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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Фитнес-аэробика»:  

 по содержанию является физкультурно-спортивной; 

 по уровню освоения – стартовой; 

 по форме организации – очной, групповой; 

 по степени авторства - модифицированной. 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Фитнес-аэробика» 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;   

 Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 "Санитарно-эпидемиологические  требования   к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

 Распоряжение Правительства  РФ  от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении  

Концепции развития дополнительного образования детей»;   

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при  

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей  

(приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

 Устав МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Приказ директора МБОУ гимназии № 42 г. Пензы от 05.10.2021  № 65.3. – оп «Об  

утверждении Порядка организации персонифицированного дополнительного образовании 

детей в гимназии»; 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ  

гимназии № 42 г. Пензы; 

 Правила приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся, обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости,  промежуточной  

аттестации и аттестации по завершению реализации программы учащихся по 

дополнительным общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в связи с 

тревожной тенденцией ухудшения здоровья детей существует потребность в успешной 

интеграции профилактических и оздоровительных технологий в образовательный процесс. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Фитнес-аэробика» 

представляет собой систему комплексных занятий на основе методик детского фитнеса с 

использованием современных оздоровительных технологий. Содержание программы 

способствует укреплению здоровья воспитанников, активизации и развитию двигательной 

деятельности школьников, их познавательной и мыслительной сферы различными 

средствами. 
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Актуальность программы обусловлена поиском более эффективных способов 

педагогических воздействий в физическом и умственном воспитании детей школьного 

возраста при создании здоровье сберегающей среды. 

Новизна данной физкультурно-образовательной программы заключается в 

комплексном решении задач оздоровления: физическое развитие детей организуется при 

одновременном развитии их интеллектуальных и креативных способностей, эмоциональной 

сферы, психических процессов. Отличительной особенностью является применение 

физкультурно-оздоровительных методик фитнеса, что  гарантирует детям младшего 

школьного возраста правильное развитие функциональных систем организма, красивую 

осанку, легкую походку. Занятия фитнесом являются отличной профилактикой сколиоза и 

плоскостопия, прививают детям коммуникативные навыки, формирует морально-волевые 

качества, привычку к здоровому образу жизни. 
Педагогическая целесообразность программы объясняется современной системой 

оздоровительных тренировок «Фитнес» (fitness), которые известны   во всем мире как одна 

из наиболее эффективных и востребованных технологий физкультуры и спорта. 

Уникальность фитнеса заключается в том, что базируясь на огромном арсенале движений, он 

вовлекает в работу все мышцы и суставы организма и эффективно развивает их. 

Адресат программы: 

 Образовательная программа «Фитнес-аэробика»  рассчитана на детей в возрасте от 7 

лет до 15 лет.     

У детей в возрасте семи – одиннадцати лет способность дифференцировать 

мышечные усилия развита ещё слабо. Недостаточно развита способность к расслаблению 

мышц. В семи – девятилетнем возрасте особенно сильно происходит установление контактов 

двигательных нервов с мышцами, поэтому необходимо обеспечивать достаточную 

физическую нагрузку. 

Недостаточная физическая активность детей приводит к серьезным нарушениям в 

развитии опорно-двигательного аппарата. Более 30% детей, приходящих в школу имеют 

нарушение осанки. У таких детей отмечается повышенная утомляемость и плохое 

самочувствие. Обратить внимание на осанку ребёнка особенно важно ещё и потому, что 

учебная нагрузка связана со значительным статическим напряжением, длительным 

удержанием относительно неподвижной позы и резким снижением двигательной активности. 

Это факторы риска. Риск возрастает вдвойне, если нарушение было до поступления в школу. 

Следует отметить, что для детей младшего школьного возраста статическая нагрузка 

является наиболее утомительной. 

Такие вредные факторы как гиподинамия, длительное удержание неподвижной позы, 

несоответствие учебной мебели росту ребёнка, ношение тяжестей в одной руке, тесная обувь 

деформируют слабый костно-мышечный аппарат и способствуют возникновению у детей 

функциональных нарушений осанки и деформации свода стопы. 

Нарушения осанки могут быть связаны с нарушениями симметрии мышечного тонуса 

или его слабости. Причинами этому могут служить общее ослабление организма, 

неправильно организованный режим дня, понижение остроты слуха и зрения. 

Занятия фитнес - аэробикой увеличивают двигательную активность учащихся, 

снижают их умственное и психическое напряжение, способствуют функциональному 

созреванию и адаптации к школьному обучению. 

Объем и сроки  реализации   программы: 

Программа рассчитана на  1 год обучения, с общим количеством часов 162. 

1 год обучения -   162 часа. 

Форма реализации образовательной программы очная с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных средств обучения.  Основной формой обучения 

является занятие. 

Режим проведения занятий соответствует возрасту обучающихся: 
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1 год обучения  – 3 раза в неделю по 1,5 академических часа (1 учебный час – 45 мин), (кол-

во групп – 2, всего 9 часов в неделю), перерыв между занятиями 5-10 минут. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Уровни обучения 

Стартовый  (1 год обучения) 

Практическое знакомство с: разновидностями аэробики, техникой выполнения строевых 

упражнений, упражнений для мышц и суставов рук, шеи, туловища, на развитие гибкости, 

правилами выполнения разных видов шагов в аэробике, правилами комбинирования 

элементов танцевальных фигур в танцевальные связки и т.д. 

