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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фитнес- аэробика -  одно из направлений массовой физической культуры с 
регулируемой нагрузкой. Характерной чертой оздоровительной аэробики является наличие 
аэробной части занятия, на протяжении которой поддерживается на определённом уровне 
работа кардиораспираторной системы.

Термин «аэробика» (от слова «аэробный» - «кислородный») был введен в 60-е годы 
20-го века доктором К. Купером - американским специалистом в области физической 
культуры (Купер К., 1982; Борилкевич В.Е. с соавт., 1998; Cooper K.H., 1978; Rome S., 1984).

Направленность дополнительной общеобразовательной программы физкультурно
спортивная. Программа направлена на:

-  приобщение детей и подростков 9-17 лет к различным направлениям оздоровительной 
аэробики,

-  развитие основных физических качеств и способностей обучающихся, укрепление 
здоровья;

-  расширение сферы спортивно-культурных контактов детей и подростков, 
занимающихся в объединении;

-  пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек и 
правонарушений; воспитание высоких морально-этических и волевых качеств у 
подростков.

Новизна.
Новизна программы состоит в том, что содержание модулей программы 

(теоретических и практических) выстроено на принципе обусловленности и 
интегративности, что обеспечивает одновременное освоение базовых знаний, развитие и 
формирование двигательных умений и навыков.

Основополагающим подходом в организации образовательного процесса является 
системно-деятельностный.

Актуальность.
Комплекс выполняемых движений в различном сочетании способствует и влияет на 

повышение общего тонуса организма подростков и активизирует их защитные силы, 
поддерживает высокий уровень физической и умственной работоспособности и укрепляет 
здоровье.

Для удовлетворения и закрепления потребности обучающихся, в развитии их 
двигательных способностей необходимым условием является систематичность и 
регулярность в занятиях. В этот возрастной период внимание заострено на собственное «я». 
Подросток ищет в себе уникальную личность, пытается найти свой собственный стиль, стать 
непохожим на сверстников, и в то же время стремиться быть успешным в коллективе, стать 
полноценной частью окружающего его общества. Данная программа предусматривает не 
только индивидуальную работу над собой, своим, в каждом случае, уникальным телом, но и 
работу в парах, группе, что позволит обучающемуся преодолеть свои комплексы и научиться 
комфортно чувствовать и работать в коллективе.

Образовательная деятельность по освоению дополнительной программы 
обучающимися, способствует формированию компетенций таких как: самоопределение, 
самообразования, самоорганизация, самоактуализация, ценностно-смысловая и др. В этом 
видится актуальность образовательной программы.

Педагогическая целесообразность программы.
Рациональное использование педагогических средств (форм и методов) обеспечивает 

проявление у учащихся самостоятельности, инициативности в развитии физической и 
технической готовности выполнять различные упражнения. Наряду с физическим развитием 
происходит развитие таких качеств характера как упорство, стремление к созиданию, вера в



свои силы, стремление к победе и нацеленность на успех, формируется индивидуальный 
стиль. Развивается уверенность в себе, умение объективно оценивать себя в обществе. В 
процессе занятий используется музыкальное сопровождение для повышения 
эмоционального восприятия информации в процессе выполнения физических упражнений 
(стремление выполнять движение энергичнее). Программа направлена так же на укрепление 
психического здоровья учащихся.

Цель образовательной программы:
создание условий для развития творческих, физических, художественно -эстетических 

качеств ребенка посредством занятий оздоровительной (фитнес) аэробикой.

Задачи:

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

О
бу

ча
ю

щ
ие

-познакомить детей с 
элементами строевой 
подготовки
-учить детей 
ритмичным
упражнениям на 
развитие подвижности 
рук, ног, шеи; 
-познакомить детей с 
базовыми шагами 
аэробики.

-отработка элементов строевой 
подготовки;
-учить детей управлять 
движениями рук, ног, головы в 
различных направлениях и в 
различных темпах;
-отработка базовых шагов 
аэробики отдельно и в связках. 
дать понятие танцевального 
рисунка;
-познакомить детей с 
различными стилями 
танцевальной аэробики.

-отработка базовых шагов 
аэробики в связках;
-освоение детьми движений и 
связок различных стилей 
танцевальной аэробики. 
-создание танцевального 
номера (связки).

Ра
зв

ив
аю

щ
ие

-развивать начальные 
физические данные 
детей (осанку, 
гибкость);
развивать чувство 
ритма, музыкальность

-развивать аэробный стиль 
выполнения упражнений; 
-начальное развитие 
специальных качеств;
-развивать критичность и 
самокритичность.

