Упор боком на предплечье (изометрический режим работы мышц)  

2) Упор углом ноги врозь, руки между ногами 
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 Упражнения на активную гибкость. Махи или как их часто называют 

«кики» часто используются в композициях спортивной и фитнес аэробики. 

Выполнение махов требует хорошо развитой пассивной и активной гибкости в 

тазобедренных суставах.  

Упражнения на активную гибкость 

Динамические силовые упражнения 

Вспомогательные упражнения 

Статические силовые упражнения 

Техническая и тактическая подготовка 

Тактическая подготовка тесно связана с технической и направлена на 

формирование таких умений, которые обеспечивают наиболее целесообразное 

и самостоятельное ведение спортивной борьбы в условиях соревнований. 

Осуществляется в основном и подготовительном периодах спортивной 

тренировки. 

Подход Основной шаг  

Lift Step 

Vi-Step 

Спереди tap up 

Repeaters 

Basik step 

 Сбоку tap up 

Tap down 

Lift Step 

Repeaters 

Сверху straddle down 

Lift Step 

tap up 

Tap down 

Basik step 

По сторонамstraddle up 
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 Repeaters 

C конца tap up 

Tap down 

Lift Step 

Repeaters 

Basik step 

Учебно тренировочный этап (продвинутый уровень) 

 ОФП 

К средствам ОФП относятся: 

• Упражнения в движении (ходьба с заданиями, беговые упражнения)  

• Движения из других видов спорта (плавание, спортивные игры и др.) 

• Некоторые оздоровительные формы физической культуры  

Специальные упражнения  развивающие гибкость 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения динамической силы. 

Упражнения на выносливость  

Упражнения по диагонали : выпрыгивание, подъём колена, бег с 

ускорением, скрестный шаг, прыжки в длину, в ходьбе (в беге) подъём бедра, 

махи в прыжках, на полусогнутых ногах, на пятках, на носках. 

Общеразвивающие Упражнения: прыжки (толчком двух вверх, с 

поворотом на 90, 180, 360 градусов, в группировке, в разножку, с преодолением 

препятствий (скамейка, степ, скакалка)). 

Силовые упражнения (на пресс, вис на гимнастической стенке или 

перекладине, перемещение в упоре лёжа). 

 Акробатические упражнения (стойка на лопатках, на руках, переворот 

боком вперед «колесо», кувырок вперед с прыжка, кувырок с прыжка). 

 Специальные упражнения 

Важное значение для правильного выбора средств и методов физической 

подготовки имеет определение «основных» ведущих специальных физических 
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качеств, необходимых для успешного выступления в каждой номинации. 

Наиболее значимыми качествами в спортивной аэробике являются: 

- скоростно-силовые качества 

- активная гибкость 

- координация движений 

- сила равновесия 

- аэробная и анаэробная выносливость 

Упражнения в партере для рук, ног туловища ( и без отягощения, 

резиновым амортизатором). 

Упражнения на тренажерах. 

Упражнения с партером 

Упражнения у гимнастической стенке(стоя, в висе, сидя у стенки) 

Акробатические элементы. 

 Прыжки со скакалкой, обручем, в высоту. В глубину, через препятствия, 

хореографические прыжки. 

 Техническая и тактическая подготовка 

Использование базовых шагов классической аэробики и Step-аэробики в 

более усложненной форме. Использование сложно-координированных рук. 

Основные движения руками 

Упражнение для двуглавой мышцы плеча 

Упражнения для трехглавой мышцы плеча 

Упражнение для круглого пронатора 

Упражнения для латеральной головки трехглавой мышцы плеча 

Упражнения для трапецивидной мышцы плеча 

Упражнения для грудных мышц 

Упражнения для дельтовидной мышцы 

          СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Цель контроля — оптимизировать процесс подготовки учащихся на 

основе объективной оценки различных сторон его подготовленности. 
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Контролируется выполнение запланированного содержания  подготовки 

на каждом ее этапе (уровне подготовке) через выяснение состояния различных 

сторон подготовленности учащихся. 

Оценка состояния подготовленности учащихся и освоения 

общеобразовательной программы проводится в ходе итоговой и 

промежуточной аттестации и предусматривает оценку уровня освоения 

Программы по этапам подготовки и результативность участия в 

соревновательной деятельности.  

Оценка степени освоения Программы учащимися состоит из следующих 

мероприятий:  

• промежуточная аттестация на каждом этапе подготовки переводные  

контрольные испытания; 

• итоговая аттестация учащихся по окончанию освоения Программы  

итоговые  контрольные испытания.  

Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке (тесты) и 

проводится в соревновательной обстановке для контроля освоения Программы 

по окончании каждого года обучения. Промежуточная аттестация считается 

успешно пройденной в случае, если учащийся выполнил контрольные 

испытания не менее чем на 80 % комплекса контрольных упражнений по общей 

физической подготовке. По результатам сданных нормативов учащиеся либо 

переводится на следующий этап (период) обучения, либо остается повторно на 

том же уровне, но не более одного раза за весь период обучения. 

Окончательное решение о переводе,  принимает педагогический совет.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

Программы обучающихся и включает в себя сдачу контрольных нормативов по 

общей физической и специальной подготовки (тесты), сдачу зачета на знание 

предметных областей  программы. Итоговая аттестация  в центре проводится 

по окончании последнего учебного года. Итоговая аттестация считается 

успешной в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный 
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уровень освоения теоретического и практического материала по Программе - 

получил зачет по теоретической подготовке и выполнил контрольные 

испытания не менее чем на 80 % комплекса контрольных упражнений по общей 

физической подготовке и норматив по специальной физической подготовке. 

Форма проведения аттестации определяется МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

 

Контрольные нормативы  по общей физической и специальной 

физической  подготовки  для групп (НП,СФП) 

                 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

 

 

Бег 30 м  

 (не более 6,9 с) 
Бег 30 м  

 (не более 7,2 с) 

 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Подъем туловища на 

спине за 30с (не менее 12 

раз) 

Подъем туловища на спине 

за 30с (не менее 10 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 (не 

более 10,4) 

Челночный бег 3x10 (не 

более 10,9) 

Сила Сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа (не 

менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук, 

в упоре лежа (не менее 4 

раз) 

Гибкость Наклон вперед, колени 

выпрямлены (кисти рук 

на линии стоп) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены (кисти рук на 

линии стоп) 
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Контрольные нормативы  по общей физической и специальной физической  

подготовки  для групп (УТ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

 

 

Бег 30 м  

 (не более 6,7 с) 
Бег 30 м  

 (не более 7 с) 

 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Подъем туловища на 

спине за 30с (не менее 15 

раз) 

Подъем туловища на спине 

за 30с (не менее 12 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 (не 

более 10,1) 

Челночный бег 3x10 (не 

более 10,7) 

Сила Подтягивание на 

перекладине (не менее 3 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 5 

раз) 

Гибкость Наклон вперед, колени 

выпрямлены (кисти рук 

на линии стоп) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены (кисти рук на 

линии стоп) 

Выкрут прямых рук 

вперед- назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед- назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Выносливость Прыжки со скакалкой за 1 

мин (не менее 70 раз) 

Прыжки со скакалкой за 1 

мин (не менее 100 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Требования к результатам освоения Программы. 