Разделы 

Вводное занятие 

О целях и задачах первого года обучения. Содержание и форма занятий. Внешний вид 

воспитанников. Роль подготовки к занятиям. 

Правила поведения, техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 

О поведении воспитанников на занятиях и соревнованиях с целью избегания 

возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, соблюдении дистанции между 

воспитанниками, запрещённых элементах. 

Гигиена спортивных занятий. 

О гигиене занятий. Гигиена одежды и обуви, гигиена питания. Занятия физической 

культурой и спортом должны проводиться в надлежащих гигиенических условиях, 

содействующих успеху тренировки и исключающих возможность неблагоприятного влияния 

на здоровье занимающихся. 

Общая физическая подготовка. 

     Выполнение упражнений для укрепления здоровья, развития мышечной системы, опорно-

двигательного аппарата и профилактики заболеваний, стимулирования иммунитета. 

Специальная физическая подготовка. 

Техника выполнения строевых упражнений. 

Техника выполнения упражнений для мышц и суставов рук 

Техника выполнения упражнений для мышц и суставов шеи. 

Техника выполнения упражнений для мышц и суставов ног. 

Техника выполнения упражнений на развитие гибкости. 

Хореографическая подготовка. 

Выполнение разных видов шагов в аэробике. 

Комбинирование элементов танцевальных фигур в танцевальные связки. 

Упражнения для развития амплитуды движений и гибкости. 

Изучение техники элементов аэробики. 

Разновидности ходьбы базовых шагов. 

Упражнения для развития координации движений, координационной памяти. 

Техника исполнения элементов различных танцевальных направлений.  

Техника исполнения спортивных бальных танцев. 

Изучение классического танца. 

Элементы спортивного танца. 

Элементы различных танцевальных направлений. 

Контрольные упражнения и соревнования. 

Показ программы для судейской коллегии, отработка всех связок в целом. Показ 

уровня подготовки технической и артистической, уровня выносливости и гибкости, психо-

эмоциональной устойчивости и спортивного духа. 

Целью программы является развитие физических и творческих способностей, 

здоровья и работоспособности обучающихся.  

Задачи: 

 укрепить здоровье; 
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 формировать правильную осанку; 

 улучшить телосложение; 

 развить физические качества (гибкость, ловкость, быстрота,  

выносливость, сила, координация); 

 развить чувство ритма и темпа; 

 повысить умственную работоспособность, сопротивляемость  

организма; 

 привлечь обучающихся к регулярным занятиям фитнес - аэробикой; 

 формировать умение обучающихся самостоятельно составлять  

комплексы упражнений по фитнес – аэробике. 

 
Ожидаемые результаты освоения программы 

Предметные  

 Приобретение навыков, знаний и умений в исполнении танцевальных связок,  

танцевальных номеров, комплексов упражнений, направленных на разные задачи. 

 Развитие способности к образному мышлению, к самостоятельному созданию  

движений (образов) под музыку. 

 Приобретение опыта сценической деятельности. 

Метапредметные 

 Способность заниматься по предложенному плану. 

 Давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

 Сформировать мотивацию к личностному самосовершенствованию. 

 Сформировать потребность к активным физическим нагрузкам. 

 Добиться проявления навыков самодисциплины и самоконтроля, ответственности,  

организованности. 

Личностные 

 Развить способность к саморазвитию на основе мотивации к обучению. 

 Освоить социальные нормы, правила поведения в группе. 

 Сформировать качества личности: упорство, настойчивость в освоении нового  

материала.  

 Сформировать внутреннее понимание культуры: в общении в коллективе,  

эстетичности и соответствия внешнего вида времени, месту и виду деятельности, гигиены. 

Учебный план  

дополнительной общеразвивающей программы  

дополнительного образования 

 
№  

Предметы, курсы, разделы 

Стартовый 

уровень 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 1 

2. Правила поведения, техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. 

1 

3. Гигиена спортивных занятий. 2 

4. Общая физическая подготовка. 38 

5. Специальная физическая подготовка. 46 

6. Хореографическая подготовка. 52 

7. Контрольные упражнения и соревнования. 22 

 Всего (на 1 группу) 162 
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Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1 Введение в образовательную 

программу 

1 1  Запись сведений в 

журнал 

2 Правила поведения, техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях. 

1 1  Запись сведений о 

проведении инструктажа 

в журнал 

3 Гигиена спортивных занятий 1 1  Запись сведений в 

журнал 

4 Виды аэробики. 