-продолжать развивать 
аэробный стиль выполнения 
упражнений;
-продолжать развитие 
специальных качеств. 
продолжать развивать 
критичность и 
самокритичность.

В
ос

пи
ты

ва
ю

щ
ие

-привитие интереса к
регулярным занятиям;
-воспитывать
дисциплинированность,
аккуратность,
вежливость.

-продолжать воспитывать 
дисциплинированность, 
аккуратность, вежливость; 
воспитывать доброжелательное 
отношение к товарищам.

-продолжать воспитывать 
дисциплинированность, 
аккуратность, вежливость; 
продолжать воспитывать 
доброжелательное 
отношение к товарищам; 
-воспитываться 
ответственность каждого за 
успех общего дела; 
воспитывать 
организованность.

Личностные - формировать личностную, гражданскую позицию и общественную 
активность, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни и т.п.;



Метапредметные - сформировать умения осваивать способы действий, развивать 
мотивацию к потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 
аккуратности и т.п.

Отличительная особенность программы
В программе «Фитнес аэробика» сделан акцент на фитнес-направление Аэробика, что 

объясняется относительной простотой и доступностью данной программы на начальных 
этапах обучения аэробикой.

Программа в заявленном возрастном периоде учащихся (9-17лет) более других 
помогает развить координацию, выносливость, в дальнейшем легче усвоить другие 
представленные к изучению программы.

Содержание программы выстроено по принципу дифференциации в соответствии 
уровней (стартовый и базовый) сложности материала с учётом физиологических 
особенностей здоровья детей.

Программа является модифицированной, разработана в соответствии с нормативными 
документами в области образования РФ и Красноярского края: федерального закона от 
29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", статья 9; приказа 
Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», требованиями норм Сан-Пина. На основании примерной программы по 
фитнес-аэробике для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско- 
юношеских спортивных школ олимпийского резерва / составители: Слуцкер О.С., Сиднева 
Л.В. , Зайцева Г.А., Сахарова М.В., - М: Федеральное агентство по физической культуре и 
спорту, Федерация аэробики России, 2007.

Возраст детей, участвующих в реализации программы 9-17 лет. Прием детей в 
объединение осуществляется при обязательном наличии медицинской справки (допуск) от 
медицинского работника.

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 
Образовательный цикл программы 3 года. Он предусматривает теоретическую, физическую, 
техническую, хореографическую подготовку. Образовательная программа рассчитана:
- на 144 часа (1-ый год обучения, стартовый уровень);
- на 144 или 216 часов (2-ой год обучения, базовый уровень);
- на 144 или 216 часов (3-ий год обучения, базовый уровень).

Программа реализуется с 2002 года, регулярно корректируется соответственно 
требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования детей. 
Основанием для внесения изменений в содержание программы является ФЗ от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в РФ», приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

Организация образовательного процесса в объединении осуществляется согласно 
индивидуальному учебному плану программы. При составлении плана учитывались 
интересы, потребности учащихся, на основании чего формируются разновозрастные группы 
на основании индивидуального и дифференцированного подходов с учётом особенностей 
возрастной психофизиологии учащихся, потребностей и их способностей в освоении 
образовательной программы

Индивидуальный учебный план образовательной программы «Фитнес аэробика» 
(приложение 1)

Форма и режим занятий
Недельная нагрузка не превышает 8 учебных часов. Занятия проводятся 2-3 раза в 

неделю по 2*45 минут с 15-ти минутным перерывом. Количество учащихся в группе 15-20 
человек.



Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для 
достижения оптимального результата на занятиях осуществляются различные формы работы 
с обучающимися:
• фронтальная;
• работа в парах, тройках, малых группах;
• индивидуальная, а так - же такие формы деятельности как, круговая тренировка, игры.