 Учащиеся по собственному желанию и по результатам сдачи 

промежуточной аттестации могут быть переведены на следующий этап 

обучения. Для перехода необходимо:  

- показать  спортивные результаты на соревнованиях соответствующие  

  требованиям этапа подготовки;  

- выполнить  нормативные требования для зачисления на следующий этап 

подготовки по общей и специальной физической подготовки;  
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- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации.  
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      ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебное пособие 

для студентов вузов физической культуры / Под. ред. Е. Б. Мякинченко, М. П. 

Шестаковой. М.: СпортАкадемПресс, 2006.  

2. Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе: уч. пособие / Планета 

фитнес. – М.: ООО УИЦ ВЕК, 2006. – 72 с. 
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5. Иванова О.А., Дикаревич Л.М. Аэробика плюс сила и гибкость: 
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6. Крючек, Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения 

оздоровительных занятий / Е.С. Крючек . – М.: Терра-Спор, Олимпия Пресс, 
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7.Лисицкая Т.С. Методическое пособие Фитнес- аэробика, Москва 2003 г. 

8. Прокопов, К.М. Клубные танцы: она / К.М. Прокопов – М. Аст. – 2005 г. 

9. Рукабер, Н.А. Программа по спортивной аэробике / Н.А.Рукабер – М. 

Физкультура и спорт. – 1994 г. 

10. Юсупова Л.А., Миронов В.М. Аэробика: учебно-методическое 

пособие / БГУФК. – Мн: БГУФК, 2005. – 100 с 

Литература для учащиеся: 

          1. Буц, Л.М. Для вас девочки/ Л.М. Буц – М. Физкультура и спорт. – 1988 г. 

2. Иванова О.А., Дикаревич Л.М. Аэробика плюс сила и гибкость: 

физкультура для всех // Здоровье. 1993. № 1. С. 42–43. 

3.Прокопов, К.М. Клубные танцы: она / К.М. Прокопов – М. Аст. – 2005 г. 

 Перечень интернет-ресурсов 

1. http://www.minsport.gov.ru/- Министерство спорта Российской Федерации 

2. http://www.fitness-aerobics.ru- Всероссийская федерация фитнес-аэробики. 

                   

http://www.minsport.gov.ru/
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                         Результативность  программы 
 

 

 

 

Таблица № 1 
Показатели сохранности контингента обучающихся (воспитанников) по годам 

обучения . 

 

Название программы год обучения учебный год 

количество 

обучающихся 

на начало года 

количество 

обучающихся 

на конец года 

% 

сохранности 

контингента 

Общеобразовательная 

программа по 

«Фитнес аэробика»          

СО 2013-2014 15 15 100% 

НП-2 2013-2014 13 10 84% 

СО 2014-2015 15 12 72% 

НП- 1 2014-2015 13 13 100% 

НП-3 2014-2015 12 10 84% 

НП- 1 2015-2016 13 13 100% 

НП- 2 2015-2016 13 12 90% 

УТ- 1 2015-2016 13 13 100% 

 

                                                                    

 

Таблица № 2 
Результативность реализации  программы                                                                    

(диагностика результатов освоения) 

 

 

Название программы 
год 

обучения 

учебный 

год 

количество 

обучающихся 

на конец  года 

показатель результативности 

%  

менее 

30 

30-

44 

45-

59 

60-

79 

80 и 

выше 

 

Общеобразовательная 

программа по 

«Фитнес аэробика»          

СО 
2013-

2014 
15 

    
15 

НП-2 2013-

2014 

13     13 

СО 2014-

2015 

15     15 

НП- 1 2014-

2015 

13     13 

НП-3 2014-

2015 

12     12 

НП- 1 2015-

2016 

13     13 

НП- 2 2015-

2016 

13     13 

УТ- 1 2015-

2016 

13     13 
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Таблица № 4 

 

Результативность участия обучающихся (воспитанников) в соревнованиях.  

Уровень творческих достижений обучающихся (воспитанников). 

 

 

Мероприятия, смотры 

знаний и умений 

Уровень 

организации (мун., 

обл., всер.) 

Год 

проведени

я 

Кол-во 

участник

ов 

Результат 

(участие, 

наличие 

победителей, 

призеров, 

лауреатов с 

указанием 

Ф.И. 

обучающего 

(воспитанни

ка)) 

Спортивные сборы 

Профильная смена с/л 

«Космонавт» 

Городской Октябрь 

2013 

20 чел.   

Участие 

 

Открытый кубок 

г.Томска по фитнес- 

аэробике 

Городской Октябрь 

2013 

30 чел 1 место 

«Карамельки

» Аэробика 

3 место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

2 место 

«ПозитиФ» 

Степ 

аэробика 

1 место 

«Надежда» 

хип хоп 

1 место 

«Level Up» 

хип хоп 

Галла- концерт, 

посвященный 95- летию 

Дополнительного 

образования детей 

Областной 21-23 

октября 

2013 

20 чел.  Участие 

 

 

Танцевальный 

фестиваль «Восходящие 

звезды» 

Городской 22 декабря 

2013 

30 чел 1 место 

«Надежда» 
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Чемпионат и Первенство 

г.Томска по фитнес 

аэробике 

Городской 16 

февраля 

2014 

35 чел.  1 место 

команда 

«Карамельки

»  

Степ 

аэробика 

1 место 

команда 

«Карамельки

»  

Аэробика, 

1 место 

команда 

«ПозитиФ» 

Степ-

аэробика 

2 место 

команда 

«Надежда»  

Хип хоп 

Чемпионат Томской 

области 

Областной 16 марта 

2014 

30 2 место 

команда 

«Карамельки

»  

Степ 

аэробика 

2 место 

команда 

«Карамельки

»  

Аэробика, 

3 место 

команда 

«ПозитиФ» 

Степ-

аэробика 

2 место 

команда 

«Надежда»  

Хип хоп 

 

Всероссийские 

соревнования 

Сибирский 

Федеральный округ 

г.Красноярск 

Региональный 29-30 

марта 2014 

11 чел.  I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

III место 

«Карамельки

» аэробика 
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Учебно-тренировочные 

«Фитнес-лето» в с/л 

«Cибиряк» 

Муниципальный Июль 2014 20 чел. Участие 

 

 

Открытый Кубок города 

Томска по фитнес- 

аэробике. 

Городской 02.11.2014 24 чел 

I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

I место 

«Карамельки

» аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип- хоп 

II место 

«Актив» 

степ-

аэробика 

 

 

Кубок Томской области 

по фитнес- аэробике 

Областной 23.11.2014  I место 

«Надежда» 

III место 

«Карамельки

» 

Всероссийские 

соревнования по фитнес- 

аэробике. 

Всероссийский 4-7 

декабря 

2014г 

8 чел III место 

«ПозитиФ» 

степ –

аэробика 

I место 

«Карамельки

» Степ 

аэробика 

Открытое первенство 

Томской области по 

фитнес- аэробике 

Областной 6.12.2014 16 чел 4 место 

«ПозитиФ» 

степ- 

аэробика 

III место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

III место 

«Карамельки

» аэробика 

Танцевальный 

фестиваль «Восходящие 

звезды» 

Городской 10.01.2015 20 чел  

Первенство Томской 

области по фитнес 

аэробике 

Областной 07.03.2015 25 чел  

Чемпионат и первенство 

Сибирского 

федерального округа по 

Федеральный 14-

15.03.2015 

16 чел I место 

«Карамельки

» Степ 
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фитнес аэробике аэробика 

6 место 

«Надежда» 

хип-хоп 

Городской турнир по 

фитнес- аэробике «Baby» 

городской 29.03.2015 24 чел 4 место 

«ПозитиФ» 

степ- 

аэробика 

I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

II место 

«Карамельки

» аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип-хоп 

XI Открытые областные 

соревнования по фитнес- 

аэробике и Черлидингу 

г.Кемерово 

Областной 19.04.2015 8 чел I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

II место 

«Карамельки

» аэробика 

Открытое первенство 

МАОУ ДОД ДЮСШ 

«Победа» 

городской 31.05.2015 32 чел I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

I место 

«Карамельки

» аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип- хоп 

I место 

«Актив» 

степ-

аэробика 

III место 

«ПозитиФ» 

степ- 

аэробика 

Площадка на базе шк. 47 Городской Июнь 2015 15 чел. Участие 

 

Празднование 

Всероссийского Дня 

Физкультурника 

Областной Август 

2015 

15 чел. Участие 

 

Первенство Томской 

области по фитнес- 

аэробике. 