Разновидности аэробики 

1 1  Объяснение 

5 Техника выполнения строевых 

упражнений 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение 

6 Техника выполнения 

упражнений для мышц и 

суставов рук 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

7 Техника выполнения 

упражнений для мышц и 

суставов шеи 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение 

8 Техника выполнения 

упражнений для мышц и 

суставов туловища 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

9 Техника выполнения 

упражнений для мышц и 

суставов ног 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение 

10 Техника выполнения 

упражнений на развитие 

гибкости  

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

11 Правила выполнения разных 

видов ходьбы в  аэробике 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

12 Правила выполнения разных 

видов шагов в аэробике 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

13 Правила комбинирования 

элементов танцевальных 

фигур в танцевальные связки 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

14 Упражнения для развития 

амплитуды движений и 

гибкости 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

15 Изучение техники элементов 

аэробики 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение 

16 Разновидности ходьбы 

базовых шагов 

8 3 5 Педагогическое 

наблюдение 

17 Упражнения для развития 

координации движений, 

координационной памяти 

8 2 6 Групповой показ 
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18 Техника исполнения 

элементов различных 

танцевальных направлений 

8 1 7 Педагогическое 

наблюдение 

19 Техника исполнения 

спортивных бальных танцев 

8 2 6 Групповой показ 

20 Элементы классического 

танца 

6 2 4 Групповой показ 

21 Элементы спортивного танца 8 1 7 Педагогическое 

наблюдение 

22 Элементы различных 

танцевальных направлений 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение 

23 Хореографическая подготовка 4 1 3 Групповой показ 

24 Выполнение выученной 

танцевально-аэробной связки 

2  2 Групповой показ 

25 Исполнение выученных 

танцевальных композиций 

6  6 Групповой показ 

26 Соревнования  6  6 Групповой показ 

 Итого (на 1 группу) 162  

 
Содержание программы  

 

Тема № 1. Введение в образовательную программу (1 час) 

Теория  

Цели и задачи первого года обучения. Содержание и форма занятий. Внешний вид 

воспитанников. Роль подготовки к занятиям. 

Практика 

Выполнение упражнений ОФП. 

          Контроль знаний целей и задач первого года обучения, содержания и форм занятий, 

роли подготовки к занятиям. 

Тема № 2. Правила поведения, техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях (1 час) 

Теория  

Правила поведения воспитанников на занятиях и соревнованиях с целью избегания 

возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций, соблюдении дистанции между 

воспитанниками, запрещённых элементах. 

Практика 

Выполнение упражнений ОФП. 

          Контроль знаний правил поведения воспитанников на занятиях и соревнованиях. 

Тема № 3. Гигиена спортивных занятий (1 час) 

Теория 

Гигиена занятий. Гигиена одежды и обуви, гигиена питания. Занятия физической 

культурой и спортом должны проводиться в надлежащих гигиенических условиях, 

содействующих успеху тренировки и исключающих возможность неблагоприятного влияния 

на здоровье занимающихся. 

Практика 

Выполнение упражнений ОФП. 

          Контроль знаний о гигиене занятий, одежды и обуви, питания. 
Тема № 4. Виды аэробики. Разновидности аэробики (1 час) 

Теория  

Понятие классической, степ - аэробики, аква и других видов аэробики. Понимание и 

различие их между собой. Понятие об эффективности любого вида. Понятие базовых 

элементов для каждого вида. 
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Практика 

Выполнение упражнений ОФП. 

Контроль знаний о классической, степ - аэробике, аква и других видах аэробики. 
Тема № 5. Техника выполнения строевых упражнений (6 часов) 

Теория  

Знакомство с основными строевыми упражнениями, с терминологией строя, 

определений и элементов – Строй; Фланг; Фронт; Интервал; Колонна; Дистанция; 

Направляющий; Замыкающий; Шеренга. Познакомятся со строевыми приемами на месте и 

перестроение в движении. 

Практика  
- Построение в шеренгу. (Для построения в шеренгу преподавателю необходимо 

встать лицом к фронту в положение "смирно", в той точке , где должен стоять 

правофланговый и подать команду " в одну / две , три и т. д./ шеренгу- становись"! Группа 

выстраивается слева от него.) 

- Построение в колонну. (Подается команда : "В колонну по одному / два, три и т. 

д./-становись!".) 

-"Равняйсь!" (Все, кроме правофлангового по этой команде поворачивают голову 

направо, чтобы каждый видел грудь четвертого человека, считая себя первым.) 

- "Смирно!". (По этой команде нужно стоять в строю прямо, без напряжения, 

пятки вместе, носки развернуты по линии фронта на ширину ступни.) 

- "Вольно!" (По этой команде нужно стоять свободно, ослабив в колене правую, или 

левую ногу, но не сходить с места и не разговаривать.) 

- "Правой/левой/- Вольно!". (Эта команда применяется в разомкнутом строю. 

Занимающиеся отставляют названную ногу на шаг в сторону, распределяя тяжесть тела 

на обеих ногах и кладут руки за спину.) 

-"Отставить!" (Поданной команде применяется предшествующее положение.) 

-"Нале- во!". (Занимающиеся поворачиваются в сторону левой руки на левой пятке и 

правом носке /раз/ и приставляют правую к левой, опускаясь на полную ступню /два/.) 

- "Напра- во!". (Занимающиеся поворачиваются в сторону правой руки на правой 

пятке и левом носке /раз/ и приставляют левую к правой /два/.) 

- "Кру- гом!" (Поворот осуществляется в сторону левой руки на левой пятке, правом 

носке на 180 /раз/ и приставляют правую ногу к левой /два/.) 

Контроль  умений выполнять основные строевые упражнения. 
Тема № 6. Техника выполнения упражнений для мышц и суставов рук (8 часов) 

Теория  

Важность выполнения физических упражнений для укрепления мыщц и суставов рук. 

Необходимость разминки, разучивание базовых упражнений. 