Образовательные результаты 

Личностные результаты
В процессе освоения образовательной программы обучающийся:

— идентифицирует себя в качестве гражданина и патриота России, осознаёт и ощущает 
личностную сопричастность судьбе российского народа (самоопределение);
— проявляет положительные качества: активно включаться в общение в процессе 
взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 
взаимопомощи и сопереживания, проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 
в достижении поставленных целей, оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам, 
находить с ними общий язык и общие интересы (нравственно-ценностные установки);
— готов и способен к саморазвитию и самообразованию, осуществляет осознанный
выбор и построение своей дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
освоения образовательной программы (ценностно-смысловая ориентация);
— общается и взаимодействует со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности, оказывать посильную помощь и моральную 
поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения (нравственно-ценностные установки);
— сформировал осознанную потребность в здоровом и безопасном образе жизни 
(ценностно-смысловая ориентация);
— организовывает самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий, соблюдает требования 
техники безопасности к местам проведения занятий (самоопределение);

Метапредметные результаты
В процессе освоения образовательной программы обучающийся:

— применяет знания и полученный опыт работы с информацией в процессе образовательной 
и социальной деятельности (познавательные УУД);
— анализирует учебные задания и способы их выполнения, применяет различные способы 
выполнения задания (познавательные УУД);
—объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 
их улучшения (регулятивные УУД);
— планирует собственную деятельность, распределяет нагрузку и отдых в процессе её 
выполнения (регулятивные УУД);
— организовывает и проводит со сверстниками учебное занятие по оздоровительной 
аэробике (коммуникативные УУД).

Предметные результаты
В процессе освоения образовательной программы обучающийся:

— владеет умением планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств оздоровительной аэробики и 
физической культуры;
— излагать факты истории развития оздоровительной аэробики в мире, России, 
характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека;



—  владеет умением составлять комплексы физических упражнений (танцевальные связки) 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирает 
индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма;
— измеряет (определяет) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела) основных физических качеств; характеризует физическую нагрузку по показателю 
частоты пульса, регулирует её напряжённость во время занятий по развитию физических 
качеств, характеризует физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
—  выполняет общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);
— в доступной форме объясняет правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализирует и находит ошибки, эффективно их исправляет;
— владеет умением подавать строевые команды аэробики жестами и голосом, ведёт подсчёт 
при выполнении общеразвивающих упражнений;
— выявляет отличительные особенности при выполнении двигательного действия (элементы 
аэробики) разными обучающимися, выделяет отличительные признаки и элементы;

— выполняет гимнастические комбинации (шпагаты, «складочку», «мостик», «коробочку») 
на необходимом техничном уровне, характеризует признаки правильного техничного 
исполнения;

— выполняет технические действия из базовой, танцевальной, степ аэробики.

Ожидаемые результаты по уровням и годам обучения и методы их проверки.

Предполагаемый результат первого года обучения (стартовый уровень). 
Обучающийся знает:
■ элементы строевой подготовки и базовые шаги аэробики.
■ на занятия надо приходить во время, в чистой, аккуратной спортивной форме, с 

аккуратно убранными волосами;
■ заходя в зал, надо здороваться и спрашивать разрешения; по окончанию -  прощаться с 

педагогом и другими детьми;
Обучающийся умеет:
■ выполнять элементы строевой подготовки;
■ правильно выполнять ритмичные упражнения, направленные на развитие подвижности 

суставов рук, ног, шеи;
■ правильно выполнять базовые шаги аэробики;
■ справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость;
■ различать характер музыки, темп, ритм.

Предполагаемый результат второго года обучения (базовый уровень).
Обучающийся знает:
■ порядок занятия;
■ базовые шаги аэробики отдельно и в связках;
■ понятие танцевального рисунка;
■ различные стили танцевальной аэробики.
Обучающийся умеет:
■ чётко и правильно выполнять элементы строевой подготовки один и в группе, отдельно и 

в связках;
■ управлять движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в различном темпе;
■ чётко выполнять базовые шаги аэробики отдельно и в связках;



■ справляться с заданиями, которые развивают специальную физическую подготовку 
(выносливость, осанку, гибкость, быстроту, уверенность);

■ бать самокритичным и критичным;
■ тактично выражать своё мнение по отношению к другим.

Предполагаемый результат третьего года обучения (базовый уровень). 
Обучающийся знает:
■ как правильно держаться на сцене;
■ базовые шаги аэробики отдельно и в связках (усложнённые варианты);
■ движения и связки различных стилей танцевальной аэробики;
Обучающийся умеет:
■ правильно и в темпе выполнять базовые шаги аэробики в связках;
■ правильно и красиво выполнять движения и связки различных стилей танцевальной 

аэробики;
■ придумывать танцевальные связки на музыкальную тему;
■ справляться с заданиями, которые развивают специальную физическую подготовку 

(выносливость, осанку, гибкость, быстроту, уверенность);
■ выполнять шпагаты, «складочку», «мостик», «коробочку».
■ держать рисунок танца;
■ быть организованным и понимать, что успех всего номера зависит от каждого.
Для определения результативности проводится диагностика. (См. приложение 1).

