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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«Движение по своему действию может  

заменитьлюбое лекарство, но все лекарства  

в мире не могут заменить движение»       

Французский врач А. Труссо 

 

Актуальность программы. Уже с раннего возраста многие родители 

начинают задумываться о том, чтобы сформировать у ребенка навыки, 

способствующие укреплению физического и духовного здоровья, которые 

сохранятся на всю жизнь. Особую роль при этом несет правильный выбор 

направления сферы деятельности, чтобы заинтересовать ребенка. Зачастую не 

все дети способны заниматься танцами, борьбой, спортивной гимнастикой и 

соревновательными видами спорта, которые требуют особых природных 

данных. В этом случае на помощь приходит фитнес, включающий в себя 

широкий спектр направлений и возможностей. Практически любой 

неподготовленный ребенок может попробовать себя в этом виде спорта и 

добиться своей личной цели: развить выносливость, силу, ловкость, гибкость, 

координацию, чувство ритма, творческий потенциал, умение работать в 

коллективе, организованность, уверенность в себе и др. И впоследствии у ребят 

формируется свой собственный здоровье сберегающий образ жизни.   

Данная  адаптированная образовательная программа «Фитнес-аэробика» 

как раз направлена на то, чтобы удовлетворить потребности и интересы 

вышеуказанной категории людей.  

Фитнес во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности подростка, общему оздоровлению его 

организма. Укреплению физических и духовных сил, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. 

Направленность образовательной программы – физкультурно-

спортивная. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе 

Интернет источника «Методика организации и проведения занятий фитнесом в 

школе» (автор – мастер спорта по художественной гимнастике, к.б.н., 

профессор РГУФКСиТ, С. Т. Лисицкая). Направлена на овладение  

занимающимися основами техники аэробики, достаточно высокого уровня 

развития физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшей 

специализированной подготовке достичь высокого уровня индивидуального 

мастерства и успешной его реализации в условиях соревновательной 

деятельности. 

Возраст обучающихся: 7 – 16 лет 

Срок реализации образовательной программы – 4 года 
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Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

- самоконтроль состояния здоровья (измерение частоты пульса, контроль 

общего самочувствия); 

- тестирование;  

Новизна программы заключается в обобщении теоретического и 

практического материала, посвящённого широкому кругу проблем. Эти 

проблемы затрагивают вопросы социализации, развития физического, 

творческого и духовно-нравственного потенциала учащихся. Создан авторский 

план работы по проведению занятий фитнесом, позволяющий дать учащимся 

максимально полезную и доступную для понимания информацию в 

оптимальные сроки. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Создание условий для комплексного развития и улучшения 

составляющих здоровья на физическом, духовном и творческом уровнях 

средствами фитнеса.   

Задачи, поставленные для реализации цели: 

Образовательные задачи: 

1. познакомить учащихся с историей возникновения фитнеса и спорта в 

целом; 

2. познакомить учащихся с правилами поведения и техники безопасности;  

3. рассказать учащимся о технике выполнения базовых элементов 

фитнеса и основных направлений фитнеса; 

4. раскрыть основной понятийный аппарат, используемый в области 

фитнеса; 

5. сформировать основные компетенции в работе с музыкальным 

материалом. 

Развивающие задачи: 

1. улучшать моторико-двигательную и логическую память; 

2. формировать пространственное воображение; 

3. развить координацию и навыки пространственного ориентирования; 

4. вырабатывать спортивную осанку, подтянутость;  

5. развивать коммуникативные умения и навыки; 

6. формировать чувства ритма, синхронности и эмпатических 

способностей. 

Воспитательные задачи: 

1. формировать у учащихся доброту и отзывчивость друг к другу, 

культуру общения; 
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2. освоить правила личной гигиены, спортивного питания, режима дня; 

3. выработать у учащихся дисциплину в подготовке к тренировкам, 

правильный выбор и содержание в надлежащем качестве формы одежды и 

обуви; 

4. формировать трудолюбие и аккуратность как привычную норму 

поведения;  

5. укреплять творческую инициативу и способность к самовыражению; 

6. содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе. 

Здоровьесберегающие задачи: 

1. укрепить физическую составляющую здоровья: удовлетворить 

физическую потребность учащегося в естественной двигательной активности; 

укрепить опорно-двигательный аппарат; обеспечить профилактику анатомо-

морфологических нарушений. 

2. обеспечить развитие духовной и творческой составляющей здоровья 

учащегося: выработать уверенность в себе, навыки самостоятельной работы, 

умение доверять своему телу и управлять им вне зависимости от ситуации и 

окружающей обстановки.  

 

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Методы работы 

Методы работы, используемые при реализации программы: 

- наглядный (с использованием показа наглядных пособий, зрительных 

ориентиров, видеоматериала и примеров выполнения упражнений); 

- словесный (объяснение, беседа, описание, рассказ, вопросы, ответы); 

- практический (практическое выполнение заданий). 

- В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

учащегося. 

Принцип системности  предусматривает тесную взаимосвязь 

содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебно-

тренировочного процесса: физической, технической, тактической, 

психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной 

работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 

контроля. 

Принцип преемственности  определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам трехгодичной подготовки. 

Принцип вариативности  предусматривает в зависимости от этапа 

подготовки, индивидуальных особенностей обучающегося, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся 
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разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 

 

3.2. Этапы обучения 

Реализация программы осуществляется на четырех уровнях 

образовательного процесса.  

- Первый год обучения. Основная цель – общая физическая подготовка, 

адаптация детей в коллективе, развитие двигательных навыков. В течение 

первого года обучающиеся в игровой форме развивают опорно-двигательный 

аппарат и учатся работать в команде. Постепенно вводятся простейшие 

элементы тренировочных занятий фитнесом.  

- Второй год обучения Основная цель – привлечь детей, выявить 

наклонности и способности к восприятию предлагаемых областей знаний, 

индивидуальные особенности учащихся, а также изучение теоретических 

дисциплин и практическое их освоение. В течение второго года обучения 

обучающиеся осваивают азы структуры занятий фитнесом, базовые шаги и 

техники выполнения упражнений, применяемые в разных направлениях 

фитнеса, учатся слушать свое тело и осознанно пользоваться опорно-

двигательным аппаратом.  

- Третий год обучения Основная цель – углубленное изучение и 

овладение навыками, применимыми  в фитнесе. В течение третьего года 

обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на 

первых годах обучения. На третьем году обучения дается более интенсивная 

нагрузка на разные группы мышц для развития физических качеств в 

соответствии с возрастом.  

- Четвертый год обучения Основная цель – целостное развитие 

личности, закрепление и развитие стремления к творческой активности, 

самореализации, самостоятельности. На данном этапе происходит привитие 

навыков самостоятельной работы в сфере фитнеса.  

- В группы принимаются обучающиеся школьного возраста в 

соответствии с их физической подготовкой и общим уровнем развития.  

 

3.3. Условия реализации программы 

В рамках реализации программы применяются групповые формы работы 

с элементами индивидуального подхода к обучающимся. Наилучший эффект 

имеет работа в группах в количестве 10-12 человек.  Рекомендуемый возраст 

детей – 7 - 18 лет.  
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3.4. Режим организации занятий 

Курс обучения рассчитан на четыре учебных лет.  

В группах первого и второго года обучения групповые занятия 

проводятся 2 часа в неделю. Начиная с третьего года обучения групповые 

занятия проводятся 3 часа в неделю с увеличением интенсивности нагрузки 

ежегодно.   

 

3.5. Материально-техническое оснащение 

Занятия происходят в специализированном кабинете, оборудованном: 

1.  спортивным инвентарем (гимнастические коврики, степ-платформы, 

мячи, фитболы, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы); 

2. телевизором, музыкальным центром с аудио и видеотеками; 

3. зеркалами. 