Практика 

- Разминка (подготовка организма к выполнению нагрузок) 

- Отжимания от скамьи (упор лёжа на полу, либо на коленях) 

- Планка (упор лёжа на вытянутых руках, либо на предплечьях) 

- «Каракатица» (парная работа) 

- Сжимание и разжимание пальцев рук 

- Сдавливание мяча ладонями 

- Броски набивного мяча двумя руками, далее одной рукой. 

Контроль  умений выполнять физические упражнения для укрепления мыщц и 

суставов рук. 
Тема № 7. Техника выполнения упражнений для мышц и суставов шеи (10 

часов) 

Теория  

Важность выполнения физических упражнений для укрепления мыщц и суставов шеи. 

Необходимость разминки, разучивание базовых упражнений. 

Практика 
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- Разминка 

- Наклоны головы на бок при помощи руки с сопротивлением 

- Наклоны головы в сторону, рукой отталкивая в противоположную 

- Медленный поворот  головы за плечо. 

- Наклон головы вперед, стараясь максимально вытянуть шею. Затем максимально 

отклонить ее назад 

Контроль  умений выполнять физические упражнения для укрепления мыщц и 

суставов шеи. 
Тема № 8. Техника выполнения упражнений для мышц и суставов туловища (12 

часов) 

Теория  

Важность выполнения физических упражнений для укрепления мыщц и суставов 

туловища. Необходимость разминки, разучивание базовых упражнений. 

Практика 

- Разминка 

- Отжимание на подставках (с отягощением) 

- Из положения лежа на спине наклонять туловище вперед до касания головой колен 

- Из положения лежа, ноги на подставке, наклоны туловища вперед 

- В положении сидя соединять в воздухе кончики пальцев рук с носками ног 

("складной ножик") 

- В положении лежа на спине описывать поднятыми в воздухе ногами с отягощением 

круги в ту и другую сторону 

- В положении лежа иа наклонной скамье поднимать ноги, поднося их к голове 

- Лежа на боку, подъем туловища, ноги закреплены 

Контроль  умений выполнять физические упражнения для укрепления мыщц и 

суставов туловища. 
            Тема № 9. Техника выполнения упражнений для мышц и суставов ног (10 часов) 

Теория 

Важность выполнения физических упражнений для укрепления мыщц и суставов ног.  

Необходимость разминки, разучивание базовых упражнений. Разучивание техники и 

правильного исполнения движений. 

Практика 

- Разминка 

- Приседания (узкая постановка ног) 

- Приседания (широкая постановка ног) 

- Выпады в шаге  

- Приседания из положения выпада 

- Поднимание – опускание левой ноги, бедро-голень-стопа – одно целое, поднимать не 

высоко, параллельно полу. 

- Исходное положение – стоя у стула, ноги врозь, 1 – подняться на носки, 2 – исходное 

положение, повторить 8-10 раз, «сжигание» — работа на каждый счет. 

- Сгибание-разгибание ног 

Контроль  умений выполнять физические упражнения для укрепления мыщц и 

суставов ног.  
Тема № 10. Техника выполнения упражнений на развитие гибкости (6 часов) 

Теория  

Важность развития гибкости у воспитанников, понимание как влияет гибкость на 

состояние суставов и мыщц, разучивание и рассмотрениеполезных упражнений для 

гибкости, а также техническую точку зрения и выполнения упражнений. 

Практика 

- И. п. — сидя на полу, подняв прямые руки вверх ладонями вперед. Отведение рук 

назад с помощью партнера 5—10 раз подряд. 
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- И. п. — стоя спиной к гимнастической стенке на расстоянии шага от нее, ноги врозь. 

Перехватывая руками рейки сверху вниз, сделать мост. Повторить 3—5 раз подряд. 

- И. п. — стоя лицом к гимнастической стенке на расстоянии двух шагов от нее, ноги 

врозь, взявшись руками за рейку перед собой (руки не сгибать). Выполнять пружинистые 

наклоны вперед до отказа. Повторить 5—10 раз подряд. 

- И. п. — стоя ноги врозь, держа за спиной на сгибе локтевых суставов 

гимнастическую палку. Выполнять пружинистые наклоны вперед, стараясь достать лицом 

колени (ноги в коленях не сгибать). Повторить 5—10 раз подряд. 

- И. п. — лежа на груди, ноги вместе. Поднять руки назад и с помощью партнера 

выполнять прогибание туловища. Повторить 5 раз подряд. 

- И. п. — стоя, носки ног — на небольшом возвышении, руки на поясе. Подняться на 

носки и опуститься. Повторить до 10 раз подряд. 

- И. п. — стоя ноги врозь. Прогибаясь в спине, сделать мост с помощью и без помощи 

партнера. Повторить 3 раза подряд. 

Контроль  умений выполнять физические упражнения на развитие гибкости. 
Тема № 11. Правила выполнения разных видов ходьбы в  аэробике (6 часов) 

Теория  

Разучивание видов ходьбы в разных дисциплинах аэробики.  

Практика  

- хождение с пятки на носок (степ аэробика) 

- хай-импакт (классическая аэробика) 

Контроль  умений выполнять разные виды ходьбы в  аэробике. 
         Тема №12. Правила выполнения разных видов шагов в аэробике (6 часов) 

Теория  

Разучивание базовых шагов аэробики, отличие видов. Понятие важности знания 

данных шагов и правильного исполнения. 

