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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время по всему миру и в нашей стране всё большую популярность 

приобретают фитнес-программы. 

Фитнес-аэробика может предложить современному подростку: 

 Двигательную активность 

 Разнообразие движений 

 Увлекательную познавательную деятельность 

 Здоровый образ жизни 

 Спортивные достижения 

Фитнес-аэробика официально признана одной из дисциплин спортивной 

аэробики. Спортивная аэробика – вид спорта, в котором используются 

элементы художественной, спортивной гимнастик и акробатики. 

Совершенно очевидно, что фитнес-аэробика — это наиболее «здоровый» 

вид спорта, в котором, прежде всего, оцениваются красота, гармония и 

совершенство. Пожалуй, впервые за всю спортивную историю человечества 

физическая культура в лице фитнес-аэробики настолько близко приблизилась к 

искусству и философии, возведя на пьедестал человеческую индивидуальность 

и внутреннее равновесие. 

 Направленность программы – данная программа является 

модифицированной, имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Составлена на основе авторской дополнительной общеразвивающей программы 

«Фит-хит», автор программы Фокина Екатерин Петровна. 

 

Новизна программы «Фитнес-аэробика» состоит в том, что еѐ содержание не 

ограничивается использованием только материалов базовой фитнес – аэробики. 

В программу включены занятия по изучению элементов классического и 

современного танца, акробатики, стретчингу, гигиене и правильному питанию. 

Особое внимание уделяется социализации личности в коллективе, она призвана 

решать проблему дифференцированного подхода в подготовке детей.  

    Программа направлена не только на развитие у детей мотивации к 

двигательной активности и совершенствование физических показателей, но и 

на развитие качеств личности, необходимых для общения в группе 

(общительности, эмоциональной устойчивости, самостоятельности, смелости, 

уверенности в себе, высокого самоконтроля, адекватной самооценки), а также 

на формирование позитивных норм поведения и основ коммуникативной 

культуры.  

Актуальность данной программы в обеспечении двигательной активности 

детей, улучшении самочувствия, состояния здоровья, коррекции телосложения 



и психологического комфорта. В настоящее время проблема сохранения 

здоровья и здорового образа жизни очень актуальна. В условиях технического 

прогресса резко снижается двигательная активность взрослых и детей. А детям 

для нормального роста и развития требуется от 4 до 6 часов энергичной 

физической активности неделю. Оптимальная физическая нагрузка 

способствует психологическому здоровью личности, помогает эмоционально 

«разрядиться», то есть избавиться от стресса, накопленного в течение дня. 

Регулярное выполнение физических упражнений даѐт заряд энергии и 

улучшает настроение, что способствует увеличению работоспособности. 

Воспитание и развитие здорового поколения приобретает социальную 

значимость.  Общеизвестен тот факт, что дети лучше учатся и запоминают 

материал, когда они физически вовлечены в обучающую ситуацию. Это 

означает, что часто мы лучше обучаемся в действии. Движения подкрепляют 

обучение и развивают координацию. Это, в свою очередь, повышает 

способность ориентироваться в пространстве, т.е. имеет прикладное значение.         

В данной программе национально-региональный компонент   

пронизывает все формы и направления воспитательно - образовательного 

процесса,  обучающиеся знакомятся с национальной культурой, историей, 

развитием фитнеса. Формируются знания обучающихся о государственной 

символике, о традициях, спортивных видов единоборств Республики 

Башкортостан. Воспитывается культура межнационального общения. 

 Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение задач 

занятий, развитие физической и технической подготовленности, соблюдение 

постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств учащихся, 

формированию чувства долга и ответственности за порученное дело, за успехи 

коллектива и личные, складывается характер. В процессе волевых проявлений 

формируется инициативность, решимость, выдержка и самообладание. Все эти 

качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является целеустремлѐнность, 

которая в значительной мере определяет уровень воспитания и проявления 

других качеств. 

Цель программы: разностороннее физическое и духовное развитие детей, 

формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к 

собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической 

культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии.  

Задачи.  

Образовательные: 

 - обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 



 - обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под 

музыку;  

- обучать приѐмам релаксации и самодиагностики;  

- совершенствовать технику выполнения движений в фитнес – аэробике.  