 

3.6. Оценка эффективности программы 

Для мониторинга знаний, умений и навыков обучающихся применяются 

следующие формы работы: 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- анализ полученных данных; 

- активное участие коллектива «Фитнес - MIX» в показательных 

выступлениях, открытых занятиях, мастер – классах, творческих отчетах с 

раннее изученными комплексами упражнений, а также собственными 

комплексами. 

 

3.7. Ожидаемые результаты 

Программа предусматривает формирование у учащихся знаний, умений и 

навыков, ключевых компетенций. 

1. Учащиеся должны знать и помнить: 

- правила безопасного поведения; 

- правила выполнения базовых движений; 

- основной понятийный аппарат, используемый в области фитнеса; 

- основные компетенции в работе с музыкальным материалом; 

- цели, задачи, особенности содержания современных направлений 

фитнеса. 

2. Обучающиеся должны уметь: 

- контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку, 

основные функциональные показатели: артериальное давление, пульс, дыхание; 
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- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью; 

- соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной 

тренировки;  

- использовать современный спортивный инвентарь и оборудование. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организационно – методические указания 

При построении тренировочного процесса необходимо ориентироваться 

на оптимальные возрастные группы, в пределах которых обучающиеся 

добиваются своих достижений. 

Подготовку занимающихся от новичка целесообразно рассматривать как 

единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 

сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями и 

учетом возрастных возможностей. Весь процесс занятий в «Фитнес - MIX» 

включает множество приемов. 

1. В процессе четырех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 

режим, хорошую организацию врачебно – педагогического контроля за 

состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим 

развитием. 

2. Успешностью занимающихся является приобретенные умения и 

навыки, всестороннее развитие физических качеств, решение функциональных 

возможностей организма. 

3. Необходимо учитывать особенности построения учебного процесса в 

планировании тренировки. 

Система подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий. На протяжении прохождения программы 

обучающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и 

специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

 

4.2. Этап подготовительной подготовки к занятиям 

Основная цель: общая физическая подготовка, адаптация детей в 

коллективе, развитие двигательных навыков. 

Основные задачи: 

- развитие опорно-двигательного аппарата; 

- обучение работе в команде; 
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- адаптация в коллективе;  

- изучение простейших элементов тренировочных занятий фитнесом.  

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

- возрастные  особенности физического развития; 

- недостаточный общий объём двигательных умений. 

     Основные средства: 

- игровые подвижные занятия; 

- корректирующие занятия, формирующие стопы, спину, мышечный 

аппарат в целом;  

Основные методы выполнения упражнений: повторный, равномерный, 

круговой, контрольный. 

 

4.3. Этап начальной подготовки к занятиям 

Основная цель: обеспечение отбора  по видам аэробики, физической и 

координационной готовности к простейшим упражнениям, утверждение в 

выборе спортивной специализации и овладение основами техники. 

Основные задачи: 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 

обучающихся; 

- обучение техническим приёмам; 

- выработка умения работать в коллективе. 

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

- возрастные  особенности физического развития; 

- недостаточный общий объём двигательных умений. 

Основные средства: 

- классическая аэробика; 

- общеразвивающие упражнения (стретчинг); 

- fit-ball аэробика; 

- комплексы упражнений для развития силы.  

- комплексы упражнения для развития координации в пространстве.  

Основные методы выполнения упражнений: повторный, равномерный, 

круговой, контрольный. 

 

4.4. Учебно-тренировочный этап  

Основная цель: овладение базовыми видами аэробики и степ – аэробики 

и  дальнейшее самостоятельное совершенствование полученных знаний и 

навыков, приучение к использованию творческого подхода в рамках занятий 

фитнесом. 



10 

 Основные задачи:  

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие;  

- улучшение скоростно–силовой подготовки с учетом формирования 

основных навыков;  

- создание устойчивого интереса;  

- воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих большой 

силы;  

- обучение и совершенствование техники и тактики в прохождении 

отдельных технических этапов;  

- постепенное подведение учащихся к более высокому уровню 

тренировочных нагрузок;  

- воспитание морально – волевых качеств обучающихся.  

Факторы, ограничивающие нагрузку:  

- функциональные и морфологические особенности организма в 

соответствии с возрастом. 

   Основные средства тренировки:  

- классическая аэробика; 

- общеразвивающие упражнения; 

- интервальная тренировка;  

- степ – аэробика; 

- fit-ball аэробика; 

- зумба.  

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, круговой, 

контрольный. 
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V.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план образовательной программы составлен по 

годам обучения. 

5.1. Общий учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Раздел программы 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 1 1 

2 Гигиена. Врачебный контроль и 

самоконтроль. 

0 2 2 2 

3 История и теория фитнеса. 0 1 0 0 

4 Элементы классической аэробики  12 0 0 0 

5 Классическая аэробика 0 18 15 15 

6 Aeroball 11 4 9 9 

7 Stick-аэробика 11 4 9 9 

8 Йога для детей  14 0 0 0 

9 Логоритмика  14 0 0 0 

10 Силовые упражнения   9 12 0 0 

11 Силовой тренинг 0 0 18 18 

12 Fitball 0 4 9 9 

13 Zumba 0 4 9 9 

14 AeroBee 0 4 9 9 

15 Stretching 0 18 18 18 

16 Step-аэробика 0 0 9 9 

Итого 72 72 108 108 

 

5.2. Учебно-тематический план на первый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - 

2 Элементы классической 

аэробики  

12 1 11 

3 Aeroball 11 1 10 

4 Stick-аэробика 11 1 10 

5 Йога для детей  14 4 10 

6 Логоритмика  14 1 13 

7 Силовые упражнения   9 1 8 

Итого: 72 10 62 
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5.3. Календарно-тематическое планирование на первый год обучения  

№ 

п/п 
Раздел программы IX X XI XII I II III IV V Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Элементы 

классической 

аэробики  

1 1 2 2 1 1 2 1 1 12 

3 Aeroball 1 2 0 2 1 2 1 1 1 11 

4 Stick-аэробика 1 1 2 0 1 1 1 2 2 11 

5 Йога для детей  1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 

6 Логоритмика  2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 

7 Силовые упражнения   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

5.4. Краткое содержание учебных тем первого года обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи обучения. Перспективы роста. Знакомство с фитнесом. 

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. 

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

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

спортивная одежда). Противопоказания. Правила дорожного движения. 

Гигиена. Тренировочная форма. Тестирование. 

 

Элементы классической аэробики  

Разминка, изучение музыкального квадрата, упражнения для укрепления 

спины, упражнения для коррекции стопы, упражнения для развития 

координации, дыхательная гимнастика, логоритмика. 

 

Aeroball 

Разминка, изучение музыкального квадрата, упражнения для укрепления 

спины, упражнения для коррекции стопы, упражнения для развития 

координации, логоритмика.  

 

Stick-аэробика 

Разминка, изучение музыкального квадрата, упражнения для укрепления 

спины, упражнения для коррекции стопы, упражнения для развития 

координации, логоритмика.  
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Йога для детей 

Упражнения для развития гибкости и эластичности мышц, упражнения 

для развития вестибулярного и опорно-двигательного аппарата, ориентации в 

пространстве. 

 

Логоритмика 

Тематические танцевальные и игровые этюды, импровизация, 

пантомимика, игровые упражнения на развитие внимания, артистизма, 

координации.  

 

Силовые упражнения   

Упражнения для развития силы, выносливости, совершенствования 

движений, укрепления мышечной системы.  