Областной 20.09.2015 24 чел I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 
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I место 

«Карамельки

» аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип- хоп 

II место 

«ПозитиФ» 

аэробика 

Первенство города 

Томска по фитнес- 

аэробике. 

городской 17.10.2015 32 чел I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

I место 

«Карамельки

» аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип- хоп 

II место 

«ПозитиФ» 

аэробика 

I место 

«Актив» 

степ-

аэробика 

V  региональный 

фестиваль «Спортивная 

сибирь» 

региональный Ноябрь 

2015 

24 чел. I место 

«Карамельки

» степ 

аэробика 

I место 

«Карамельки

» аэробика 

IIместо 

«Надежда» 

хип- хоп 

II место 

«ПозитиФ» 

аэробика 

 

Танцевальный 

фестиваль «Восходящие 

звезды» 

Городской 28.12.2015 35 чел IIместо 

«Карамельки

»  

Iместо 

«Надежда»  

II место 

«ПозитиФ»  

 

Первенство города 

Томска по фитнес- 

аэробике 

городской 20.03.2016 13 чел I место 

«Стайл» степ 

аэробика 

I место 
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«Стайл» 

аэробика 

II место 

«Микс» 

аэробика 

 

Открытый городской 

турнир среди детей по 

фитнес- аэробике «Baby» 

Городской 20.03.2016 8чел II место 

«ПозитиФ» 

степ-

аэробика 

 

Первенство Томской 

области по фитнес- 

аэробике. 

Областной 03.04.2016 40 чел I место 

«Стайл» 

Аэробика 

II место 

«ПозитиФ» 

аэробика  

I место 

«ПозитиФ» 

Степ 

аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип хоп 

III место 

«Микс»  

Аэробика 

IIместо 

«Актив» 

степ-

аэробика 

III место 

«Актив 

литл» степ- 

аэробика 

Всероссийские 

соревнования по фитнес- 

аэробике. г.Челябинск 

Всероссийский 23-

25.04.2016 

8 чел 5 место 

«Стайл» 

аэробика 

10 место 

«Стайл» степ 

аэробика 

Открытые 

региональные 

соревнования по 

спортивной аэробике 

Региональный 23.05.2016 23 чел Дисциплина: 

Танцевальна

я гимнастика 

4 место 

Сенникова 

Анастасия 

Ляпушкина 

Анастасия 

Бимбирекова 

Анастасия 

Павлова 
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Кира 

Мелехина 

Софья 

Катыхина 

Кира 

Дисциплина 

гимнастичес

кая 

платформа 

3 место 

Сенникова 

Анастасия 

Ляпушкина 

Анастасия 

Бимбирекова 

Анастасия 

Павлова 

Кира 

Мелехина 

Софья 

Катыхина 

Кира 

Чернова 

Елизавета 

Рогунова 

Виктория 

2 место 

Майер 

Арина 

Журавлева 

Виктория 

Петрова 

Алена 

Гуреева 

Дарья 

Земцева 

Софья 

Блещавенко 

Анна 

Фомина 

Ксения 

2 место 

 Серикова 

Антонина 

Верхотурова 

Полина 

Скирневская 

Карина 

Перминова 

Милослава 

Овчинников

а Арина 
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Мытницкая 

Эльвира 

Ошкина 

Дарья 

Ермак Дарья 

Открытое первенство 

МАОУ ДОД ДЮСШ 

«Победа» по фитнес- 

аэробике 

Городской 28.05.2016 45 чел I место 

«Стайл» 

Аэробика 

II место 

«ПозитиФ»  

аэробика  

I место 

«ПозитиФ» 

Степ 

аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип хоп 

I место 

«Микс»  

Аэробика 

IIместо 

«Актив» 

степ-

аэробика 

III место 

«Экстрим» 

степ-

аэробика 

Площадка на базе 47 шк муниципальный Июнь 2016 25 чел участие 

Учебно –тренировочные  

сборы С/Ц «Энергия» 

городской Июль 2016 24чел участие 

Открытый городской 

турнир среди детей по 

фитнес- аэробике и 

спортивной аэробике. 

городской 26.10.2017 45 чел I место 

«ПозитиФ» 

Степ 

аэробика 

III место 

«ПозитиФ»  

Аэробика 

II место 

«Микс»  

Аэробика 

Гимнастичес

кая 

платформа 

I место 

Серикова 

Антонина 
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Верхотурова 

Полина 

Скирневская 

Карина 

Перминова 

Милослава 

Овчинников

а Арина 

Мытницкая 

Эльвира 

Ошкина 

Дарья 

Ермак Дарья 

3 место 

Сенникова 

Анастасия 

Ляпушкина 

Анастасия 

Бимбирекова 

Анастасия 

Павлова 

Кира 

Мелехина 

Софья 

Катыхина 

Кира 

Чернова 

Елизавета 

Рогунова 

Виктория 

2 место 

Майер 

Арина 

Журавлева 

Виктория 

Петрова 

Алена 

Гуреева 

Дарья 

Беркова 

Алина 

Блещавенко 

Анна 

Фомина 

Ксения 

Елегечева 

Виктория 

Первенство Томской 

области по спортивной 

аэробике. 

областной 5.11.2016 24 чел Гимнастичес

кая 

платформа 

II место 

Серикова 
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Антонина 

Верхотурова 

Полина 

Скирневская 

Карина 

Перминова 

Милослава 

Овчинников

а Арина 

Мытницкая 

Эльвира 

Ошкина 

Дарья 

Ермак Дарья 

3 место 

Сенникова 

Анастасия 

Ляпушкина 

Анастасия 

Бимбирекова 

Анастасия 

Павлова 

Кира 

Мелехина 

Софья 

Катыхина 

Кира 

Чернова 

Елизавета 

Рогунова 

Виктория 

3 место 

Майер 

Арина 

Журавлева 

Виктория 

Петрова 

Алена 

Гуреева 

Дарья 

Беркова 

Алина 

Блещавенко 

Анна 

Фомина 

Ксения 

Елегечева 

Виктория 

Первенство Томской 

области по фитнес- 

аэробике. 