Формы контроля освоения программы
Контроль освоения дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 
через текущую (1 раз в месяц), промежуточную (2 раза в год: декабрь, апрель и итоговую 
аттестацию учащихся (один раз по окончанию освоения всей программы (май), выполнение 
контрольных (тестовых) упражнений; проведение зачётных занятий; участие в различных 
соревнованиях, показательных выступлениях по аэробике.
Зачётные требования
Практическая часть зачётных требований состоит из разделов:

1. специальная физическая подготовка -  согласно рабочей программы по оздоровительной 
аэробике.

2. техническая подготовка: выполнение музыкальных композиций на учебных занятиях на 
оценку.

Оцениваются музыкальные композиции (техническая подготовленность) по следующим 
критериям:
Оценка “5” -  упражнения выполнены технически правильно, уверенно, в соответствии с 
музыкальным сопровождением, эмоционально.
Оценка “4” -  упражнения выполнены технически правильно, в соответствии с музыкальным 
рисунком, но не совсем уверенно, менее эмоционально.
Оценка “3” -  упражнения выполнены правильно, но с напряжением и недостаточной 
амплитудой, допущены мелкие ошибки.
Оценка “2” -  упражнения выполнены с грубыми техническими ошибками, небрежно.

Условия реализации программы
Средства для 
реализации 
программы

Подборка и применение музыкальных дисков с композициями 
разных жанров, стилей, направлений, 136-144 уд. в мин. 
Методические и дидактические материалы.

Материально
техническая база

Оборудование: коврики для занятий на полу в количестве 15 шт., 
скакалки, гимнастическая скамья, гантели, степ -платформы, 
гимнастическая палка музыкальный центр.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

Год обучения:__1____ (стартовый уровень освоения содержания программы)
Учебная нагрузка:___4____часа в неделю

№ темы Название темы Количество часов
Теория Практика Всего

1.

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я
по

дг
от

ов
ка

ТБ и ПДД., введение в 
образовательную программу.

1 1

2. Начальная диагностика 1 1

3. Г игиена спортивных занятий. 1 1

4. Из истории аэробики 1 1
5.

О
бщ

еф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Элементы строевой подготовки 36 40

6. Общеразвивающие упражнения для рук 1 10 11

7. Общеразвивающие упражнения для ног 1 16 17

8. Общеразвивающие упражнения для 
шеи и спины.

1 10 11

9.

С
пе

ци
ал

ьн
ая

ф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Базовые шаги аэробики 1 22 23

10. Упражнения на развитие осанки 1 10 11

11. Упражнения на развитие гибкости 1 10 11

12.

Х
ор

ео
гр

аф
ич

ес
ка

я
по

дг
от

ов
ка

Характер музыкального произведения 1 3 4

13. Знакомство с выразительным 
значением темпа музыки

1 3 4

14. Понятие легато(связано), 
стаккато(отрывисто)

1 3 4

15. Сдача нормативов 2 2

16. Участие в мероприятиях 2 2

ВСЕГО: 144 часа



СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1 -й год обучения (стартовый уровень)

ТБ и ПДД., введение в образовательную программу. Правила техники безопасности нахождения и занятия в зале аэробики, правила 
поведения на занятиях, Ознакомление обучающихся с планом занятий, пояснение основных понятий аэробики.
Начальная диагностика Начальная диагностика ЗУН по контрольным упражнениям. Диагностика уровня (нормативы ОФП, тесты). 
Гигиена спортивных занятий. Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к 
одежде занимающихся, к причёске, правила поведения после занятий).
Из истории аэробики. История развития аэробики в мире. Основные направления аэробики. История аэробики в России.
Элементы строевой подготовки Изучение техники выполнения строевой подготовки Выполнение элементов строевой подготовки 
(строй, шеренга, перестроения и т.д.), (Подробнее см. приложение 2).
Общеразвивающие упражнения для рук. Изучение техники выполнения упражнений для рук без предмета. Упражнения для рук и 
плечевого пояса в разных направлениях, в разном темпе с разной амплитудой. (Подробнее см. приложение 3).
Общеразвивающие упражнения для ног. Изучение техники выполнения упражнений для ног без предмета. Освоение и закрепление 
упражнений для ног, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. (Подробнее см. приложение 4).
Общеразвивающие упражнения для туловища, шеи и спины. Изучение техники выполнения упражнений для туловища, шеи и спины. 
Освоение и закрепление упражнений для туловища, шеи и спины, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. ( Подробнее приложение 5). 
Базовые шаги аэробики. Изучение техники выполнения базовых шагов аэробики. Изучение, выполнения и закрепление базовых шагов 
аэробики таких как «неап», «ланч» и т.д. (Подробнее приложение 6).
Упражнения на развитие осанки. Изучение техники выполнения упражнений на развитие осанки. Освоение и закрепление упражнений на 
развитие правильной осанки у станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 7).
Упражнения на развитие гибкости. Изучение техники выполнения упражнений на развитие гибкости. Освоение и закрепление 
упражнений на развитие гибкости станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 8).
Характер музыкального произведения. Особенности понятия «характер музыкального произведения». Прослушивание музыки и 
выяснение характера музыки (весёлый, грустный, спокойный, энергичный, торжественный).
Знакомство с выразительным значением темпа музыки. Объяснение понятия «темп музыки». Определение темпа музыки (очень 
медленно, умеренно, быстро, очень быстро), хлопки в темпе музыки.
Понятие легато (связано), стаккато(отрывисто). Особенности понятие легато (связано), стаккато (отрывисто). Выполнение движений рук, 
головы, ногами плавно или отрывисто в зависимости от музыки 
Сдача нормативов. Выполнение контрольных упражнений.
Участие в мероприятиях. Участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