 

5.5. Предполагаемые результаты к концу первого года обучения 

К концу первого года обучения у обучающихся: 

 улучшится моторико-двигательная и логическая память; 

 сформируется пространственное воображение; 

 развить координацию и навыки пространственного ориентирования; 

 начинает формироваться спортивная осанка, подтянутость;  

 развиваются коммуникативные умения и навыки; 

 формируется чувства ритма; 

 формируется доброта и отзывчивость друг к другу, культура общения; 

 вырабатываются начальные дисциплинарные навыки в подготовке к 

тренировкам, трудолюбие и аккуратность;  

 развивается сила, выносливость, совершенствуются движения, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат.  
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5.6. Учебно-тематический план на второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 0 

2 Гигиена. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

2 1 1 

3 История и теория 

фитнеса. 

1 1 0 

4 Классическая аэробика 18 2 16 

5 Fitball 4 1 3 

6 Aeroball 4 1 3 

7 Zumba 4 1 3 

8   AeroBee 4 1 3 

9 Stick-аэробика 4 1 3 

10 Силовой тренинг 12 2 10 

11 Stretching 18 2 16 

Итого: 72 14 58 

 

5.7. Календарно-тематическое планирование на второй год обучения  

№ 

п/п 
Раздел программы IX X XI XII I II III IV V Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Гигиена. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

3 История и теория 

фитнеса. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 Классическая 

аэробика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

5 Fitball 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 

6 Aeroball 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 

7 Zumba 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 

8   AeroBee 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

9 Stick-аэробика 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 

10 Силовой тренинг 1 1 1 2 1 1 1 2 2 12 

11 Stretching 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Всего 10 8 7 9 7 7 7 8 9 72 
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5.8. Краткое содержание учебных тем второго года обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи обучения. Перспективы роста. Знакомство с фитнесом. 

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. 

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

предупреждения. Противопоказания. Правила дорожного движения. 

Тренировочная форма. Тестирование. 

 

Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Правильное питание. Режим дня, тренировок и отдыха. Измерение 

частоты пульса в покое и в работе. Признаки усталости, перетренированности, 

заболеваемости.  

 

История и теория фитнеса. 

История происхождения фитнеса, виды фитнеса и спортивных 

тренировок в целом. Виды тренажеров и спортинвентаря. Разнообразие и 

жанры музыкального материала.  

 

Классическая аэробика 

Базовые шаги. Общеразвивающие упражнения, окрашенные 

танцевальным стилем, выполняемые без пауз и отдыха.  

 

Fitball 

Занятия с использованием оборудования из ледропластика. Комплекс 

упражнений с большим мячом.  

 

Aeroball 

Занятия с использованием оборудования из ледропластика. Комплекс 

упражнений с маленьким мячом. Упражнения на координацию движений и 

ловкость.  

 

Zumba 

Комплекс танцевальных упражнений, основанных на 

латиноамериканских танцах.  

 

AeroBee 

Занятия высокой интенсивности, направленные на развитие аэробной 

выносливости, силы, мощности и укрепление мышц ног.  
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Stick-аэробика 

Занятия средней интенсивности с использованием гимнастических палок. 

Упражнения на оптимизацию жировой прослойки и создание рельефности 

мышц рук.  

 

Силовой тренинг 

Занятие с использованием силовых упражнений для развития и 

укрепления мышц ягодиц, брюшного пресса, спины, ног. Развитие 

выносливости и силы мышц.  

 

Stretching 

Тренировочные занятия для поддержания мускульно-скелетной гибкости, 

эластичности связок и мышц.  

 

5.9. Предполагаемые результаты к концу второго года обучения 

К концу третьего года обучения у ребят наблюдаются следующие 

результаты: 

 обучающиеся знакомы с историей возникновения фитнеса и спорта в 

целом; 

 дети знают правила поведения и техники безопасности;  

 обучающиеся овладевают техникой выполнения базовых элементов 

фитнеса и основных направлений фитнеса; 

 ребята могут использовать основной понятийный аппарат в области 

фитнеса; 

 формируются основные компетенции в работе с музыкальным 

материалом. 

 улучшается моторико-двигательная и логическая память; 

 формируется пространственное воображение; 

 вырабатывается спортивная осанка, подтянутость;  

 развиваются коммуникативные умения и навыки; 

 формируется чувство ритма, синхронности; 

 обучающиеся ознакомлены с основными правилами личной гигиены, 

спортивного питания, режима дня; 

 у обучающихся сформированы представления о дисциплине в 

подготовке к тренировкам, правильном выборе и содержании в надлежащем 

качестве формы одежды и обуви; 

 у обучающихся начинает проявляться творческая инициатива и 

способность к самовыражению. 

 

 



17 

5.10. Учебно-тематический план на третий год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 0 

2 Гигиена. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

2 1 1 

3 Классическая аэробика 15 1 14 

4 Fitball 9 1 8 

5 Aeroball 9 1 8 

6 Zumba 9 1 8 

7   AeroBee 9 1 8 

8 Stick-аэробика 9 1 8 

9 Step-аэробика  9 1 8 

10 Силовой тренинг 18 1 17 

11 Stretching 18 1 17 

Итого: 108 11 97 

 

5.11. Календарно-тематическое планирование на третий год обучения  

№ 

п/п 
Раздел программы IX X XI XII I II III IV V Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Гигиена. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

3 Классическая 

аэробика 

3 2 2 2 1 2 1 1 1 15 

4 Fitball 1 1 1 1 2 1 1 1 0 9 

5 Aeroball 0 1 1 1 1 1 2 1 1 9 

6 Zumba 0 1 1 1 2 1 1 1 1 9 

7   AeroBee 1 0 1 1 1 2 1 0 2 9 

8 Stick-аэробика 0 1 1 1 1 1 2 0 2 9 

9 Step-аэробика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

10 Силовой тренинг 2 2 2 2 2 1 1 3 3 18 

11 Stretching 2 3 2 2 1 2 2 3 1 18 

Всего 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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5.12. Краткое содержание учебных тем на третий год обучения  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи обучения. Перспективы роста. Знакомство с фитнесом. 

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. 

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

предупреждения. Противопоказания. Правила дорожного движения. 

Тренировочная форма. Тестирование. 

 

Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Правильное питание. Режим дня, тренировок и отдыха. Измерение 

частоты пульса в покое и в работе. Признаки усталости, перетренированности, 

заболеваемости.  

 

Классическая аэробика 

Углубленное изучение и овладение навыками классической аэробики. 

Общеразвивающие упражнения, окрашенные танцевальным стилем, 

выполняемые без пауз и отдыха.  

 

Fitball 

Занятия с использованием оборудования из ледропластика. Комплекс 

упражнений с большим мячом.  

 

Aeroball 

Занятия с использованием оборудования из ледропластика. Комплекс 

упражнений с маленьким мячом. Упражнения на координацию движений и 

ловкость.  

 

Zumba 

Комплекс танцевальных упражнений, основанных на 

латиноамериканских танцах.  

 

AeroBee 

Занятия высокой интенсивности, направленные на развитие аэробной 

выносливости, силы, мощности и укрепление мышц ног.  

 

Stick-аэробика 

Занятия средней интенсивности с использованием гимнастических палок. 

Упражнения на оптимизацию жировой прослойки и создание рельефности 

мышц рук.  
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Step-аэробика 

Аэробика с использованием степ-платформы. Нагрузка средней и 

высокой интенсивности. Степ-тренировка с использованием отягощений.  

 

Силовой тренинг 

Занятие с использованием силовых упражнений для развития и 

укрепления мышц ягодиц, брюшного пресса, спины, ног. Развитие 

выносливости и силы мышц.  

 

Stretching 

Тренировочные занятия для поддержания мускульно-скелетной гибкости, 

эластичности связок и мышц.  