областной 5.11.2016 26 чел I место 

«Стайл» 

Аэробика 

II место 
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«ПозитиФ»  

аэробика  

I место 

«ПозитиФ» 

Степ 

аэробика 

I место 

«Микс»  

Аэробика 

III место 

«Экстрим» 

степ-

аэробика 

Открытые 

региональные 

соревнования по 

спортивной аэробике 

Региональный 12-

15.11.2016 

16чел Гимнастичес

кая 

платформа 

II место 

Серикова 

Антонина 

Верхотурова 

Полина 

Скирневская 

Карина 

Перминова 

Милослава 

Овчинников

а Арина 

Мытницкая 

Эльвира 

Ошкина 

Дарья 

Ермак Дарья 

6 место 

Сенникова 

Анастасия 

Ляпушкина 

Анастасия 

Бимбирекова 

Анастасия 

Павлова 

Кира 

Мелехина 

Софья 

Катыхина 

Кира 

Чернова 

Елизавета 

Рогунова 

Виктория 
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Всероссийские 

соревнования по 

спортивной аэробике 

«Снежные узоры» 

Всероссийский 15-

20.11.2016 

8 чел 5 место 

Майер 

Арина 

Журавлева 

Виктория 

Петрова 

Алена 

Гуреева 

Дарья 

Беркова 

Алина 

Блещавенко 

Анна 

Фомина 

Ксения 

Елегечева 

Виктория 

Первенство города 

Томска по фитнес- 

аэробике 

Городской 05.03.2017 48 чел II место 

«Стайл» 

Аэробика 

I место 

«ПозитиФ»  

аэробика  

I место 

«Стайл» 

Степ 

аэробика 

I место 

«Надежда» 

хип хоп 

I место 

«Микс»  

Аэробика 

II место 

«Микс»  

Степ-

Аэробика 

III место 

«Актив» 

аэробика 

4 место 

«Экстрим» 

степ-

аэробика 

Первенство Сибирского 

Федерального округа по 

фитнес-аэробике. 

Региональные 10-

13.03.2017 

13 чел II место 

«Стайл» 

Аэробика 

II место 

«Стайл» 

Степ 

аэробика 

I место 
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«Микс»  

Аэробика 

II место 

«Микс»  

Степ-

Аэробика 
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                                                    ПРИЛОЖЕНИЯ  

                                                                         Приложение № 1  

Основные базовые шаги фитнес- аэробики. 

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. 

Ходьба ноги врозь – ноги вместе (Straddle– стрэдл). Из и.п.– о.с. шаг 

одной ногой в сторону, затем другой на слегка согнутых ногах или с 

полуприседом (стойка ноги врозь). Вернуться в и.п. Выполняется на 4 счета. 

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 Knee Up, Knee 

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. 
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Скрестный шаг (Сross-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: 

1– шаг левой вперед; 

2– правая ставится скрестно левой впереди; 

3– шаг левой назад; 

4– шаг правой в сторону. 

То же с другой ноги. 

Выставление ноги на носок (Push Touch– пуш-тач, или Toe Tap– 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 

Dig– 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 
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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 c поворотом вокруг одной ноги, другая передвигается по 

дуге; 

 Side to Side c поворотом кругом. 

Переход с одной ноги на другую со сгибанием коленей (Knee Lift– ни-

лифт, или Knee Up– ни-ап). Бедро согнутой ноги параллельно полу, колено 

опорной слегка согнуто. Ходьба выполняется на 2 счета. 

Поднимание прямых ног (Leg Lift– лэг-лифт). Выполняется вперед, в 

сторону, назад без шагов (на 2 счета) и с шагами (на 4 счета). 

Кик (Kick). Невысокий мах вперед одной ногой (Low Kick– лоу-кик), 

носок оттянут, одновременно опорная нога выполняет пружинное движение 

(Hop– хоп). Затем маховая нога возвращается к опорной в и.п., одновременно 

вновь выполняется пружинящее движение на опорной ноге. В аэробике низкой 

интенсивности возможен вариант без вторичного пружинного движения на 

опорной ноге. Туловище сохраняет прямое положение, опорная нога слегка 

согнута. 

Кик выполняется вперед, назад, в сторону, по диагонали. Туловище 

сохраняет прямое положение, опорная нога слегка согнута. 

Переход с одной ноги на другую со сгибанием ноги назад (Hopscotch– 

хопскотч, или Hamstring Curl– хамстринг-кёрл, или Leg Curl– лэг-кёрл). 

Переход с ноги на ногу с одновременным сгибанием свободной ноги назад. 

Упражнение выполняется из широкой стойки ноги врозь, стопы параллельны, 

колени слегка согнуты в течение всего упражнения. Нога сгибается до 

следующего положения: голень параллельна полу, колено вниз. Выполняется 

на 2 счета. 

Модификации: 

 выполняется на 4 счета в сочетании с шагами на месте, с продвижением 

вперед– назад с поворотом; 

 с двукратным подниманием бедра; 

 с многократным подниманием бедра. 

Приставной шаг (Step Touch– степ-тач). Выполняется на 2 счета. 

Работающая нога ставится на пол с перекатом от носка к пятке, другая 

приставляется на полупальцы или всю стопу. 
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Модификации: 

 вперед, назад, в сторону; 

 по диагонали; 

 с поворотом направо, налево; 

 с поворотом кругом; 

 углом при многократном повторении– зигзаг; 

 с двойным или многократным повторением в одном направлении. 

Приставной шаг с полуприседом (Squat– сквот или Scoop– скуп). 

Выполняется с полуприседом на 2 счета: 

1– широкий шаг правой (левой) в сторону выполняется одновременно с 

полуприседом на обеих ногах; 

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 (Plie– 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». 
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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. 
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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. 
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Приложение№ 2 

 Степ аэробика.  

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. 

Классификация упражнений 

Условно можно выделить несколько групп движений в зависимости от:  

1) направления вертикального перемещения (вверх или вниз): 

 шаги вверх (Up Step) – движения, которые начинаются на полу и 

выполняются на платформу; 

 шаги вниз (Down Step) – движения, которые начинаются с платформы на 

пол; 

2) ведущей ноги:  

 с одной и той же ноги – элементы, которые выполняются с одной и той 

же ноги на 4 счета; 

 со сменой ног – движения на 4 счета со сменой ног; 

3) наличия или отсутствия вращательного момента вокруг продольной оси, что 

позволяет разделять элементы на следующие два вида: 

 без поворота – переместительные;  

 с поворотом – вращательные; 
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4) наличия или отсутствия опорной фазы, что позволяет классифицировать 

движения на: 

 шаги; 

 подскоки и скачки. 

Основные шаги 

1. Базовый шаг (Basic Step). Шагом правой встать на платформу, приставить 

левую, шагом правой сойти с платформы и вернуться в и.п. Выполняется на 4 

счета. 

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, сзади. 

2. Шаг ноги врозь – ноги вместе (V-Step) – выполняется так же, как в 

классической аэробике. 

Подход при выполнении: спереди. 

3. Приставной шаг (Tap Up, Tap Down) с касанием платформы и пола вверху и 

внизу. Шагом правой встать на платформу, выпрямляя колено, приставить 

левую на полупальцы, не перенося тяжесть тела, шагом левой сойти с 

платформы, приставить на полупальцы правую ногу к опорной. Выполняется 

на 4 счета.  

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху, сбоку.  

4. Приставной шаг с касанием на платформе на 8 счетов (Tap Up). Выполняется 

со сменой ноги. Шагом правой встать на платформу, приставить левую к 

правой, не перенося тяжесть тела, шаг левой назад, приставить правую к левой.  

То же с другой ноги.  

Упражнение выполняется аналогично, движение начинать с левой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху. 

5. Приставной шаг со сменой ноги с касанием внизу на 8 счетов (Tap Down). 

Шагом правой встать на платформу, левую приставить к правой, тяжесть тела 

переносится на две ноги. Шагом правой сойти с платформы назад, приставить 

левую на полупальцы, не перенося на нее тяжесть тела. Шагом левой встать на 

платформу, приставить правую, шагом левой назад сойти с платформы. 