Год обучения:__2____(базовый уровень освоения содержания программы)
Учебная нагрузка:___4____часа в неделю

№
темы

Название темы Количество часов
Теория Практика Всего

6.

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я
по

дг
от

ов
ка

ТБ и ПДД., введение в 
образовательную программу.

1 1

7. Начальная диагностика 1 1

8. Г игиена спортивных занятий. 1 1

9. Из истории аэробики 1 1
10.

О
бщ

еф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Элементы строевой подготовки 36 40

6. Общеразвивающие упражнения для рук 1 10 11

7. Общеразвивающие упражнения для ног 1 16 17

8. Общеразвивающие упражнения для 
шеи и спины.

1 10 11

9.

С
пе

ци
ал

ьн
ая

ф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Базовые шаги аэробики 1 22 23

10. Упражнения на развитие осанки 1 10 11

11. Упражнения на развитие гибкости 1 10 11

12.

Х
ор

ео
гр

аф
ич

ес
ка

я
по

дг
от

ов
ка

Характер музыкального произведения 1 3 4

13. Знакомство с выразительным 
значением темпа музыки

1 3 4

14. Понятие легато (связано), стаккато 
(отрывисто)

1 3 4

15. Сдача нормативов 2 2

16. Участие в мероприятиях 2 2

ВСЕГО: 144 часа



СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2-й год обучения (базовый уровень)

ТБ и ПДД., введение в образовательную программу. Правила техники безопасности нахождения и занятия в зале аэробики, правила 
поведения на занятиях, Ознакомление обучающихся с планом занятий, пояснение основных понятий аэробики.
Начальная диагностика Начальная диагностика ЗУН по контрольным упражнениям. Диагностика уровня (нормативы ОФП, тесты). 
Гигиена спортивных занятий. Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к 
одежде занимающихся, к причёске, правила поведения после занятий).
Из истории аэробики. История развития аэробики в мире. Основные направления аэробики. История аэробики в России.
Элементы строевой подготовки Изучение техники выполнения строевой подготовки Выполнение элементов строевой подготовки 
(строй, шеренга, перестроения и т.д.), (Подробнее см. приложение 2).
Общеразвивающие упражнения для рук. Изучение техники выполнения упражнений для рук без предмета. Упражнения для рук и 
плечевого пояса в разных направлениях, в разном темпе с разной амплитудой. (Подробнее см. приложение 3).
Общеразвивающие упражнения для ног. Изучение техники выполнения упражнений для ног без предмета. Освоение и закрепление 
упражнений для ног, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. (Подробнее см. приложение 4).
Общеразвивающие упражнения для туловища, шеи и спины. Изучение техники выполнения упражнений для туловища, шеи и спины. 
Освоение и закрепление упражнений для туловища, шеи и спины, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. ( Подробнее приложение 5). 
Базовые шаги аэробики. Изучение техники выполнения базовых шагов аэробики. Изучение, выполнения и закрепление базовых шагов 
аэробики таких как «неап», «ланч» и т.д. (Подробнее приложение 6).
Упражнения на развитие осанки. Изучение техники выполнения упражнений на развитие осанки. Освоение и закрепление упражнений на 
развитие правильной осанки у станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 7).
Упражнения на развитие гибкости. Изучение техники выполнения упражнений на развитие гибкости. Освоение и закрепление 
упражнений на развитие гибкости станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 8).
Характер музыкального произведения. Особенности понятия «характер музыкального произведения». Прослушивание музыки и 
выяснение характера музыки (весёлый, грустный, спокойный, энергичный, торжественный).
Знакомство с выразительным значением темпа музыки. Объяснение понятия «темп музыки». Определение темпа музыки (очень 
медленно, умеренно, быстро, очень быстро), хлопки в темпе музыки.
Понятие легато (связано), стаккато(отрывисто). Особенности понятие легато (связано), стаккато (отрывисто). Выполнение движений рук, 
головы, ногами плавно или отрывисто в зависимости от музыки 
Сдача нормативов. Выполнение контрольных упражнений.
Участие в мероприятиях. Участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
Год обучения:__2___ (базовый уровень освоения содержания программы)
Учебная нагрузка:__ 6____ часов в неделю