 

5.13. Предполагаемые результаты к концу третьего года обучения 

К концу четвертого года дети: 

 освоят на углубленном уровне навыки, применимые  в фитнесе;  

 закрепят и расширят знания, полученные на первом этапе;  

 адаптируются к интенсивным нагрузкам на разные группы мышц;  

 формируется чувство ритма, синхронности и эмпатические 

способности. 

 

5.14. Учебно-тематический план на четвертый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 0 

2 Гигиена. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

2 1 1 

3 Классическая аэробика 15 1 14 

4 Fitball 9 1 8 

5 Aeroball 9 1 8 

6 Zumba 9 1 8 

7   AeroBee 9 1 8 

8 Stick-аэробика 9 1 8 

9 Step-аэробика  9 1 8 

10 Силовой тренинг 18 1 17 

11 Stretching 18 1 17 

Итого: 108 11 97 
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5.15. Календарно-тематическое планирование на четвертый год обучения  

№ 

п/п 
Раздел программы IX X XI XII I II III IV V Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Гигиена. Врачебный 

контроль и 

самоконтроль. 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

3 Классическая 

аэробика 

3 2 2 2 1 2 1 1 1 15 

4 Fitball 1 1 1 1 2 1 1 1 0 9 

5 Aeroball 0 1 1 1 1 1 2 1 1 9 

6 Zumba 0 1 1 1 2 1 1 1 1 9 

7   AeroBee 1 0 1 1 1 2 1 0 2 9 

8 Stick-аэробика 0 1 1 1 1 1 2 0 2 9 

9 Step-аэробика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

10 Силовой тренинг 2 2 2 2 2 1 1 3 3 18 

11 Stretching 2 3 2 2 1 2 2 3 1 18 

Всего 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
 

5.16. Краткое содержание учебных тем на четвертый год обучения  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи обучения. Перспективы роста. Знакомство с фитнесом. 

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. 

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

предупреждения. Противопоказания. Правила дорожного движения. 

Тренировочная форма. Тестирование. 

 

Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Правильное питание. Режим дня, тренировок и отдыха. Измерение 

частоты пульса в покое и в работе. Признаки усталости, перетренированности, 

заболеваемости.  

 

Классическая аэробика 

Углубленное изучение и овладение навыками классической аэробики. 

Общеразвивающие упражнения, окрашенные танцевальным стилем, 

выполняемые без пауз и отдыха.  

 

Fitball 

Занятия с использованием оборудования из ледропластика. Комплекс 

упражнений с большим мячом.  
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Aeroball 

Занятия с использованием оборудования из ледропластика. Комплекс 

упражнений с маленьким мячом. Упражнения на координацию движений и 

ловкость.  

 

Zumba 

Комплекс танцевальных упражнений, основанных на 

латиноамериканских танцах.  

 

AeroBee 

Занятия высокой интенсивности, направленные на развитие аэробной 

выносливости, силы, мощности и укрепление мышц ног.  

 

Stick-аэробика 

Занятия средней интенсивности с использованием гимнастических палок. 

Упражнения на оптимизацию жировой прослойки и создание рельефности 

мышц рук.  

 

Step-аэробика 

Аэробика с использованием степ-платформы. Нагрузка средней и 

высокой интенсивности. Степ-тренировка с использованием отягощений.  

 

Силовой тренинг 

Занятие с использованием силовых упражнений для развития и 

укрепления мышц ягодиц, брюшного пресса, спины, ног. Развитие 

выносливости и силы мышц.  

 

Stretching 

Тренировочные занятия для поддержания мускульно-скелетной гибкости, 

эластичности связок и мышц.  

 

5.17. Предполагаемые результаты к концу четвертого года обучения 

После освоения программы в целом у обучающихся: 

 произойдет  развитие личности; 

 закрепление и развитие стремления к творческой активности, 

самореализации, самостоятельности.  

 произойдет привитие навыков самостоятельной работы в сфере 

фитнеса.  
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VI. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 
6.1. Классическая аэробика 

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

визуальных команд. Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат». 

Построение занятия (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). 

Силовой тренинг. Стретчинг. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 

Движения ногами 

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 
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выполняется на 4 счета. Туловище прямо, колени слегка согнуты. Следует 

обратить внимание на четкий поворот туловища; плечи не должны отставать от 

движения всего тела. 

Скрестный шаг (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 

на полу. И.п.– широкая стойка ноги врозь, ступни слегка развернуты наружу, 

небольшой полуприсед. 

Модификации: 

 возможно выполнение вперед – назад в стойке ноги врозь; 
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 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. 

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: 
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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». 

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; 
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4– приставить левую к правой. 

То же с другой ноги. Этот элемент заимствован из латинских танцев, 

отчего и получил название «мамбо». 

Модификации: 

 выполняется назад аналогично основному элементу, но первый шаг– 

назад, а последующие– на счет 3–4– вперед; 

 первый широкий шаг выполняется в сторону. 

Ча-ча-ча (Cha-Cha-Cha). Еще один шаг, пришедший в аэробику из 

латиноамериканских танцев. Представляет собой переступания с ноги на ногу 

без подскока или с подскоком, часто выполняет функцию связующего 

элемента, особенно при оздоровительной тренировке для смены ноги. 

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

Бег (Jogging– джоггинг). Обращается внимание на амортизирующую 

работу стопы– перекат с носка на пятку. Выполняется на месте, с 

продвижением вперед, в сторону, по диагонали. 

Скачки с одной ноги на две (Chasse– чэссэ). Движение аналогично 

приставному шагу, но выполняется скачком: шаг в сторону– вперед, назад, в 

сторону или по диагонали– с последующим приземлением на две ноги, стопы 

вместе. Выполняется на 2 счета. 

Прыжки, ноги врозь (Jumping Jack– джампинг-джек). Выполняются из 

и.п. ноги вместе, в положении ноги врозь в широкую стойку. Голени 

перпендикулярно полу, стопы и бедра слегка развернуты наружу, колени над 

носками. Приземление осуществляется перекатом с носков на пятки. Колени 

слегка согнуты. Выполняется на 2 счета. 

Движения руками 

Упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl– бицепс-кёрл). 

И.п.– руки согнуты, локти вниз, кисти в кулаке. Выпрямить руки вдоль 

туловища, локти остаются слегка согнутыми; вновь согнуть руки. Данный тип 

движения чаще всего сочетается с приставными и скрестными шагами. 

Упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl– трицепс-

кёрл). И.п.– руки согнуты, локти отведены назад. Выпрямить руки назад. Чаще 

всего используется на приставных скрестных шагах, в выпадах. 

Упражнение для грудных мышц (Chest Press– чест-пресс). И.п.– руки 

перед грудью, плечо и предплечье на одном уровне, ладони вниз. Выпрямить 

руки вперед, локти остаются слегка согнутыми. Вернуться в и.п. 

Упражнение для дельтовидной мышцы (Overhead Press– оверхед 

пресс). Выполняется аналогично предыдущему, но с подъемом рук вверх, чуть 

впереди туловища. 

Упражнения для мышц груди (Butterfly– баттерфляй). И.п.– руки 

согнуты в стороны. 
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6.2. Стретчинг 

Упражнениями на растягивание. Природная гибкость уменьшается: если 

не развивать данное качество, то с годами будет все труднее выполнять 

наклоны и махи. В формате урока аэробики в конце занятия 7–10 мин. 

отводится развитию гибкости.  

Как средство развития гибкости на занятиях с детьми часто применяются 

асаны из йоги. Ниже приводится оригинальная программа, названная «Гибкая 

сила», объединяющая методы восточной и западной культуры – йогу, стретчинг 

и силовые упражнения. Объединение этих методик позволяет улучшить 

физическую кондицию, учит эффективнее использовать свое тело в движении, 

улучшает функциональное состояния суставов. Включение элементов йоги дает 

возможность почувствовать собственное тело по-новому, научиться правильно 

дышать. Занятия по программе «Гибкая сила» с использованием комплекса 

асан из йоги способствуют гармонизации всех внутренних процессов в 

организме. Упражнения на силу и гибкость создают целостную тренировочную 

систему, которая приводит тело, душу и разум в гармонию, снимает 

накопившийся стресс. В ходе тренировок повышается мышечный тонус, что 

позволяет улучшить осанку. 