Развивающие: 

 - развивать основные физические качества, координационные ориентационно - 

пространственные, временные, ритмические способности;  

- повышать уровень физической подготовленности; 

 - содействовать формированию грациозности, изящества, развитию пластики 

движений, умению владеть своим телом;  

- развивать музыкальность, чувство ритма.  

Воспитательные:  

- воспитывать нравственные, морально – волевые и эстетические качества, 

ответственное отношение к своему здоровью;  

- воспитывать личность с установкой на здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в творческой деятельности;  

- воспитывать потребность к регулярным физическим упражнениям, 

сознательно применять их в целях отдыха, повышения трудоспособности и 

укрепления здоровья. 

Отличительной особенностью программы заключается в том, что, учащиеся 

работают не только над эстетикой тела, а и над внутренней гармонией. С 

момента поступления в группу ребѐнок сразу включается в творческий процесс, 

познание себя, как личность, понимание того, что такое здоровый образ жизни. 

Педагог и учащийся являют собой прекрасный образец взаимопонимания и 

взаимоуважения. Одной из важных особенностей данной программы является 

также тесная связь с родителями учащихся, вовлечение их в творческий 

воспитательный процесс обучения. Для этой цели используются следующие 

формы работы: личные беседы педагога с родителями; совместные 

мероприятия для детей и родителей. Родители, таким образом, становятся 

активными помощниками в жизни группы. 

Возраст обучающихся: Программа предназначена для освоения учебного 

материала обучающихся 12-17  лет, в том числе возможна реализация 

программы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

наличии разрешения от врача. 

Срок реализации программы 1 год. Для эффективности выполнения 

данной программы  обучения рассчитаны на 12-15 человек.  

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 144 часа. Занятия проводятся 4 часа в неделю (2 

раза в неделю по 2 часа). 



Формы проведения занятий делятся на: 

- групповые – для всей группы, посвященные обсуждению общих практических 

и теоретических вопросов; 

- подгрупповые – занятия по подгруппам (3-4 чел.); 

- индивидуальные практические занятия. 

Режим занятия во время практических занятий включает в себя следующие 

моменты: 

- организационный (сбор всех обучающихся, переодевание в спортивную 

форму); 

- разминка (разогрев всех групп мышц тела); 

- практическое занятие; 

- окончание занятия (уборка инвентаря, гигиенические процедуры, 

переодевание). 

Программа может корректироваться с учетом имеющейся материально-

технической базы и контингента учащихся. 

 

Методы реализации программы 

1. Рассказ  

2. Беседа 

3. Дискуссия 

4. Голосовые сигналы (счёт, подсказки) 

5. Методическая работа (составление сценариев и разработок 

развлекательно-познавательных программ, творческих отчетов) 

6. Визуальные сигналы (визуальный счёт, специальные сигналы, 

обозначающие движение, направление движения, его начало и 

повторение) 

7. Комментированные упражнения на развитие силы и гибкости 

8. Игры 

9. Программы (использование всех основных движений классической 

аэробики). 

Педагогические идеи и принципы 

Программа построена в соответствии с основными дидактическими 

принципами: 

 общедоступность и поэтапность в достижении поставленных целей; 

 личностно - ориентированный подход к каждому обучающему; 

 усложнение учебных задач от простого к сложному; 

 последовательность в приобретении ЗУН; 

 сотворчество и сотрудничество; 

 успех и общественно - полезная значимость деятельности учащегося; 



 учет возрастных и психологических особенностей учащихся; 

 принцип наглядности обучения; 

 психологическая комфортность; 

Обучающая творческая деятельность построена как деятельность, 

способствующая развитию целого комплекта качеств:   

 умственной активности; 

 быстрой обучаемости; 

 логики, смекалки и изобретательности; 

 стремления добывать знания, необходимые для выполнения  

конкретной  практической работы; 

 самостоятельности в выборе решения, трудолюбия. 