Возможно выполнение упражнения с левой ноги. 
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Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху. 

6. Касание платформы носком свободной ноги или всей стопой (Step Tap). 

Сгибая правую ногу, коснуться стопой (носком) платформы, приставить к 

левой, вернуться в и.п. 

То же другой ногой. Выполняется на 2 счета. 

Подход при выполнении: спереди, сверху, по сторонам, сбоку. 

7. Шаги с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед (Knee up).  

Упражнение выполняется так же, как в классической аэробике. 

8. Шаги с подъемом на платформу и махом другой вперед (Lift Front), в сторону 

(Side), назад (Back).  

9. Шаги с подъемом на платформу с согнутой назад ногой (Leg Curl). 

10. Подъем на платформу с киком (Kick) свободной ноги.  

11. Шаги ноги вместе, ноги врозь (Straddle Up). Из и.п. стойка ноги врозь (степ 

между ногами) – шаг правой на платформу, приставить левую, одновременно 

выпрямляя ноги. Поочередно шагом правой и левой ноги сойти с платформы. 

Движение выполняется на 4 счета. 

Подход выполняется в продольной относительно платформы стойке. 

12. То же, что в упр. 11, но выполняется из о.с. на платформе (Straddle Down). 

13. Шаг с поворотом (Turn Step). И.п. – стойка боком к платформе. Шаг левой 

на платформу, приставить правую с поворотом спиной к основному 

направлению (продольно платформе), стойка ноги врозь. Шаг правой назад, 

разворачиваясь по диагонали, шаг правой назад с платформы, приставить 

левую, вернуться в и.п. 

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: в диагональном направлении с угла платформы. 

14. Шаг через платформу (Over the Top). Из положения стоя боком к платформе 

(продольно) шагом правой в сторону встать на платформу, приставить левую, 

шагом правой сойти с платформы (по другую сторону), приставить левую. 

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: сбоку в продольной стойке относительно платформы.  
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15. Шаги в диагональном направлении из угла в угол платформы (Corner to 

Corner). 

16. Шаги через платформу в продольном направлении (Across). 

17. Шаги через платформы скрестным шагом. 

18. Выпады (Lunges) в сторону и назад. Выполняются в продольной или 

поперечной к платформе стойке. Технические требования к выполнению – те 

же, что в классической аэробике: пятку не опускать на пол. 

Подход при выполнении: сверху. 

Варианты: 

 повторное выполнение с одной ноги; 

 выполнение со сменой ноги. 

19. Приставные шаги – ноги вместе, ноги врозь (T-Step). Из поперечной стойки 

в конце платформы – сделать шаг правой вперед, приставить левую (на 

платформу), выполнить шаг правой вправо, затем левой влево. Принять 

положение стойки ноги врозь (степ между ног). То же в обратном направлении. 

Выполняется на 8 счетов.  

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: с конца и по обе стороны платформы. 

20. Шаги углом (L-Step). Стоя у конца платформы в продольном направлении – 

шаг правой, затем левой на платформу. Выполнить шаг правой в сторону. 

Сойти с платформы, приставить левую к правой. Выполняется на 4 счета.  

То же с левой ноги с другого конца платформы. 

Подход при выполнении: спереди и с конца. 

21. U-Step. То же, что в упр. 9, но с небольшим продвижением вперед. 

Подход при выполнении: сбоку, с конца. 

22. Шаг с поворотом на 90° со сгибанием ноги вперед и подскоком на опорной 

(1/4 Hop Turn). Стоя на двух ногах у третьей части платформы (продольно). 

Шагом правой встать на платформу, сгибая левую вперед, выполнить поворот 

направо. Шагом левой назад сойти с платформы, приставить правую к левой. 

Выполняется на 4 счета.  

То же с другой ноги с другой трети платформы.  
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Подход при выполнении: сбоку, с края, с угла, по сторонам (конечное 

положение – стойка ноги врозь). 

Варианты: 

 из и.п. – стоя по диагонали с края платформы; 

 с поворотом на 180° с различным подходом (Hop Turn). 

23. A-Step. Встать лицом к платформе у края в продольном направлении. 

Шагом правой в центр платформы, приставить левую к правой, сделать шаг 

правой назад по диагонали. Сойти с платформы, приставить левую к правой. 

Выполняется на 4 счета. 

То же с другой ноги. 

Подход при выполнении: спереди, с конца. 

24. То же, что в упр. 23, но с подскоком:  

А. Leap 1 – наскок на платформу на одну ногу, приставить другую, сойти с 

платформы шагом. 

B. Leap 2 – наскок на платформу. После шага на второй счет, сойти с 

платформы шагами. 

C. Run-Run – сочетание элементов упражнений А и Б (Double leap). 

D. Хоп-шаг с последующим подскоком. 

25. Прыжки. Выполняются толчком двух ног с приземлением на две ноги или с 

одной ноги с приземлением на две ноги на платформу. 
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                                                                       Приложение №3 

 

                             Основные стили хип-хоп аэробики.          
 

 

 

 

Базовые 

движения 

Описание 

ЛОКИНГ 

Описание: Фанковый стиль танца, название этого стиля происходит от  англ. 

«Lock» - замок,  сочетание быстрых движений и замираний. Этот стиль 

основан на быстрых четких движениях рук и более мягких движений бедер и 

ног. Движения амплитудные, очень ритмичные и всегда тесно привязаны к 

музыке. 

ЛОК 

1. Корпус слегка наклонен вперед.  

2. Руки перед собой.  

3. Зафиксировать данное положение с помощью сокращения 

мышц.  

ПОИНТ 

1. Указать пальцем в любую сторону. 

2. Пауза на несколько секунд. 

3. Рука при этом обязательно делает движение от корпуса.  

АП ЭНД ЛОК 
1. Поза с руками, поднятыми над уровнем плеч.  

2. Пауза на несколько секунд. 

ПЭЙС 

1. Быстрый удар в сторону, но с расслабленным запястьем, 

кисть не разжимается.  

2. Рука опускается в перерывах между ударами. 

РИСТ ТВИРЛ Кручение запястьем вверх-вниз 

РОКСТЕДИ 

1. Глубокое плие, движение тазом в сторону и обратно.  

2. Подъем. 

3. Глубокое плие, движение тазом в другую сторону и 
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обратно. 

ВИЧЭВЕЙ 

 1. Махи ногами из стороны в сторону. Одна нога 

подталкивает другую, как маятник.  

2. Верхнюю часть корпуса  - ровно. 

КИК Быстро и высоко сделайте мах, стоя на одной ноге. 

ЛЕО ВОК 
1. Шаг в любом направлении. 

2. Другая нога скользит по полу, догоняя первую. 

СТОП ЭНД 

ГОУ 

1. Аплок. 

2. Шаг назад.  

3. Поворот в сторону к этой ноге.  

4. В такой же последовательности вернуться в исходную 

позицию. 

СКУБИ ДУ 
1. Аплок. 

2. Два поочередных быстрых кика в прыжке 

СКУБИ ДУ 

ВОК 

1. Шаг вперед. 

2. Свободная нога поднимается коленом вверх. 

3. Корпус наклонить вперед. 

СКУБОТ 

1. Поочередный выпад ВП и ВЛ. 

2. Рабочая нога ставится на пятку. 

3. Руками - Рист твирл, Поинт или хлопок. 

СУБОТ ХОП 
1. Прыжок и Кик со сменой ног. 