1. И.п.– стойка ноги врозь, прямую правую руку завести за спину, левой 

удерживать кисть правой руки, усиливая движение влево, голову наклонить 

влево. Держать 8 сек. Дыхание ритмичное, в такт биению сердца. 

То же в другую сторону. Растягиваются трапециевидная мышца, шейные 

мышцы. 

2. И.п.– левую прямую руку отвести с помощью правой руки вправо. 

Держать 8 сек. Дыхание ритмичное. 

То же с другой руки. Растягиваются задние пучки дельтовидной мышцы. 

3. И.п.– сед на пятках. Потянуться руками вперед, кисти касаются пола. 

Максимально вытянуться в плечах, сконцентрироваться на спине. 

Растягиваются мышцы спины. Держать 8–10 сек. Дыхание осуществляется за 

счет реберного типа дыхания– ребра расходятся в стороны на вдохе и 

сжимаются на выдохе. 

4. И.п.– сед согнув ноги. Обхватить руками колени, округляя спину, 

потянуться назад. Держать позу 8–10 сек. 

5. И.п.– упор лежа. Живот и бедра приподняты над полом, голова прямо, 

плечи не приподнимать. Упражнение является стабилизатором мышц 

туловища– спины, живота, одновременно растягиваются мышцы живота. 

Удерживать позу 8 сек. После отдыха, лежа на спине, повторить еще раз. 

6. И.п.– лежа на животе с упором на предплечья, отвести левую ногу 

назад-вправо, носок стопы касается пола,– поза скручивания. Плечи не 

разворачивать. Упражнение является стабилизатором мышц средней части 
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спины, одновременно растягиваются косые мышцы живота. Держать позу 5–8 

сек. 

То же в другую сторону. 

7. И.п.– лежа на спине, руки за голову. Согнуть обе ноги с поворотом их 

вправо, правую стопу положить на колено левой ноги, плечи не приподнимать 

над полом. Держать 5–8 сек., затем медленно вернуться в и.п. 

То же в другую сторону. 

8. И.п.– лежа на спине, руки в стороны. Согнуть правую ногу с поворотом 

внутрь и положить, скручивая туловище, слева, касаясь носком пола. Держать 

позу 5–8 сек., затем медленно вернуться в и.п. 

То же с другой ноги. Растягиваются ягодичные мышцы. В качестве 

стабилизатора работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

9. В положении стоя сделать медленный наклон вперед, скручивая 

туловище вправо, кисть правой руки опирается на подъем левой стопы, правую 

руку отвести в сторону-назад. Держать 8 сек., затем медленно вернуться в и.п. 

Растягиваются мышцы задней поверхности бедер. В качестве стабилизатора 

работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику. 

10. И.п– сед на правом бедре, обе ноги согнуты, левая отведена назад, 

кисть левой руки касается колена правой ноги, плечи не разворачивать. 

Держать позу 5–6 сек. 

То же в другую сторону. Растягиваются мышцы передней поверхности 

бедра задней ноги. В качестве стабилизатора работают ягодичные мышцы, 

мышцы средней части спины. 

11. И.п.– глубокий сед на двух ногах, стопы на ширине плеч в слегка 

выворотном положении, ладони лежат на полу, голова наклонена вперед. 

Держать 8 сек. Растягиваются мышцы внутренней части бедра (приводящие), 

мышцы спины. 

12. И.п.– лежа на спине, медленно завести ноги за голову, руки лежат на 

полу вдоль туловища. Амплитуда движения зависит от индивидуальной 

гибкости. Держать 8–16 сек. Противопоказания – заболевания щитовидной 

железы, склонность к повышению артериального давления. Растягиваются 

мышцы спины, задней поверхности ног. 

13. И.п.– лежа на спине, поднять одну ногу вперед, захватить ее руками и 

удерживать в статическом положении. Удерживать позу 8 сек. 

То же с другой ноги. Растягиваются мышцы задней поверхности бедра. 

14. И.п.– наклон вперед в седе. Держать 8–10 сек. Растягиваются мышцы 

задней поверхности бедер и спины. 

15. В седе– правая прямая нога впереди, другая согнута, левая рука лежит 

на подъеме согнутой ноги, правая рука на голени. Держать позу 8 сек. 

То же с другой ноги. Мышцы живота втянуты, спина прямая. 

Растягиваются мышцы внутренней поверхности бедра, наружного свода стопы, 
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связки коленного сустава. В качестве стабилизаторов работают мышцы живота, 

спины. 

16. И.п.– сед согнув ноги, стопы касаются друг друга. Кистями захватить 

переднюю часть стопы. Голову и спину держать прямо. Удерживать положение 

8–10 сек. 

17. И.п.– выпад правой вперед, голень под прямым углом к полу, колено 

левой ноги слегка согнуто. Туловище держать прямо. Удерживать позу 10–15 

сек.  

То же с другой ноги. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра 

сзади стоящей ноги. Для сохранения равновесия в этой позе активно работают 

глубокие мышцы туловища, мышцы передней поверхности, стабилизаторы 

голеностопного сустава впереди стоящей ноги. 

18. И.п.– сед с согнутыми перекрещенными ногами, руки согнуты, локти 

разведены в стороны, ладони касаются друг друга, пальцы направлены вверх. 

Держать позу 4–6 сек. Медленно опустить пальцы вниз дугами вперед, 

вернуться в исходное положение. Повторить еще раз. 

Положить правую руку на левое колено, левую руку отвести назад-в 

сторону и слегка опереться пальцами о пол. Одновременно выполняется 

поворот туловища и головы налево. Держать позу 5–6 сек. 

То же в другую сторону. 

19. И.п.– сед ноги врозь согнув ноги. Правую руку завести за голову, 

левой удерживать кисть правой руки. Держать 8 сек. 

То же с другой руки. Повторить еще раз. Растягиваются трехглавая 

мышца руки, четырехглавые мышцы бедер (передняя поверхность). 

Улучшается подвижность коленного и голеностопного суставов. 

 

6.3. 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. 
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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; 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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.  

Подход при выполнении: сбоку, с края, с угла, по сторонам (конечное 

положение – стойка ноги врозь). 
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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. 

Движения руками 

Движения руками при выполнении базовых движений играют очень 

важную роль. 

Во всех уроках базового направления в большей степени задействованы 

мышцы нижних конечностей, в меньшей степени – мышцы рук, груди, верхней 

части спины, вследствие чего движениям рук следует уделять особое внимание. 

При подборе упражнений для рук следует учитывать: 

 какое базовое движение вы делаете. Прежде всего, движения руками 

выполняются по инерции, т.е. руки инерционно должны помогать выполнению 

базового движения ногами; 

 тот факт, что при любых движениях руками практически всегда 

задействована дельтовидная мышца плеча, поэтому следует разнообразить 

движения руками, включая упражнения на бицепс, трицепс, грудные мышцы и 

т.д.  

 

6.4. Силовые упражнения для младших школьников 

Комплекс силовых упражнений: 

1. «Маятник». 

И.П.: стойка – ноги врозь, зафиксировать руки на голове. На каждый счёт 

выполнять наклоны головы вправо, влево, вперед, назад. 
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2. «Волна». 

И.П.: стойка – ноги врозь, руки в стороны. Поочерёдно волнообразные 

движения руками, напрягая руки в конечной фазе. 