Практика  

- Опен степ ( шаг на месте) 

- Степ тач (шаг в сторону) 

- Дабл степ (шаг в сторону) 

- В-степ, А-степ (шаг вперед) 

- Грепвайн 

- Л-степ 

Контроль  умений выполнять разные виды ходьбы в  аэробике. 
Тема № 13. Правила комбинирования элементов танцевальных фигур в 

танцевальные связки (8 часов) 

Теория  

Изучение танцевальных связок, понятие и соединение их из базовых элементов 

Практика  

- Комбинация А-степ и В-степ в связку 

- Грепвайн и Дабл степ в две связки 

Контроль  умений выполнять комбинирование элементов танцевальных фигур в 

танцевальные связки 
Тема № 14. Упражнения для развития амплитуды движений и гибкости (8часов) 

Теория  

Различать общую и специальную гибкость.  Понимание  развития гибкости. Знание 

динамических, статических  и смешанных  стато-динамических упражнений на 

растягивание. 

Практика 

-Перекрестить руки, сложить ладони вместе и поднять их над головой. Тянуться вверх 

не отрывая пяток от пола. 

-Сцепить руки в замок за спиной, выпрямить локти, выпятить грудь и поднять руки. 
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-Поднять левую руку вверх и, согнув в локте, положить ладонь на спину. Правой 

рукой давить на локоть левой вниз. 

-Поднять руки над головой, взяться левой рукой за правое запястье, медленно 

наклониться в сторону. Стараться не сгибать локти и не отклоняться от фронтальной 

плоскости. 

-Вытянуть перед грудью левую руку, обхватить ее спизу правой рукой и предплечьем 

правой руки тянуть левую руку к себе. 

-Ноги поставить вместе, присесть не отрывая пяток от пола, положить ладони на пол. 

Выпрямить ноги не отрывая ладоней от пола. 

-Стоя на одной ноге взяться одноименной рукой за стопу другой ноги и вытянуть ее в 

сторону. 

Контроль  умений выполнять упражнения для развития амплитуды движений и 

гибкости.  
Тема № 15. Изучение техники элементов аэробики (8 часов) 

Теория  

Понятие и изучение технической стороны аэробики. Правильность выполнения, 

соблюдение правил базовых шагов аэробики 

Практика 

- Кик, пауер степ, лоу импакт (высокоударная техника и низкоударная техника) 

- ни лифт, тап и тач (касание) 

Контроль  умений выполнять элементы аэробики. 

Тема №16. Разновидности ходьбы базовых шагов (8 часов) 

Теория  

Изучение ходьбы, правильность выполнения. Разучивание элементов и соединения их 

с базовыми шагами. 

Практика  

- Шассе  (перемещение вперед и назад) 

- супер мен (перемешение в сторону) 

- Неап, захлест и сайт ( прыжки на месте) 

Контроль  умений выполнять разновидности ходьбы базовых шагов. 
Тема № 17. Упражнения для развития координации движений, координационной 

памяти (8 часов) 

Теория  

Понятие и изучения координации, важность координации, умение управлять 

собственными движениями и телом 

Практика 

- Равновесие в посадке на двух ногах 

-Равновесие в посадке на одной ноге 

- Переменная работа рук в посадке (имитация движений рук при скольжении по 

прямой) 

- Переменная работа ног в посадке с отталкиванием в стороны и подведением 

толчковой к  опорной ноге  (имитация движений ног при скольжении по прямой) 

Контроль  умений выполнять упражнения для развития координации движений, 

координационной памяти.  

Тема № 18. Техника исполнения элементов различных танцевальных 

направлений (8 часов) 

Теория  

Изучение различных танцевальных направлений и элементов 

Практика  

- классический эстрадный танец 

- хип хоп 

- Народный танец 

- Спортивные танцы 
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Контроль  умений выполнять элементы различных танцевальных направлений. 

Тема № 19. Техника исполнения спортивных бальных танцев (8 часов) 

Теория  

Изучения спортивных бальных танцев, повторение и заучивание  

Практика  

- Базовые шаги в разных направлениях  

- Изучение ритма и музыки 

Контроль техники исполнения спортивных бальных танцев. 
Тема № 20. Изучение классического танца (6 часов) 

Теория  

Изучение и повтор базовых шагов и ритма музыки классического танца 

Практика  

-Базовые шаги и ритм музыки 

- Направление и переходы  

Контроль исполнения классических танцев. 

Тема № 21. Элементы спортивного танца (8 часов) 

Теория  

Изучение и повтор элементов спортивного танца. Ритм музыки и перемещение по 

площадке 

Практика  

- Базовые шаги с перемещение в стороны 

- Базовые шаги с повтором на музыку 

- Перемещение по площадке на музыку 

- Перемещение по площадке на счёт  

Контроль исполнения спортивных танцев. 

Тема № 22. Элементы различных танцевальных направлений (6 часов) 

Теория  

Разучивание и повтор элементов танцевальных направлений. Изучение ритма, такта 

музыки. Повтор программы на музыку и счёт. 

Практика 

- «Хлопушки» 

- «Мужские присядки» 

- «Дроби» 

- «Елочка» 

- «Гармошка» 

 - «Припадания» 

Контроль исполнения элементов различных танцевальных направлений. 