№
темы

Название темы Количество часов
Теория Практика Всего

1.
Те

ор
ет

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка
ТБ и ПДД., введение в 

образовательную программу.
2 2

2. Начальная диагностика 1 1 2

3. Гигиена спортивных занятий. 1 1

4. Виды аэробики. Разновидности 
танцевальной аэробики.

2 2

5.

О
бщ

еф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Элементы строевой подготовки 2 10 12

6. Общеразвивающие упражнения для рук 2 16 18

7. Общеразвивающие упражнения для ног 2 10 12

8. Общеразвивающие упражнения для 
шеи и спины.

1 19 20

9.

С
пе

ци
ал

ьн
ая

ф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Базовые шаги и связки аэробики 1 15 16

10. Упражнения на развитие осанки 1 15 16

11. Упражнения на развитие гибкости 6 30 36

12.

Х
ор

ео
гр

аф
ич

ес
ка

я 
по

дг
от

ов
ка

Характер музыкального произведения 2 20 22

13. Знакомство с выразительным 
значением темпа музыки

2 20 22

14. Элементы классического танца 2 6 8

15. Понятие танцевального рисунка 2 6 8

16. Стили танцевальной аэробики 2 10 12

17. Сдача нормативов 2 2

18. Участие в мероприятиях 5 5

ВСЕГО: 216 часов



СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2-й год обучения (базовый уровень)

ТБ и ПДД., введение в образовательную программу. Правила техники безопасности нахождения и занятия в зале аэробики, правила 
поведения на занятиях, Ознакомление обучающихся с планом занятий, пояснение основных понятий аэробики.
Начальная диагностика Начальная диагностика ЗУН по контрольным упражнениям. Диагностика уровня (нормативы ОФП, тесты). 
Гигиена спортивных занятий. Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к 
одежде занимающихся, к причёске, правила поведения после занятий).
Из истории аэробики. История развития аэробики в мире. Основные направления аэробики. История аэробики в России.
Элементы строевой подготовки Изучение техники выполнения строевой подготовки Выполнение элементов строевой подготовки 
(строй, шеренга, перестроения и т.д.), (Подробнее см. приложение 2).
Общеразвивающие упражнения для рук. Изучение техники выполнения упражнений для рук без предмета. Упражнения для рук и 
плечевого пояса в разных направлениях, в разном темпе с разной амплитудой. (Подробнее см. приложение 3).
Общеразвивающие упражнения для ног. Изучение техники выполнения упражнений для ног без предмета. Освоение и закрепление 
упражнений для ног, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. (Подробнее см. приложение 4).
Общеразвивающие упражнения для туловища, шеи и спины. Изучение техники выполнения упражнений для туловища, шеи и спины. 
Освоение и закрепление упражнений для туловища, шеи и спины, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. ( Подробнее приложение 5). 
Базовые шаги аэробики. Изучение техники выполнения базовых шагов аэробики. Изучение, выполнения и закрепление базовых шагов 
аэробики таких как «неап», «ланч» и т.д. (Подробнее приложение 6).
Упражнения на развитие осанки. Изучение техники выполнения упражнений на развитие осанки. Освоение и закрепление упражнений на 
развитие правильной осанки у станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 7).
Упражнения на развитие гибкости. Изучение техники выполнения упражнений на развитие гибкости. Освоение и закрепление 
упражнений на развитие гибкости станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 8).
Характер музыкального произведения. Особенности понятия «характер музыкального произведения». Прослушивание музыки и 
выяснение характера музыки (весёлый, грустный, спокойный, энергичный, торжественный).
Знакомство с выразительным значением темпа музыки. Объяснение понятия «темп музыки». Определение темпа музыки (очень 
медленно, умеренно, быстро, очень быстро), хлопки в темпе музыки.
Понятие легато (связано), стаккато(отрывисто). Особенности понятие легато (связано), стаккато (отрывисто). Выполнение движений рук, 
головы, ногами плавно или отрывисто в зависимости от музыки 
Сдача нормативов. Выполнение контрольных упражнений.
Участие в мероприятиях. Участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Год обучения:__3__(базовый уровень освоения содержания программы)
Учебная нагрузка: _6_часа в неделю