3. «Вертушка». 

И.П.: стойка – ноги вместе, руки параллельно корпусу вниз. На каждый 

счёт вращать туловище то вправо, то влево, при этом свободно перемещая руки 

в сторону каждого поворота. 

4. «Мельница». 

И.П.: стойка ноги на ширине плеч с наклоном корпуса вперед, держим 

руки - в стороны. На каждый счёт вращение корпуса то вправо, то влево. 

5. «Крокодильчик». 

И.П.: упор лёжа, передвигаться вперёд на одних руках. Избегайте прогиба 

в пояснице, ногами не помогать. 

6. «Ножницы». 

И.П.: лёжа на спине в упоре на предплечьях, ноги слегка приподняты над 

уровнем пола. Поочерёдно делать скрёстные движения выпрямленными 

ногами. 

7. «Качели». 

И.П.: лёжа на животе, удерживать руки вдоль торса, ноги немного 

разведены. Взяться руками за голени ног, прогнуться и покачаться. 

8. «Лягушка». 

И.П.: упор присев, ноги врозь. Просунуть руки между ног, постараться 

выполнить отрыв ног от пола, удерживаясь на одних руках. Удерживать позу 

или попрыгать. 

9. «Зайчик». 

И.П.: упор присев, руки на затылке. Прыжки в упоре присев, с 

поступательным продвижением вперёд. Спину держать ровно. 

10. «Кенгуру». 

И.П.: стойка ноги вместе, руки внизу. Сильно оттолкнуться от пола, в 

высшей точке пригнуть ноги и прижать их к груди. Приземлившись снова 

повторить прыжок. 

  

Силовые упражнения в парах для детей: 

1. «Пружинка». 

И.П.: стоя лицом друг к другу на дистанции согнутых рук, упираясь друг 

в друга ладонями. На каждый счёт осуществлять сгибание и разгибание правой, 

а затем левой руки. 

2. «Качели». 

И.П.: стоя друг напротив друга и взявшись за руки, выполнять по очереди 

приседания. 
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3. «Велосипед». 

И.П.: сидя, согнув ноги, упираясь ступнями в ступни партнера. На 

каждый счёт поочерёдно выполнять сгибание и разгибание ног. 

4. «На лодочке». 

И.П.: сидя, согнув ноги, упираясь ступнями в ступни партнера, взяться за 

руки. 1 — упираясь в стопы партнера, потянуть его на себя, отклоняя корпус 

назад; 2 — то же самое выполняет партнер. 

5. «Гусеница». 

И.П.: сидя согнув ноги. По команде «Марш!», помогая руками и ногами 

продвигаться вперёд, а затем назад. 

6. «Ласточка». 

И.П.: стоя друг напротив друга на дистанции шага, взяться за руки. 

Удерживая равновесие на одной ноге, отвести назад другую. Упражнение 

можно усложнить, выполняя его одновременно, а не по очереди. 

7. «Пистолетик». 

И.П.: стоя друг напротив друга на дистанции шага, взяться за руки. 1-2 — 

оба партнера одновременно приседают на правой ноге, левая вперёд; 3-4 – 

вернуться в и.п. 

8. «Корзиночка». 

И.П.: упор лёжа на слегка согнутых руках, располагаясь друг напротив 

друга. 1-2 — прогнуться, выпрямить руки и согнутыми в коленях ногами 

достать голову. Постараться как можно дольше удерживать позу. 

9. «Вертолёт». 

И.П.: сидя ноги вместе лицом друг к другу, стопы на одной линии. 

Поднимая прямые ноги вверх по кругу, пронести их над стопами партнера и 

опустить с другой стороны. Затем партнер выполняет то же самое. Упражнение 

можно выполнять, не останавливаясь, описывая поочередно круг в воздухе. 

10. «Стойкий оловянный солдатик». 

И.П.: стойка ноги вместе, руки на поясе. 1-2 — согнуть правую в колене и 

опереться о голень левой. Удерживать равновесие как можно дольше. Затем 

проделать то же на другой ноге. 

11. «Карусель». 

И.П.: стоя напротив друг друга, сцепиться правыми руками, левая на 

поясе. Кружение в парах в правую сторону. Затем сменить руки и кружиться 

влево. Упражнение можно усложнить, выполняя кружение спиной. 

 

6.5. Контрольные испытания 

Определение скоростно-силовых качеств 

1. Прыжок вверх с места. 

Ребенок подпрыгивает вверх, стараясь достать предмет, находящийся 

выше поднятой руки. Например, педагог держит флажок над головой ребенка. 
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Результат определяется с помощью натянутой сантиметровой ленты, 

прикрепленной к поясу ребенку.  

Результатом считать лучший из двух попыток. 

2. Бросок мяча способом из-за головы двумя руками стоя (тестируются 

уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и 

координационные способности). 

Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно 

дальше, при этом одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног 

ребенка не должны отрываться от пола (земли). 

Делаются два броска подряд, фиксируется лучший результат. 

3. Бросок теннисного мяча удобной рукой (тест позволяет определить 

скоростную реакцию ребенка). Метание мяча производится любой рукой, 

способом «из-за спины через плечо». Метание осуществляется на дорожке 

длиной 2- м. 

Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

Определение ловкости и координационных способностей. 

1. Челночный бег 3 раза по 10 м (определяется способность быстро и 

точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки). 

Ребенок встает у контрольный линии, по сигналу «марш» (в этот момент 

педагог включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую 

дистанцию, на которой по прямой линии расположены кегли (5 шт.). Ребенок 

обегает каждую кеглю, не задевая её.  

Фиксируется общее время бега. 

2. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные 

возможности детей. 

Ребенок встает в стойку — носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги – и пытается при этом сохранить 

равновесие. Ребенок выполняет задание с открытыми глазами. Время 

удержания равновесия фиксируется секундомером. 

Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

3. Подбрасывание и ловля меча (тест на ловкость и координацию). 

Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя 

руками подбрасывает вверх мяч как можно большее количество раз. Ребенку 

предлагается сделать 2 попытки.  

Фиксируется лучший результат. 

3. Отбивание мяча от пола (тестируются ловкость, скорость реакции, 

устойчивость позы). 

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной 

рукой отбивает мяч от пола максимальное количество раз (руки можно 

чередовать). При выполнении задания не разрешается сходить с места. 
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Даются две попытки. Фиксируется лучший результат из двух попыток. 

4. Прыжки через скакалку (тестируются ловкость, гибкость, 

выносливость). 

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках 

скакалка. Затем ребенок прыгает вперед через скакалку. Педагог считает 

количество прыжков. 

Делается две попытки, засчитывается лучший результат. 

Внимание! Важно правильно подобрать скакалку для каждого ребенка. 

Если скакалка выбрана правильно, то, когда ребенок встает обеими ногами на 

середину скакалки и натягивает её, концы скакалки достают до подмышек. 

5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-

двигательного аппарата, эластичность мышц и связок). 

Ребенок становится на стэп-платформу (поверхность стэпа соответствует 

нулевой отметке). Задание: наклониться вниз, стараясь не сгибать колени (при 

необходимости их можно придерживать), по линейке, установленной 

перпендикулярно стэпу, регистрируем тот уровень, до которого дотянулся 

ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой отметки 

(поверхности стэпа), то результат засчитывается со знаком минус. Во время 

выполнения данного теста можно использовать игровой момент «достань ….». 

Тесты для определения силы и силовой выносливости. 

1. Подъем из положения лежа на спине (тест для определения силовой 

выносливости). 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. 

По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (педагог слегка 

придерживает колени, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. 

Педагог считает количество подъемов. Тест считается правильно 

выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями мата, а спина и 

колени оставались прямыми. 