2. Бьющая нога выноситься вперед. 

СКИТЕР 

РЭБИТ 

1. Кик. 

2. Подсок на этой же ноге. 

ФАНКИ 

ГИТАР 

1. Руки делают движения, как будто играют на гитаре 

2. Перемещение из стороны в сторону. 
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3. Корпус движется вперед-назад. 

СПЛИТ Падение в полушпагат. 

НИ ДРОП 
1. Колени развернуть вовнутрь. 

2. Опуститься вниз и коснуться коленями пола. 

ПОППИНГ 

Описание: Стиль танца, техника его лежит в быстром сокращении и быстром 

расслаблении мышц, благодаря чему возникает эффект, как будто тело танцора 

вздрагивает – Хит или Пап. Все это происходит непрерывно, в такт звучащей 

музыке, и при этом сочетается с движениями и различными позами. 

НИ ПАПС Пап коленями 

АМ ПАПС Пап плечами 

ЧЕСТ ПАПС Пап грудью 

НЕК ПАПС Пап шеей 

ТОТАЛ 

ПАПС 

Пап всем телом 

ФРЕСНО Пап руками  при подъеме их параллельно поверхности пола 

БОДИ ВЭЙВ Волна телом 

АМ ВЭЙВ Волна плечами 

РОЛЛС 
Вращение различными частями тела (стопа, колено, бедра, 

грудь, голова, плечи) 

ДРУГИЕ СТИЛИ 

СНЕЙКИНГ Стиль, имитирующий движения змеи. 

ФИЛМОР 

Движения руками, с соблюдением четких углов, руки либо 

прямые, либо согнуты под прямым углом, работа рук как в 

марше. 

СКАРКРОУ 

Стиль, концентрируется на вытянутых руках и жестких позах, 

контрастирующих со свободно двигающимися руками и 

ногами. 
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ТОЙМЭН 

Стиль основан на фигурках солдатиков. Использует прямые 

руки и углы, симулирующие ограниченные в суставах 

движения. 

КРЕЙЗИ 

ЛЕГС 

Стиль, ориентированный на ноги, в котором упор делается на 

быстрые движения ногами, роллы коленями и выкручивание 

стоп. 

ДИМ 

СТОПИНГ 

Техника ровного движения и затем внезапной остановки. 

Часто эта техника комбинируется с Пап в начале и/или в конце 

движения. 

СЛИПИ 

СТАЙЛ 

Стиль, имитирующий движения, как будто танцор засыпает во 

время танца  

ЭЙР 

ПОЙЗИНГ 

Стиль, основанный на паузах. 

ПАППЕТ движение имитирующее марионеток 

СПАЙДЕР 

МЭН 

построение геометрических фигур из пальцев кистей рук 

КИНГ ТАТ построение геометрических фигур из кистей рук 

СТРОББИНГ 

Использует тот же принцип, что и в Дим стопинг, но движения 

между остановками должны быть более короткими, и такими 

быстрыми и регулярными, как только возможно, возникает 

иллюзия, что танцор двигается в свете стробоскопа. 

АНИМЕЙШН 
Стиль создающий иллюзии, как будто танцор двигается кадр 

за кадром 

РОБОТ/ 

БОТТИНГ 

Стиль танца, имитирующий танцующего робота или манекена. 

СТРАТТИНГ 

Характерные перемещения ногами, суть перемещений состоит 

в том, что полный шаг разбивается на несколько маленьких 

шажков. 

ВЭЙВИНГ 
Состоит из ряда текучих движений, которые создают иллюзию 

того, что через тело танцора проходит волна. 

ЛИКВИД Иллюзорный стиль танца, который фокусируется на текучих и 
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ДЭНСИНГ непрерывных, как жидкость, движениях, сконцентрированных 

на пальцах, кистях и руках. Стилистически связан и часто 

перемешивается с Вэйвингом.  

СЛОУ 

МОУШН 

В этом стиле танцоры двигаются очень медленно с 

преувеличенными движениями, чтобы создать впечатление 

того, что танцор двигается в замедленном движении. 

БУГАЛУ 

Это свободный, перетекающий стиль, который пытается 

создать впечатление отсутствия в теле костей.. В нем 

используются круговые роллы различными частями тела, 

такими как бедра, колени и голова, а также изоляция и 

секционирование, как например отделение грудной клетки от 

бедра.  

ФЛОАТИНГ/ 

ГЛАЙДИНГ 

Скольжение стоп по поверхности , движение происходит за 

счет того, что перекатывается стопа с пятки на носок и 

наоборот. 

ВИБРЭЙТИН

Г 

Очень сильное сокращение мышц, которое заставляет их 

вибрировать, трястись. 

ТИКИНГ 

Манера в Поппинге, где танцор выполняет Пап в более 

короткие интервалы времени, обычно в два раза быстрее, чем 

обычно. 
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Комплекс упражнений для развития физических качеств у групп 

начальной подготовки. 

Комплекс №1 Упражнения для развития гибкости                              

1.  И.п. -  сед   в  упоре   сзади.   1-2   сильно    затянув      пальцы    ног,     

постараться  

коснуться     ими   до   пола;   3-4   -  перевести    стопу     на   себя,    колени    

затянуты.        Повторить   8  раза. 

2.   И.п. -  сед   в  упоре   сзади.   1-2   сильно    затянув      пальцы   на    

левой   ноге 

постараться   коснуться     ими   до   пола,   пальцы   на   правой   ноге   

«взять   на      себя»,    колени    на   обеих   ногах   сильно   затянуты;   3-4 -  

положение   стоп       поменять;    Повторить   8   раз.                                            

3. И.п. -  сед   в  упоре   сзади.   1-4   наклон     вперёд,      лечь   на   ноги,   

колени   зажать,    пальцы   оттянуть,  руками   взяться   за  пятки  -   

«складочка»;    5-8   -  вернуться    в  и.п.    Повторить   6  раза. 

4.  И.п. -  сед   в  упоре   сзади.   1-4   перейти   на  спину,   руками        

поддерживать     таз   стойка   на   лопатках     «берёзка»;     5-8   держать    

положение;    9-12    вернуться  в  и.п.;    13-16  -  «складка».   Повторить     

4  раза. 

5. И.п. – стойка   на   коленях,   опора    на   руки.  1-4  - прогнуться   в   

спине,  голову   вверх  -   «кошечка   добрая»;    5-8 – выгнуть     спину,   

голову    убрать – «кошечка   сердится».    Повторить    8  раза. 

6. И.п. -  упор    лёжа   на    животе.  1-4  -  отвести    голову   назад,   

           согнуть   ноги   в   коленях,   стараясь   дотянуться    ими     до     

           головы -  «корзиночка»;   5-8   вернуться    в  и.п.;   Повторить    4  раза.          

7.  И. п.  – ноги   на   ширине   плеч,   руки  в    стороны.  1 – мах   левой    

ногой  вперёд,   хлопок  руками   под  ногой;    2  - и.п.;   3 -  мах   правой    

ногой  вперёд,   хлопок  руками   под  ногой;    Повторить    4   раза. 

8.   И.п. -  сед   в  упоре   сзади.   1-   оттянуть  пальцы    ног;   2-  перевести    

стопу     на   себя;  3-8 -  повторить    как  1-2;    9- стопу   левой   ноги    



 76 

оттянуть   до   пола,  а  стопу  правой   ноги    взять   на   себя;   10-  как   

9,   только    положение  ног   поменять;    11- 16  - повторить  как   9 – 10.  