№
темы

Название темы Количество часов
Теория Практика Всего

1.
Те

ор
ет

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка
ТБ и ПДД., введение в 

образовательную программу.
2 2

2. Начальная диагностика 1 1 2

3. Г игиена спортивных занятий. 1 1

4. Виды аэробики. Разновидности 
танцевальной аэробики.

2 2

5.

О
бщ

еф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Общеразвивающие упражнения для рук 2 10 12

6. Общеразвивающие упражнения для ног 2 16 18

8. Общеразвивающие упражнения для 
шеи и спины.

2 10 12

9.

С
пе

ци
ал

ьн
ая

ф
из

ич
ес

ка
я

по
дг

от
ов

ка

Базовые шаги и связки аэробики 1 19 20

10. Упражнения на развитие осанки 1 15 16

11. Техника упражнений на растягивание 
(стретчинг)

1 15 16

12. Танцевальная аэробика. Знакомство и 
отработка элементов танцевальных 
стилей

6 30 36

13.

Х
ор

ео
гр

аф
ич

ес
ка

я
по

дг
от

ов
ка

Постановка танцевальной композиции 
в стиле «hip-hop»

2 20 22

Постановка танцевальной композиции 
в стиле «bally dance»

2 20 22

14. Самостоятельная постановка 
танцевальной связки в стиле «hip-hop»

2 6 8

15. Работа над рисунком танца 2 6 8

16. Элементы классического танца 2 10 12

17. Итоговая сдача нормативов 2 2

18. Участие в мероприятиях 5 5

Всего: 216 часов



СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3-й год обучения (базовый уровень)

ТБ и ПДД., введение в образовательную программу. Правила техники безопасности нахождения и занятия в зале аэробики, правила 
поведения на занятиях, Ознакомление обучающихся с планом занятий, пояснение основных понятий аэробики.
Начальная диагностика Начальная диагностика ЗУН по контрольным упражнениям. Диагностика уровня (нормативы ОФП, тесты). 
Гигиена спортивных занятий. Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к 
одежде занимающихся, к причёске, правила поведения после занятий).
Из истории аэробики. История развития аэробики в мире. Основные направления аэробики. История аэробики в России.
Элементы строевой подготовки Изучение техники выполнения строевой подготовки Выполнение элементов строевой подготовки 
(строй, шеренга, перестроения и т.д.), (Подробнее см. приложение 2).
Общеразвивающие упражнения для рук. Изучение техники выполнения упражнений для рук без предмета. Упражнения для рук и 
плечевого пояса в разных направлениях, в разном темпе с разной амплитудой. (Подробнее см. приложение 3).
Общеразвивающие упражнения для ног. Изучение техники выполнения упражнений для ног без предмета. Освоение и закрепление 
упражнений для ног, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. (Подробнее см. приложение 4).
Общеразвивающие упражнения для туловища, шеи и спины. Изучение техники выполнения упражнений для туловища, шеи и спины. 
Освоение и закрепление упражнений для туловища, шеи и спины, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. ( Подробнее приложение 5). 
Базовые шаги аэробики. Изучение техники выполнения базовых шагов аэробики. Изучение, выполнения и закрепление базовых шагов 
аэробики таких как «неап», «ланч» и т.д. (Подробнее приложение 6).
Упражнения на развитие осанки. Изучение техники выполнения упражнений на развитие осанки. Освоение и закрепление упражнений на 
развитие правильной осанки у станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 7).
Упражнения на развитие гибкости. Изучение техники выполнения упражнений на развитие гибкости. Освоение и закрепление 
упражнений на развитие гибкости станка, в партере и т.д. (Подробнее приложение 8).
Характер музыкального произведения. Особенности понятия «характер музыкального произведения». Прослушивание музыки и 
выяснение характера музыки (весёлый, грустный, спокойный, энергичный, торжественный).
Знакомство с выразительным значением темпа музыки. Объяснение понятия «темп музыки». Определение темпа музыки (очень 
медленно, умеренно, быстро, очень быстро), хлопки в темпе музыки.
Понятие легато (связано), стаккато(отрывисто). Особенности понятие легато (связано), стаккато (отрывисто). Выполнение движений рук, 
головы, ногами плавно или отрывисто в зависимости от музыки 
Сдача нормативов. Выполнение контрольных упражнений.
Участие в мероприятиях. Участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Основные формы 
организации учебно