Из двух попыток засчитывается лучший результат. 
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VII.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы: 

- высокий уровень развития основных физических качеств; 

- развитие музыкально-ритмических способностей; 

- снижение заболеваемости. 

 

Способы определения результативности: 

- оценка уровня физической подготовленности детей; 

- фитнес-тестирование; 

- оценка теоретических знаний, развития музыкально-ритмических 

способностей и сценической культуры; 

- анализ полученных данных. 

 

Далее приведена методика определения результативности 

образовательной программы. 

 

1. Оценка уровня физической подготовленности детей. 

 

Диагностика уровня физической подготовленности детей проводится 2 

раза в год: в начале года – первичная, в конце учебного года – итоговая. На 

основании диагностики, как и фитнес-тестирования, можно получить важную 

информацию о состоянии  обучающихся, планировать подходы, определять 

стратегию и тактику его улучшения в конце каждого года. 

  

Параметры диагностики уровня физической  

подготовленности детей 7-16 лет 

 

Параметр Процедура диагностики 

Скорость Бег на 30 м (сек) 

Выносливость 6-ти минутный бег (м) 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя (см) 

Сила 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа (раз) 
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Критерии оценки уровня физической подготовленности детей 

7-16 лет 

 

Параметр 

Уровни 

высокий средний низкий 
7-10 

лет 

11-13 

лет 

14-16 

лет 

7-10 

лет 

11-13 

лет 

14-16 

лет 

7-10 

лет 

11-13 

лет 

14-16 

лет 

Скорость 
< 5,2 

сек 

< 4,8 

сек 

< 4,5 

сек 

5,2-7,6 

сек 

4,8-6,4 

сек 

4,5-6,1 

сек 
> 7,6 > 6,4 > 6,1 

Выносливость > 900 м 
> 1100 

м 

> 1250 

м 

500-700 

м 

700-

1100 м 

850-

1250 м 
< 500 < 700 < 850 

Гибкость > 14 см > 16 см > 18 см 2-14 см 4-16 см 7-18 см < 2 см < 4 см < 7 см 

Сила > 18 раз > 20 раз > 22 раз 2-18 раз 4-20 раз 5-22 раз < 2 раз < 4 раз < 5 раз 

 

2. Фитнес-тестирование 

 

Фитнес тестирование, также как и диагностика  уровня физической 

подготовленности детей, проводится 2 раза в год: в начале года – первичное, в 

конце учебного года – итоговое. Целью фитнес-тестирования является 

разработка рекомендации по видам физических нагрузок, с учетом состояния 

здоровья детей. 

Фитнес-тестирование проводится параметрам: 

- оценка дыхательной системы (определение емкости легких, проба 

Штанге/Генчи); 

- оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

(проба Руфье). 

 

Проба Штанге 

 

Для проведения пробы понадобится секундомер. До основного 

тестирования необходимо измерить пульс за 30 секунд в положении стоя. Затем 

уже в положении сидя нужно задержать дыхание на полном вдохе, 

предварительно сделав три вдоха на 3/4 глубины. На нос рекомендуется одеть 

специальный зажим или просто придержать его пальцами. Время задержки 

фиксируется в секундах. Сразу после возобновления дыхания снова 

подсчитывается пульс за 30 секунд. 

Проба Штанге: норма и отклонение. Если длительность задержки 

составляет менее 39 секунд, то результат считается неудовлетворительным. 

Результат в пределах 40—49 секунд говорит об удовлетворительном 

показателе, а время свыше 50 секунд – это отличный результат. Кроме 

длительности задержки дыхания на вдохе, необходимо обратить внимание на 

изменение пульса и вычислить значение ПР. 
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ПР = ЧСС за 30 сек (после теста) / ЧСС за 30 сек (до теста) 

 

У здоровых людей этот показатель не должен превышать 1,2 – в 

противном случае можно говорить о неблагоприятной реакции сердечно-

сосудистой системы на недостаток кислорода. 

 

Проба Руфье-Диксона 

 

Прежде чем усиленно заняться фитнесом, рекомендуется провести 

оценку переносимости динамической нагрузки или работоспособность сердца. 

Особенно полезной проба Руфье будет для новичков или для тех, кто сделал 

длительный перерыв в тренировках. В последнее время тест стал широко 

применяется для детей, как индикатор к допуску на уроки физкультуры. 

Благодаря тесту Руфье вы быстро оцените свою физическую форму и исходя из 

этого сможете спланировать необходимую нагрузку. Большим плюсом данной 

пробы, является простота подсчета и легкость в проведении. 

Чтобы провести пробу Руфье  вам понадобится секундомер или часы, 

которые отображают секунды, ручка и лист бумаги. Прежде всего необходимо 

немного отдохнуть, чтобы можно было подсчитать пульс в покое, поэтому 

рекомендуется полежать на спине в течении 5 минут. Затем измеряют ЧСС за 

15 секунд. Запишите результат – это Р1. 

В течении 45 секунд необходимо выполнить 30 приседаний и снова лечь. 

При этом за первые 15 секунд отдыха измеряется пульс – это Р2. Через 30 

секунд проводится повторное измерение пульса за 15 секунд, т.е. берутся 

последние 15 секунд первой минуты восстановления – это Р3. 

Расчет индекса Руфье 

Полученные данные нужно подставить в формулу Руфье: 

ИР = (4 х (Р1+Р2+Р3) – 200)/10 

где ИР – индекс Руфье, а Р1, Р2 и Р3 – ЧСС за 15 секунд. 

Таким образом, вы можете проводить пробу Руфье раз в месяц и следить 

за динамикой работоспособности своего сердца. Тест прост и в проведении и 

интерпретации, полученных результатов. К тому же занимает всего пару минут. 

Предложите своим близким пройти данную пробу и может быть они тоже 

задумаются: а не пора ли сделать пробежку? 
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Критерии фитнес-тестирования детей 

7-16 лет 

 

Параметр 
Уровни 

высокий средний низкий 

Оценка дыхательной 

системы 
50 и более сек. 40-49 сек. менее 39 сек. 

Оценка 

функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы  

0,1 – 5 5,1 – 15 15,1 – 20 

 

3. Оценка развития музыкально-ритмических способностей и 

сценической культуры 

 

Уровни развития параметров, определяющих эффективность усвоения 

образовательной программы 

 

Параметр 
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Теоретические 

знания 

Знание истории 

возникновения фитнеса 

и спорта (объем более 

транслируемого на 

занятиях, 

самостоятельный поиск 

информации), широкий 

понятийный аппарат, 

используемый в области 

фитнеса 

Знание истории 

возникновения 

фитнеса и спорта 

(объем в рамках 

транслируемого на 

занятиях) 

Неполные ответы по 

теме Знание истории 

возникновения 

фитнеса и спорта 

Музыкально-

ритмические 

способности 

Отличное чувство ритма 

Координация движений 

(хорошие показатели в 3 

из 3пунктов)  

нервная 

мышечная 

двигательная 

Музыкально-ритмическая 

координация - четко 

исполняет элементы под 

музыку 

Среднее чувство 

ритма 

Координация 

движений 2 

показателя из 3 

Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

четко исполняет 

элементы под музыку 

Нет чувства ритма 

Координации 

движений 1 показатель 

из 3 

Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

может соединить 

исполнение элементов 

с музыкальным 

сопровождением   

Сценическая 

культура 

Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный ребенок, 

легко и непринужденно 

создание образа – легко 

и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ 

Не очень 

эмоционально 

выразительный, есть 

не большой зажим 

Создание 

сценического образа – 

не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

Нет эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на сцене 

Не может создать 

сценический образ 
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От этапа к этапу спектр возможностей обучающихся расширяется, хотя 

параметры и критерии оценивания остаются прежними. Уровень 

предъявляемых требований корректируется с возрастающим уровнем развития 

параметров на каждом этапе обучения, что предусмотрено образовательной  

программой. 