Всю    комбинацию   повторить   2   раза. 

9.  И.п. -  сед   в  упоре   сзади.   1-2   «складочка»;    3 - 4   -  вернуться    в  

и.п.    Повторить   4  раза. 

10.   И.п. -  сед   в  упоре   сзади.   1-4   -  «берёзка»;     5-8  -  вернуться   в     

и.п.    Повторить     4  раза. 

11.   И.п. -  сед   в  упоре   сзади,    ноги   врозь.     1-4   наклон   вперёд,     

грудью   коснуться    пола;    5-8    -  вернуться    в  и.п.    Повторить   6     

раз.    

12. И. п.  – стойка    на  коленях,    опора    на    руки.   Махи    ногами   назад   

по   10  раз  правой   и   левой   ногами.    

13. И.п.  -   стойка    на    колене   левой   ноги,    правую   ногу,   согнутую   в   

колене   поставить   вперёд,   руки   внизу.  1-4    сесть  на правый  шпагат,     

руки   на  полу;   5 – 12   -  держать   положение   шпагата;   13 – 16   

вернуться  в  и.п.   Повторить   2  раза.    Тоже     на    левую  ногу. 

 

Комплекс     №  2       (у   гимнастической    стенки)  

1. И. п. -   стать   лицом   к  гимнастической   стенке,   ноги     вместе.    1 – 

2  оторвав  пятки  от  пола,    подняться  на  полупальцы;  3 – 4   

вернуться     в    и.п.   Повторить   8  раз.    

2. И. п. -   стать   лицом   к  гимнастической   стенке,   правую    ногу   

поднять  на   90   градусов  и    положить   на  рейку,   руки  в  стороны 1 

– 2 наклон   вперёд   к  правой  ноге;  3 – 4   вернуться  в  и.п.    

Повторить   4  раза.    Также     выполнить   с   левой  ноги 

3. И. п.  –  как   в   предыдущем   упражнении.  1 – 2  выполнить  наклон   

вниз   к   левой   ноге,    3 – 4  вернуться    в  и.п.   Повторить     4  раза.  

Также    выполнить   с   другой  ноги. 
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4. И. п. -   стать   лицом   к  гимнастической   стенке,   правую    ногу   

поставить   вперёд   на   носок.   Выполнять   махи   ногой   назад.    

Повторить   10  раз,    тоже   выполнить  и  левой    ногой   

5. Правый,    левый   и   поперечный    шпагаты     делать     с   1   рейки  

гимнастической     стенки.    

 

Комплекс № 3  Упражнения для развития силы   

1. Сгибание разгибание  рук в различных упорах. 10-20 раз 

2. Из упора присев  перекаты на спину. 10-15 раз 

3. Из упора лежа толчком ног- упор присев-прыжок вверх.  10-20 раз 

4. Ходьба выпадами с постепенным увеличением длины шагов до 

максимальной.  10-30 раз 

5. Многократные подскоки со скакалкой. 50 раз 

6. Нашагивание на степ платформу на  руках 15 

7. Упражнение на пресс, на спину в парах по  30 раз 
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Приложение №5                                            

 

                                 Круговая  тренировка. 

1. С использованием гантелей 1-2 кг и степ- платформы 

а) прыжки на степ платформу двумя ногами 

б) поднимание рук в стороны, в руках гантели  

в) выпады поочередно на степ платформу 

г) и.п стоя ноги на ширине плеч, сгибание и разгибание рук в плечевом 

суставе 

д) махи с нашагиванием на степ платформу 

е) и.п. стоя, руки с гантелями над головой сцеплены в замок. Сгибать и 

разгибать предплечья за головой 

2. С использованием ковриков и скакалок 

а) прыжки через скакалку ноги вместе 

б) и.п.: лежа на спине, руки согнуты за головой. 1-одновременно согнуть 

ноги, поднимая верхнюю часть туловища; 2-выпрямляя ноги вертикально 

вверх приподнимаем туловище; 3-4 опускаем верхнюю часть туловища и 

прямые ноги вниз, не касаясь пола. 

в) прыжки за хлёстом голени через скакалку 

г) и.п.: лежа на спине, руки согнуты за головой, ноги вертикально вверх. 

Одновременно приподнимаем верхнюю часть туловища и тянем ноги 

вверх, отрывая копчик от пола. 

д) прыжки через скакалку колени к груди 

е) и.п: лежа на спине, руки согнуты за головой, ноги согнуты в коленях, 

ступни- на полу. 1- выпрямляем одну ногу и одновременно 

приподнимаем верхнюю часть туловища; 2- сгибаем ногу и опускаем 

туловище на пол. 
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3.  С использованием мячей (фит-бол) 
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Приложение № 5 

Комплекс упражнений для развития физических качеств в учебно-

тренировочных группах. 

Комплекс №1 Упражнения для развития гибкости    

1. И.п.  –  сед     на   полупальцах,     опора   на   руки     впереди.   1 – 2    

выпрямляя     колени,     подняться   на   полупальцах     в   положение   

«складочки»;    3 – 4   вернуться     в  и.п.;     (повторить    9 – 10)                        

2. И.п. -  стойка   на   коленях,     руки     назад,     спина   круглая:   1 – 4     

«волна»      вперёд;   5 – 8    обратная       «волна»;       9 – 12    круговая       

«волна»        влево;     13-16     круговая    «волна»      вправо;  

(повторить   4   раза) 

3. И. п.  –  сед   в   упоре     сзади.       Движения   стопами   -   на  себя,   

от    себя,       в   стороны,     по     кругу.     Повторить    4   раз. 

4. И. п.  –  правый     шпагат.    1 – 10        переход   на   поперечный   

шпагат;    11 – 20   переход   на    левый     шпагат;    21 – 30   переход   

на   поперечный     шпагат;      31 – 40   вернуться   на   правый    

шпагат;     (повторить 2 раза) 

5. И. п. -   сед   в    упоре   сзади,    1 – 4   разводя   ноги     в  стороны    

через   поперечный   шпагат    перейти   в   положение  лёжа  на    

животе;      5  - 6  -   захват   правой    рукой    левой   ноги;    7 – 8           

захват     левой      рукой     правой   ноги;      9 – 12   положить   ноги  

на   пол,    развести    их   в    стороны   и    через      поперечный   

шпагат    вернуться    в  и.п.;   13 – 16      «складка»;                           

(повторить   4   раза) 

6. И.п. – стойка   ноги   врозь,    руки   за  спиной,    соединены    «в   

замок»;   1 – 2   наклон   вперёд   до   касания   руками   пола,    3 – 4   

вернуться    в  и.п.;     (повторить    8  раз) 

7. И.п.  -  лёжа    на    спине,    руки   под   голову.   1 – 7    -   4  маха   

правой   ногой;   8  -  взять   двумя    руками   ногу;    8 – 14   

пружинистыми    движениями   подтягивать   ногу   к   себе;    15 – 16   

вернуть   ногу     в   и.п.   17 – 32   -   повторить    как   1 – 16    но   

левой    ногой.   Таким    же   образом     выполнить     махи    в    

сторону     из    и.п.    -   лёжа   на   боку;  (повторить 4 раза) 

8. И.п. -  правый   шпагат.  1- сгибая    левую   ногу    в  колене,   

дотянутся    ею   до    головы  -  «кольцо»,   2   опустить   ногу   вниз;  3 

– 8      повторить    как    1-2;   9 – 12  -    захват   ноги   в    кольцо;      

13 – 16    повторить     как    9 -12. Всё   повторить    на   левом   

шпагате;  ( повторить 4 раза) 

9.   Упражнение   на      расслабление   -    и. п.  -   лёжа   на    спине;      

руки     вдоль      туловища,     поднять      ноги   вверх      и   положить     

на   пол   за   головой;   

              держать      30   сек;     дышать      спокойно;    Повторить      ещё    

раз. 
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Комплекс     №  2         у   гимнастической    стенки     

1. И. п. -   стать   лицом   к  гимнастической   стенке  чередование    

«пружинок»     с    «пружинками    в    полуприсяде»; ( повторить  4  раза)                                

2. И. п. – лицом    к   гимнастической   стенке.   1 – подняться   на   

полупальцы;   2  -    согнуть     колени;      3 -  опуститься    на  колени,    

пятки    высоко     подняты;    4 – 5   -    держать     положение;    6 – 7   

подняться   с  пола;   8 -  поставить   пятки    на   пол;  (повторить  4   раза) 

3. Тоже,     что    упражнение   № 2,    только    выполнять  на   подъёмах. 