воспитательного 
процесса

Занятие-беседа, занятие-соревнование, игры на развитие 
внимания, памяти, подвижные игры, творческие мастерские, 
просмотр видеофильмов и обучающих программ, совместное 

посещение смотров и концертов.
Дидактический

материал
-  таблицы достижений учащихся (таблицы результативности).
-  Таблица «Расчет обмена веществ человека».
-  Таблица калорийности продуктов питания.
-  Таблица «Пирамида питания».
-  Анкеты для обучающихся и родителей.

Средства для 
реализации 
программы

DVD-диски «Фитнес», «Аэробика», диски: музыкальные записи 
разных жанров, стилей, направлений и стран.

Материально
техническая база

Оборудование: коврики для занятий на полу в количестве 15 
шт., скакалки, гимнастическая скамья, гантели, гимнастическая 

палка, музыкальный центр.
Формы подведения 

итогов
праздники, мероприятия с награждением активных участников

коллектива, тесты.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
2. ГП РФ «Развитие образования на 2013 -  2020 годы», утв. Реш. Правит. РФ от 22.11.12 

г. №2148-р
3. Приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

4. Письмо Министерства образования РФ "О реализации дополнительных 
образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей" от 
20.05.2003г. № 28-51-391/16.

5. Письмо Министерства образования РФ "Требования к содержанию и оформлению 
образовательных программ дополнительного образования детей" от18.06.2003 г. №28
02-484/16.

6. Письмо Мин Обр Науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О направлении письма о 
Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»

7. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России

9. Примерная программа по фитнес-аэробике для детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва / 
составители: Слуцкер О.С., Сиднева Л.В. , Зайцева Г.А., Сахарова М.В., - М: 
Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Федерация аэробики 
России, 2007- 53с.

10. Дополнительная образовательная программа «Общая физическая подготовка с 
элементами фитнес-аэробики». Автор-составитель Волкова А.Ю. г. Мончегорск 
,2008г.

11. Дополнительная общеобразовательная программа « Фитнес -  аэробика». Автор 
Мордвинова А.В. г.Красноярск,2010г.

12. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённого 
распоряжением Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. 
План мероприятий на 2015-2020 годы п. 17.

13. Минобрнауки России. Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
Москва 2015 г.
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Рекомендуемая литература для педагога:

1. «Инструкция по профессиональному обучению Степ Рибок. Вводный курс» 1994 г.
2. Степ -  аэробика: Метод. указания/Сост. Н. А. Брюханова, Ю. В. Качаева.
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Рекомендуемая литература для обучающихся:

1. Учебное пособие по базовой аэробике» «Фитнесс для детей и подростков». Москва, 
1997 г. Федерация Аэробики России.

2. «Аэробные упражнения». Виру А.А. и др. М.:ФиС,1988г
3. Лейза Харт, Лиз Непорент. Энциклопедия идеальной женской фигуры. -  

Ярославль: ТОО «Гринго», 1995.
4. «Аэробные упражнения». Виру А.А. и др. М.:ФиС,1988г



Перечень изменений внесённых в образовательные программы
физкультурно-спортивной направленности от 01.09.2018г.

В соответствии (на основании) п. 17 плана мероприятий на 2015-2020 
годы Концепции развития дополнительного образования детей, 
утверждённого распоряжением Правительства Российской федерации от 
24 апреля 2015 г. №729-р. и методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) Москва 2015 г. внесены следующие 
изменения в дополнительную общеобразовательную программу «Фитнес 
аэробика»:

1. Внесение изменений и корректировка раздела: «формы контроля» 
в соответствии с образовательными результатами 
предъявляемыми к освоению дополнительной
общеобразовательной программы.

2........  формы подведения итогов реализации образовательной
программы

3. Разработан мониторинг освоения образовательной программы в 
соответствии с компетентностным подходом.

4. Обновление раздела «Литература для педагога»
5. Корректировка учебно-тематического плана, в соответствии с 

целями дополнительной общеобразовательной программы
6. Внесены изменения в УМК.