Ожидаемые результаты  

В  конце изучения программы «Фитнес - аэробика» учащиеся будут 

знать: 

 что такое фитнес (разносторонняя физическая подготовка);  

 как контролировать и корректировать физическую подготовку;  

 основные способы профилактики нарушений осанки;  

 начальный курс двигательной подготовки (школа движений) и основы 

акробатики;  

 норматив по силовой выносливости мышц согласно своему возрасту;  

 технику специальных упражнений в акробатике (шпагат, ласточка, стойка 

на предплечьях, мост, стойка на руках, «уголок»);  

 методику использования музыкального сопровождения на занятиях 

аэробикой; 

  особенности выполнения танцевальных движений и силовых 

упражнений; 

  назначение и функции различных программ по фитнес-аэробики. 

 

уметь:  

 работать в парах тройках; 

 разрабатывать личный план; 

 следить за правильным питанием; 

 выполнять правильно технику упражнений: 

 слышать ритм и выполнять движения под музыку; 

 выполнять, технично, упражнения силового характера с оборудованием и 

без него; 

  использовать вербальные и невербальные средства взаимодействия; 

 выполнять комбинации свободно и непринужденно, самостоятельно; 

 составлять программы для самостоятельных занятий в домашних 

условиях; 

 сосредотачиваться и расслабляться. 



Механизм оценки получаемых результатов 

В течение усвоения образовательной программы проводится первичный 

промежуточный текущий и итоговый контроль.  

- первичный – проводится в начале обучения (тесты, опрос, педагогическое 

наблюдение); 

- текущий – проводится на каждом занятии: педагогическое наблюдение, 

акцентирование внимания на точность выполнения заданий;  

- промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем 

Опросы, тестирование, спортивный нормативы в зависимости от возраста 

учащихся;  

- итоговый – проводится в конце учебного года. Проверка теоретических 

знаний и практических навыков. 

     Данные формы контроля  снимают ощущение жесткого контроля и служат 

поводом для раскрытия и демонстрации приобретения ЗУН. При оценке 

знаний, умений и навыков педагог обращает основное внимание на 

правильность и качество выполнения упражнений, поощряет творческую 

активность обучающих. По окончании каждого занятия учащимися проводится 

анализ выполненных заданий на занятии. Это развивает чувство самокритики и 

стремления к самосовершенствованию. В конце обучения, исходя из итогов 

аттестации, выявляется уровень теоретических знаний и практических навыков, 

уровень мотивации и воспитания. 

     Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Итоговая аттестация обучающихся определяет уровень освоения программы, 

проводится по окончании обучения по данной образовательной программе: 

- для оценки теоретических знаний применяется беседа, опрос, тестирование 

выполнения творческих заданий; 

- для оценки практических навыков применяется составление фотоальбома. 

 сдача нормативов, анкетирование, тестирование. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Содержание Кол-во 

 часов  

общее 

теори

я 

прак

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 История возникновения и 

развития фитнес-аэробики 

2 1 1  

1 Вводное занятие. 

  Терминология  

 

2 1 1 Беседа, 

первичный 

контроль 

2  Гигиена спортивных занятий  3 2 1  

1 

 

Гигиенические требования в 

фитнес аэробике 

2 1 1 практическая  

работа, беседа 

2 Одежда, обувь, гидратация 1 1 - Беседа,  опрос 

 

3 Степ аэробика  43 10 33  

1 Техника выполнения шагов на 

степ платформе. 

19 5 14 практическая 

работа, 

наблюдение 

2 Степ- тач 12 2 10 практическая 

работа 

3 Комплекс упражнений со 

степами 

12 3 9  

 

4 Ритмическая гимнастика с 

предметами 

29 6 23 практическая 

работа, 

наблюдение 

1 Упражнения с гимнастической 

палкой 

9 2 7 практическая 

работа 

2 Упражнения с мячом 

История мяча, национальные 

игры с малым мячем 

9 2 7 практическая 

работа 

3 Упражнения с фит-болом 11 2 9 практическая 

работа, 

наблюдение 

5 Современная аэробика. 58 21 37  

1 Виды современных, движения в 

аэробики 

8 4 4 практическая 

работа, 

наблюдение 

 2 Упражнения ритмичной 

гимнастики. Ритмическая 

гимнастика 

10 4 6 практическая 

работа, 

наблюдение 

3 Оздоровительная аэробика. 12 5 7 практическая 

работа, 

наблюдение 



4 Развивать гибкость и 

подвижность в суставах. 