4. И. п.  – стать   лицом    к  гимнастической   стенке,   ноги     врозь,  правая   

рука    на  опоре,    левая   рука   вверх;   1 – 3   пружинный   наклон   

назад   до   касания    левой   рукой   пола;    4  -    вернуться   в  и.п.   и    

поменять   руку;   5 – 8  -   повторить   с  другой   руки;                             

(повторить    6   раза) 

5. И. п. -  сед   на  полу   ноги   врозь,     лицом   к   гимнастической   стенке,   

ноги   положить   на    1  рейку,    руками   взяться    за   1   рейку.   1 – 4         

наклонившись     вперёд    положить    грудь   на   пол;   5 – 8   вернуться   

в  и. п;  (повторить 6  раз) 

6. Махи      ногами     вперёд,   в  сторону   и   назад     правой   и   левой     

ногами; (20 раз)   

7. И. п. -   стать   лицом   к  гимнастической   стенке,   левую    ногу   

поставить   внутренней   стороной     вплотную    к   рейке,     руки  на   3  

рейке.   1 – 4    скользя    по     гимнастической    стенке   правой   ногой    

согнутой   в    колене,    вытянуть   её     и   зафиксировать   положение     

шпагата,  5 – 8    вернуться   в  и.п.    Повторить    ещё   раз.      Всё   

повторить   с   другой   ноги.    

8. Правый,    левый   и   поперечный    шпагаты ; (кол-во индивидуально)   
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          Приложение №6 

                            Круговая тренировка 

комплекс  №1 с использованием гантелей 1-2 кг и степ- платформы 

а) прыжки через степ платформу двумя ногами 

б) поднимание рук в стороны, вверх с гантелями  

в) выпады поочередно на степ платформу 

г) и.п стоя ноги на ширине плеч, сгибание и разгибание рук в плечевом суставе 

д) махи с напрыгиванием на степ платформу 

е) и.п. стоя, корпус наклонен вниз, параллельно полу, разведение рук в 

стороны. 

 

 комплекс  №2 с использованием ковриков и скакалок 

а) прыжки двойные через скакалку 

б) и.п.: лежа на спине, руки вниз, ладонями к полу2х8-поднимание ног, касание 

носками пола за головой. 

в) скакалка сложена вдвое прыжки колени к груди 

г) и.п.: лежа на спине, согнув ноги (стопы на ширине плеч), руки за голову, 

локти в стороны 2х8-подъем туловища, отрывая лопатки от пола, поясница 

прижата к полу и поднимание согнутых ног к груди (одновременно) 

д) прыжки поочередно 20 раз на правой, на левой через скакалку 

е) и.п: лежа на спине руки вытянуты вверх вдоль туловища, подьем ног и 

туловища одновременно пресс «книжка» 

 

 комплекс  №3 с использованием мячей (фит-бол) 

 

 Упражнения для развития силы и выносливости 

 

1.Прыжки через скакалку в максимально быстром темпе (15 с ) на двух ногах, с ноги 

на ногу, с двойным вращением. Применяется интервальная тренировка 15 с работа, - 

1 мин пауза (три повторения), 3 серии, пауза отдыха между  сериями 2 мин. 
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2. Махи ногами на 90 градусов (вперед, назад, в сторону) с максимальной скоростью 

в положении лежа на спине, боку, животе, стоя боком, лицом к опоре) 

3. Сгибание разгибание  рук в различных упорах. 20-50 раз 

2. Из упора присев  перекаты на спину. 20-30 раз 

3. Из упора лежа толчком ног- упор присев-прыжок вверх.  10-20 раз 

4. Ходьба выпадами с постепенным увеличением длины шагов до максимальной.  20-

50 раз 

5. Нашагивание на степ платформу  руками 15 раз 

7. Упражнение на пресс, на спину в парах по  60 раз 
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Приложение №7 

  

Подвижные игры, используемые в тренировке. 

Игра  «День и ночь» 

По команде день включается музыка и воспитанники начинают танцевать выполнять любые 

простые танцевальные связки, по команде ночь выключается музыка дети ложатся «спать» 

т.е принимают любое удобное положение лежа, с каждым разом интервал между «днем» и 

«ночью» уменьшается. 

 

Игра «Третий лишний». 

Из общего числа играющих выбирают двоих: один из них — водящий. Остальные играющие 

становятся попарно друг за другом лицом к образовавшемуся кругу(круг можно начертить 

на игровой площадке диаметром 5—6 м). 

 

 

 

 

Первый играющий отходит от водящего на 3—4 шага начинает убегать. Водящий должен 

догнать его и «запятнать», Чтобы не быть «запятнанным», убегающий игрок может стать 

впереди любой пары и сказать: «Третий лишний!» («Много троих, хватит двоих!»).  
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После этих слов стоящий последним в паре начинает убегать от водящего. Если водящему 

удалось догнать и «осалить» убегающего игрока, то они меняются ролями. 

 

Правила игры: бегать можно только по кругу, но нельзя перебегать через него.(или 

усложнить через круг на одной ноге, гуськом…) 

 

Игра «Удочка» 

Педагогическая задача. Воспитание внимания. Развития прыгучести. 

Подготовка. Для игры потребуется скакалка, или веревочка для прыжков. 

Все играющие становятся в круг, а водящий с веревкой в руках в середину круга. 

Ход игры. Водящий, присев в середине круга, вращает скакалкой с перехватом из одной 

руки в другую так, чтобы скакалка скользила по полу под ногами подпрыгивающих игроков. 

Участники игры внимательно наблюдают за движением скакалки и подпрыгивают в тот 

момент, когда скакалка проходит около них. Задевший скакалку ногами встает в середину 

круга на место водящего и берет у него скакалку, а бывший водящий идет на его место. 

Играют установленное время. 

Выигрывает тот, кто ни разу не зацепил скакалку. 

Правила. Пойманным считается тот, чей ноги коснется скакалка. При вращении скакалки 

уходить от своего места не разрешается. Нарушивший это правило считается пойманным. 

Прыжки можно варьировать (группировкой, за хлёстом голени, на одной ноге..) 

 

 

 

  


	- теоретическая подготовка;
	- общая физическая подготовка;
	- специальная физическая подготовка;
	- техническая подготовка;
	- тактическая подготовка;
	- психологическая подготовка;
	- участие в соревнованиях;
	- инструкторская и судейская практика.
	Комплекс     №  2         у   гимнастической    стенки