Результаты оценки уровня освоения образовательной программы 

вносятся в Диагностическую карту, которая составляется 2 раза в год: в начале 

года (Приложение 1) и в конце учебного года (Приложение 2). 

В конце каждого учебного года, на основе проведенной диагностики, 

составляется диагностическая карта, которая отражает динамику показателей 

освоения образовательной программы в разрезе возрастных групп. 

Систематический анализ физического развития и физической 

подготовленности обучающихся позволяет осуществлять образовательный 

процесс с учетом особенностей конкретной группы детей.  
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VIII. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

8.1. Литература для педагогов 

1. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Теория и методика. – Т. I. – М.: 

ФАР, 2002. 

2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Частные методики. – Т. II. – 

М.: ФАР, 2002.  

3. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. – 

М.: Спортакадемпресс, 2003. 

4. Рипа М.Д., Расулов М.М., Культова И.В. Практические и методические 

основы кинезотерапии : Учеб. пособие. – М.: ТВТ Дивизион, 2008. 

5. Фурманов А.Г., Юспа М.Б. Оздоровительная физическая культура : 

учеб. для вузов – Минск: Тесей, 2003. 

6. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс. – Киев: 

Олимпийская литература, 2000.  

 

8.2. Литература для обучащихся 

1. Алябьева Е. А. Нескучная гимнастика. М., 2016 

2. Журнал SHAPE  

3. Сулим Е. В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. 

М, 2017 

4. Фитнес для детей и подростков. М., 2007 

5. Хедман А., Вуд Д. Г. Система пилатеса. М.: «СОФИЯ», 2004 

 

8.3. Электронные ресурсы 

1. Сайт «Фитнес для всех!» Режим доступа: https://justsport.info/ 

2. Сайт журнала SHAPE. Режим доступа: http://www.shape.com/ 

3. Сайт Новосибирской региональной общественной организации 

Федерация фитнес-аэробики Режим доступа: http://nroo-ffa.ru/  

4. Сайт о фитнесе «Wodloft». Режим доступа: http://wodloft.ru/  

5. Сайт Общероссийской общественной организации «Федерация фитнес-

аэробики России» (ФФАР) Режим доступа: http://www.fitness-aerobics.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://justsport.info/
http://www.shape.com/
http://nroo-ffa.ru/
http://wodloft.ru/
http://www.fitness-aerobics.ru/
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Приложение 1 

Оперативный комментарий и пояснение 

 

При проведении занятия большое значение имеют указания тренера-

инструктора, играющие роль внешнего управляющего момента, с помощью 

которого занимающиеся могут хорошо представить себе собственные действия, 

ориентирующие их, что и как делать: название движения, основные моменты 

техники выполнения, направление, подсчет и т.д.,– помогающие исправить 

более или менее грубые ошибки и корректирующие действия занимающихся, 

тем самым применяя принцип обратной связи и поточный метод выполнения 

упражнений. 

В аэробике необходимо уметь вести не только прямой, но и обратный 

подсчет. 

Используя прямой подсчет, тренер-инструктор может подсчитывать: 

– каждый счет музыкального такта. Например, при музыкальном 

размере 4/4 подсчет следующий: «Раз– два– три– четыре» или «и– раз– и– два– 

и– три– и– четыре». 

Данный вид подсчета особенно актуален при освоении нового движения 

и необходим для формирования умения согласовывать свои действия с 

музыкой. При этом следует помнить, что одни элементы в аэробике 

выполняются на 2 счета, а другие– на 4. Метод применяется при освоении 

соединений, например при указании типа: 4 Step Touch, 2 V-Step. Можно 

использовать следующий вид подсчета, который сохраняет «квадратность»: 4 

Step Touch– «раз– два– три– четыре», или 2V-Step– «раз– два», что 

соответствует 8 счетам музыкального размера. 

Обычно в аэробике применяется музыка с ритмической структурой 4/4. 

Таким образом, 4 счета музыкального размера определяют подсчет «раз», «два» 

и т.д., особенно удобный при разучивании композиций. Он позволяет делать 

замечания, указания по передвижению, технике выполнения элемента и т.п. 

Для выполнения «гладкого» перехода с одного элемента на другой при 

разучивании комбинаций поточным методом применяется обратный подсчет: 

«Восемь– семь– шесть– пять– четыре– три– два– раз». 

Часто подсчитывают последние 4 счета, движения или такта, при этом 

вместо последнего счета «один» называют следующий элемент, смену 

направления и т.п. 

Рассмотрим, например, соединение из двух шагов: Step Touch (8 шагов) и 

V-Step (4 шага): «раз– два– три– четыре»– 4 Step Touch. На счет «четыре» 

дается указание: «Еще четыре»,– и осуществляется обратный подсчет: 

«Четыре– три– два», V-Step (вместо счета «раз»). 
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Визуальное управление группой 

 

Разработанная в США условная знаковая система управления группой 

значительно облегчает проведение занятий оздоровительной аэробикой. 

Например, тренер показывает направление движения с пояснением, что делать, 

указывает количество повторений и т.д.: 

«Внимание!»– одна или две руки подняты вверх-наружу. 

«Начало!»– одна рука согнута над головой ладонью вниз. 

«Налево, направо»– рукой, поднятой в сторону, тренер указывает 

направление движения. 

«Вперед!»– одной или двумя руками, поднятыми вперед, тренер 

указывает направление движения. 

«Назад!»– обе руки согнуты впереди, большие пальцы направлены назад. 

«Стоп!»– руки скрестно перед грудью. 

«Марш!»– руки скрестно перед грудью. Выполнять поочередные 

движения кистями к себе и от себя. 

 «Добавить»– руки скрестно перед собой, кисти касаются плеч. 

«Соединить»– слегка согнутые руки поднять вверх, кисти перекрещены. 

«Темп»– руки согнуты перед грудью, предплечье одной руки– над 

предплечьем другой. Круговые движения предплечьями. 

«Отлично!»– руку вытянуть вперед, пальцы сжаты в кулак, большой 

палец вверх. 

«Обратный счет»– рука в сторону, предплечье вверх, пальцы показывают 

счет: «4»– четыре пальца раскрыты, «3» три, «2»– два. Счет «1» не указывается. 

«Поворот»– круг рукой над головой. 

Обычно визуальное управление сопровождается словесными указаниями: 

например, показывается направление движения с пояснением, что делать. 

Комментировать выполнение упражнений, давать пояснения и визуально 

управлять группой необходимо четко и уверенно. Часто применяются 

различные формы фиксации, с помощью которых у занимающихся на уровне 

ощущений закрепляется наиболее верное положение, характерное для той или 

иной фазы упражнения, особенно при выполнении силовых упражнений в 

партере и с использованием различного рода амортизаторов, отягощений, 

предметов. К невербальным методам управления группой относятся также 

выразительные движения телом. Тренер должен движениями подчеркивать 

моменты расслабления, напряжения, характер элементов и т.п. Большое 

значение имеет мимика. Нельзя проводить занятия с выражением недовольства, 

раздражительности и усталости на лице. 

 

 



Приложение 2 

 

Диагностика уровня освоения программы спортивной секции 

 

ФИО педагога   Шкаранда Снежана Сергеевна   название секции  «Фитнес- MIX»   год обучения        гр. № ____ (_-_ лет) 
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1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  
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10.                  

 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 
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3 – высокий уровень 
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Приложение 3 

 

Мониторинг результатов освоения образовательной программы 

за 20___-20___ учебный год 

 

Группа 
Высокий, % Темп 

прироста 

Средний, % Темп 

прироста 

Низкий, % 
Темп 

прироста 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.  

          

          

          

          

Итого          

 