Тема № 23. Хореографическая подготовка (4 часа) 

Теория  

Понятие важности хореографической подготовки в аэробике, отработка движений у 

станка, понятие связи хореографии и аэробики.  

Практика 

- Экзерсис (работа у станка) 

- Аллегро (малые и большие прыжки) 

- Поворот корпуса вполоборота к зрителям 

- Поза, закрытая в основном направлении 

- Поза, открытая в основном направлении 

Контроль хореографической подготовки. 

Тема № 24. Выполнение выученной танцевально-аэробной связки (2 часа) 

Практика 
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Показ и просмотр танцевально-аэробной связки. На счёт по частям, затем на музыку. 

Разбор ошибок, разбор ошибок для каждого члена команды в отдельности. Повтор связки 6-7 

раз. 

Контроль выполнения выученной танцевально-аэробной связки. 
Тема № 25. Исполнение выученных танцевальных композиций (6 часов) 

Практика  

Показ и просмотр танцевально-аэробных связок. На счёт по частям, затем на музыку. 

Разбор ошибок, разбор ошибок для каждого члена команды в отдельности. Повтор связок 5-8 

раз. 

Контроль исполнения выученных танцевальных композиций.   

Тема № 26. Соревнования (6 часов) 

Практика  

Показ программы для судейской коллегии, отработка всех связок в целом. Показать 

уровень подготовки технической и артистической. Показать уровень выносливости и 

гибкости, уровень психо-эмоциональной устойчивости и спортивного духа. 

Контроль: участие в соревнованиях по фитнес – аэробике, анализ результатов выступлений. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Объем учебных 

часов  по  годам 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 162 36 108 3 занятия по 1,5 

академических часа 

 

 

Раздел 

(тема)/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

1ч         

Правила 

поведения, 

техника 

безопасност

и 

1ч         

Гигиена 

спортивных 

занятий 

2ч         

Общая 

физическая 

подготовка 

5ч 6ч 6ч 5ч 2ч 2ч 4ч 4ч 4ч 

Специальна

я 

физическая 

подготовка 

 5ч 5ч     5ч 5ч 8ч 7ч 5ч 6ч 

Хорегограф

ическая 

подготовка 

6ч 6ч 7ч 5ч 5ч 5ч 6ч 6ч 6ч 

Контрольны

е 

испытания, 

 Фестива

ль 

5ч 

Соревн

ования 

5ч 

Соревно

вания 

5ч 

 Соревно

вания 

4ч 

 Соревн

ования

я 
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соревновани

я 

3 

 

 

Всего 15ч 22ч 23ч 20ч 12ч 19ч 17ч 18ч 16ч 

 

 
Формы аттестации и контроля 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

 - Беседа 

 - Наблюдение 

 - Праздничные мероприятия 

 - Фестивали 

 - Концерты 

 - Конкурсы 

 - Открытые и итоговые 

занятия 

 - Анализ выполнения 

программ 

 - Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики – 

Видеозапись 

 - Фото 

 - Отзывы (детей и 

родителей) 

 - Портфолио 

- Портфолио  

- Фестиваль 

- Выступление  

- Готовые номера 

- Открытое занятие 

- Тесты 

 

 
Контрольно- измерительные материалы 

1. Критерии оценки реализации программы 

 Наименование критерия 

 

 

Предметные 

Т
ео

р

и
я

 

знание правил техники выполнения танцевальных связок,  

танцевальных номеров, комплексов упражнений, направленных на 

разные задачи;  

П
р

а
к

т
и

к
а
 навыки исполнения танцевальных связок, танцевальных номеров, 

комплексов упражнений, направленных на разные задачи; 

контроль способности к образному мышлению, к самостоятельному 

созданию движений (образов) под музыку; 

приобретение опыта сценической деятельности. 

Метапредметные 

  

способность заниматься по предложенному плану; 

умение давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии; 

умение слушать и понимать речь других; 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

сформированность мотивации к личностному самосовершенствованию; 

сформированность потребности к активным физическим нагрузкам; 

проявление навыков самодисциплины и самоконтроля, 

ответственности. 

Личностные развитие способности к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению; 

освоение социальных норм, правил поведения в группе; 

сформированность качеств личности: упорство, настойчивость в 

освоении нового материала. 
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сформированность внутреннего понимания культуры: в общении в 

коллективе, эстетичности и соответствия внешнего вида времени, месту 

и виду деятельности, гигиены. 

 

2. Оценочные  материалы 

 

Оценивание предметных результатов обучения по программе: 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Теоретическ

ие знания  

по 

основным 

разделам   

программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний  

учащегося 

программным 

требованиям 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос и др. 

 

Учащийся 

овладел менее 

чем половиной 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

Объем 

усвоений 

знаний 

составляет 

более       

Учащийся 

освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренны

й программой за 

конкретный 

период 

Практически

е   умения и 

навыки, 

предусмотре

нные 

программой   

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Практические 

умения и 

навыки 

неустойчивые, 

требуется 

постоянная 

помощь по их 

использованию 

Овладел 

практическими 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой, 

применяет их 

под 

руководством 

педагога 

Учащийся 

овладел в 

полном объеме 

практическими 

умениями и 

навыками, 

практические 

работы 

выполняет 

самостоятельно, 

качественно 

 

Оценивание метапредметных результатов обучения по программе: 

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Учебно-

познаватель

ные умения 

Самостоятель

ность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 
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Учебно-

организацио

нные 

умения и 

навыки 

Умение 

планировать, 

контролирова

ть и 

корректирова

ть учебные 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

оценивает с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи,  не 

всегда 

объективно 

осуществляет 

самоконтроль 

Учащийся 

делает 

осознанный 

выбор 

направления 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

планирует 

выполнение 

учебной задачи 

и 

самостоятельно  

осуществляет 

самоконтроль 

Учебно-

коммуникат

ивные 

умения и 

навыки 

Самостоятель

ность в 

решении 

коммуникати

вных задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

коммуникативн

ые задачи с 

помощью 

педагога и 

родителей 

Учащийся не 

испытывает 

трудностей в 

решении 

коммуникативн

ых задач, может 

организовать 

учебное 

сотрудничество  

Личностные  

качества 

Сформирован

ность 

моральных 

норм и 

ценностей, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим, 

мотивация к 

обучению 

Наблюдение Сформировано 

знание на 

уровне норм и 

правил, 

но не 

использует на 

практике 

Сформированы

, но не 

достаточно 

актуализирован

ы   

Сформированы 

в полном объеме  

 

Условия реализации программы 

 

Материально-технические  ресурсы: 

 Физкультурный зал 
 Музыкальный зал 
 Выставка иллюстраций «Виды спорта» в физкультурном зале. 
 Мячи малого размера 
 Гантели 
 Гимнастические палки 
 Гимнастические лавки 
 Коврики для фитнеса 
 Фитболы 
 Степ – платформы 
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 Магнитофон 
 CD, аудио, видео и фотоматериалы  

 

Методические ресурсы:  

 

Учебные пособия (для педагога, для учащихся) 

Информационные, справочные 

материалы 

1. Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе. Учебное 

пособие. М.: ООО «УИЦ «ВЕК»., 2006. ISBN 966-8814-00-

2; 

 2. "Детский фитнес". Академия фитнеса. Москва., 2006;  

3. Дубровский, В. И. Спортивная физиология: Учеб. для 

ВУЗов – М. – 2005. - С.71-319; 

 4. Сайкина, Е. Г. Фитнес в физкультурном образовании 

детей дошкольного и школьного возраста в современных 

социокультурных условиях: Монография. Спб. 2008; 

Научная, специальная, 

методическая литература 

1. Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе. Учебное 

пособие. – М.: ООО «УИЦ «ВЕК», 2006. – 72 стр. ISBN 

966-8814-00-2.; 

 2. "Детский фитнес". Академия фитнеса. Москва. 2006; 

 3. Методика применения танцевальнохореографических 

упражнений для формирования осанки детей. Эйдельман 

Любовь Николаевна. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

СПб. 2009. – 39 с.; 

 4. Сайкина, Е.Г., Кузьмина С.В. Фитбол-аэробика для 

детей. Танцы на мячах: Учебно-методическое пособие. 

СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена. 2008; 

 5. Сайкина Е. Г., Фирилева, Ж.Е., СА-ФИ-ДАНСЕ. 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-

методическое пособие для педагогов дошкольных и 

школьных учреждений. СПб; ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2000;  

6. Сайкина, Е. Г. Фитнес в физкультурном образовании 

детей дошкольного и школьного возраста в современных 

социокультурных условиях: Монография / Е.Г. Сайкина. – 

СПб.: 2008, - 64 с.;  

7. Фирилева, Ж.Е. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевальноигровая 

гимнастика для детей: Учебнометодическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреждений / Ж. Е. 

Фирилева, Е. Г. Сайкина. – СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

- 352 с.; 

Наглядность (таблицы, схемы, 

плакаты, картины, фотографии, 

портреты и др.). 

- Оформленный стенд («Успехи коллектива»); - 

Иллюстрации:  

1. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического 

танца. Искусство. 1976;  

2. Остин, Д. Пилатес для вас. Мн.: ООО Попурри. 2004; 

 3. Эйдельман Л. Н. Методика применения танцевально-

хореографических упражнений для формирования осанки 

детей. СПб. 2009 

Аудиозаписи I. CD диски к танцевальным композициям, номерам: 

 1. «Катюша-next»;  

2. «Кукарелла»; 

 3. «Морской рок-н-ролл»; 

 4. «Весну звали?!»; 



18 
 

 5. «Танец принцесс»;  

6. «Граница»; 

 7. «Шейк»;  

8. «Хочу к луне»; 

 9. «Валенки»; 

 10. «На Ивана Купала»; 

 11.«Mix of the styles»;  

12.«Ах, Money!»;  

13.«Если бы земля умела говорить»; 

 14.«Look at me!»;  

15.«В ритмах Фламенко». 

 II. Музыкальное оформление занятий:  

1. "Sunny dance";  

2. "Hit.825" "Летний данс"; 

 3. Kilimanjaro; 

 4. Flex-Pilates; 

 5. Siena Latina; 

 6. Вокруг света 

Методики выявления результативности освоения программы 

Тесты 1. Подвижность позвоночного столба, 

 2. Подвижность тазобедренных суставов,  

3. Подвижность плечевого пояса. 

Электронные образовательные ресурсы для педагога 

• http://fitness-pro.ru учебная литература; 

 • http://www.horeograf.com; 

 • http://nevarono.spb.ru/  

• http://www.school323.ru 

 • http://Liga-dance.ru 

Электронные образовательные ресурсы для учащихся 

DVD «Фитнес и красота – правильная осанка» 

 

         Кадровые ресурсы: педагог дополнительного образования. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

Воспитательная работа 

Приоритетной задачей в сфере воспитания  обучающихся является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Общая цель воспитания - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

общественных ценностей; 

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Воспитательная работа в рамках программы «Фитнес - аэробика» реализуется в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы, который разрабатывается на 

основе рабочей программы  воспитания МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и  включает 

следующие направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

http://www.horeograf.com/
http://nevarono.spb.ru/
http://www.school323.ru/
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 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний и профессиональное самоопределение; 

 культура семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы соотносятся с направленностью и содержанием 

образовательной программы. 

 

Список используемой литературы 

Литература  для  педагогов: 

1. Анатомия физических упражнений /М. Б. Ингерлейб. – Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс,  

2010. -187 (1) с.: ил. – (Феникс-Фитнес).  

2. "Детский фитнес". Академия фитнеса. Москва. 2006;  

3. Жигалова Я. В., Методика ПИЛАТЕС и ваше здоровье. Методическое пособие. М.:  

ООО «УИЦ «ВЕК», 2006. ISBN 966-8814-03-7;  

4. Лисицкая, Т.С. Аэробика: в 2 т. Т. 1. Теория и методика / Т.С. Лисицкая, Л.В.  

Сиднева. – М.: Федерация аэробики России, 2002. – 232 с.;  

5. Методика применения танцевально-хореографических упражнений для  

формирования осанки детей. Эйдельман Любовь Николаевна. АВТОРЕФЕРАТ диссертации 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. СПб. 2009. – 39 с.; 

6. Сайкина, Е.Г., Кузьмина С.В. Фитбол-аэробика для детей. Танцы на мячах:  

Учебнометодическое пособие. СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена. 2008; 

7. Сайкина Е. Г., Фирилева, Ж.Е., СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для  

детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. 

СПб; ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2000;  

8. Сайкина, Е. Г. Фитнес в физкультурном образовании детей дошкольного и школьного  

возраста в современных социокультурных условиях: Монография / Е.Г. Сайкина. – СПб.: 

2008, - 64 с.;  

9. Сайкина, Е.Г. Фитбол-аэробика для детей. Танцы на мячах: Учебно-методическое  

пособие / Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина, - СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена, 2008. - 24 с.;  

10. Сайкина Е.Г. Фитнес в системе дошкольного и школьного физкультурного  

образования. На правах рукописи УДК 796.07. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук/Е.Г. Сайкина. - СПб. 2009, - 46 с.;  

11. Фирилева, Ж.Е. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая гимнастика для детей:  

Учебнометодическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений / Ж. Е. 

Фирилева, Е. Г. Сайкина. – СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. - 352 с.; 

12. Эйдельман Л. Н. Методика применения танцевально-хореографических упражнений  

\для формирования осанки детей. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. СПб. 2009.  

13. Остин Д. Пилатес для вас/ Д. Остин // Пер. с англ. И. В. Гродель. – Мн.: ООО  

Попурри, 2004. – 320 с.  

 

Литература  для  учащихся и родителей: 

1. Гудселл Энн «Фитнес, шаг за шагом». Мир книги. М.-2001г.  

2. Остин Дениз  «Пилатес для Вас» Попурри. Минск 2004г. 

3. Ростова В.А., Ступпкина М.О. «Оздоровительная аэробика» СПБ «Высшая  

административная школа», 2003г. 

4. Струджес Стивен «Практическая йога». Мир книги. М,-2003. 

5. Эйствин Г., Приза О. «Фигура мирового стандарта». М-2000г. 
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Приложение 1 

 
Педагогическое наблюдение «Диагностика развития гибкости» 

 (по 5-бальной системе оценки). 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

учащего

ся 

Шпага

т с 

пр.н. 

Шпага

т с 

лв.н. 

Поперечн

ый шпагат 

Гибкость 

позвоночника 

(на 

гимнастическ

ой лавке) 

Подвижность 

плечевого 

пояса (с 

гимнастическ

ой палкой) 

Было 

(дата)/ 

Стало 

(дата) 

          

1.            

2.            

3.            

4.            

 

 

 

 

Приложение 3 

 

«Опыт освоения теоретической информации и базовых шагов» 

 

№ Ф.И. 

занимающегося 

1 полугодие 

Straddle Knee 

up 

Leg 

Curt 

Open-

step 

Leg-

lift 

Sur 

le 

cjude 

pied 

Cruise  Efface Chasse 

1           

2           

3           

4           

 

Ф.И. 

занимающегося 

2 полугодие 

Straddle Knee 

up 

Leg 

Curt 

Open-

step 

Leg-

lift 

Sur 

le 

Cruise  Efface Chasse 
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cjude 

pied 

          

          

          

          

 

 

 
Приложение 4 

  

Мониторинг участия в мероприятиях за ____полугодие 20______учебного года 

 

1. Городской уровень 

 

№ п/п Название Место 

проведения 

Организатор  Достижения  

     

     

     

 

2. Школьный уровень 

 

№ п/п Название Место 

проведения 

Организатор  Достижения  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