6 2 4 практическая 

работа, 

наблюдение 

5  Основы стретчинга и силовой 

тренировки. 

6 2 4 практическая 

работа, 

наблюдение, 

беседа 

6 Упражнения на развитие силы и 

гибкости 

10 2 8 практическая 

работа, 

наблюдение 

7 

 

Партерная гимнастика 

 

6 2 4 практическая 

работа, 

наблюдение 

6 Воспитательные мероприятия 7 5 2  

1 Беседа на тему: «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

1 1  практическая 

работа, 

наблюдение 

2 Акция «Международный день 

толерантности»  

1 1  наблюдение, 

беседа 

3 Участие в экологических акциях 

 

2 1 1 практическая 

работа, беседа 

наблюдение 

4 «Терроризму, нет!» - беседа-

размышление 

1 1  наблюдение, 

беседа опрос 

5 Народные игры «Ручеек», 

«Скакалка» и др. 

2 1 1 Беседа, опрос, 

наблюдение 

практическая 

работа 

7 Итоговое занятие Заключение. 

Подведение итогов и анализ 

работы за год. Итоговое 

тестирование 

2 1 1 итоговый 

тест, 

спортивный 

норматив. 

 ВСЕГО 144 46 98  

 

           

 

 

 

 

 

 



                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

РАЗДЕЛ 1 История возникновения и развития фитнес–аэробики. (2часа). 

      Теоретические занятия(1 час) 

Вводное занятие  что такое фитнес и аэробика 

Терминология, Понятия – «шеренга», «колонна», «направляющий», 

«замыкающий», «интервал», «дистанция» и их практическая реализация. 

Освоение границ площадки, углов, середины, центра. Движение в обход. 

Противоходом налево, направо. 

    Практические занятия (1 час) 

 Нормативы ОФП. 

 Психологические тесты. 

 

РАЗДЕЛ 2 Гигиена спортивных занятий (3 часов) 

    Теоретические занятия (2  часов)  

Гигиенические требования в фитнес аэробике. Одежда, обувь, гидратация 

   Практические занятия(1 часа) 

Контроль выполнения правил со стороны педагога. Психологические тесты. 

 

РАЗДЕЛ 3 Степ аэробика (43 часа) 

    Теоретические занятия(10 часов) 

 Техника выполнения шагов на степ платформе. Степ-тач. Комплекс 

упражнений со степами 

   Практические занятия  (33часа) 

 Базовые шаги и основные элементы аэробики.  

 Аэробные связки.  

 Упражнения на развитие силы и гибкости 

  

РАЗДЕЛ 4  Ритмическая гимнастика с предметами(29 часов) 

   Теоретические занятия (6 часов)  

Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения с фит-болом. Упражнения 

с мячом. История мяча, национальные игры с малым мячом. 

   Практические занятия (23часа) 

 Упражнения на формирование правильной осанки. 

 Дыхательные упражнения. 

 Комплекс упражнений под музыку с различными предметами. 

 

РАЗДЕЛ 5 Современная аэробика. (58 часов) 

     Теоретические занятия (21 час) 

Виды современных, движения в аэробики Упражнения ритмичной гимнастики. 

Ритмическая гимнастика Оздоровительная аэробика. Развивать гибкость и 



подвижность в суставах. Основы стретчинга и силовой тренировки Упражнения 

на развитие силы и гибкости Партерная гимнастика. 

  Практические занятия (37 часов)  

 Фото отчеты.  

 Сбор материала. 

 Просмотр видеофильмов.  

 Сдача нормативов. 

 

РАЗДЕЛ 6 Воспитательные мероприятия (7 часов) 

    Теоретические занятия (4часа) 

Беседа на тему: «Влияние физических упражнений на организм человека» 

Акция «Помоги зимующим птицам! Анкета «Кто твой друг. «Международный 

день толерантности». «Терроризму, нет!» - беседа-размышление. «Красота 

души – доброта». 

    Практические занятия (2 часа) 

 Фото отчет, 

 Анкетирование. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

 Заключение. Подведение итогов и анализ работы за год. Итоговый 

спортивный норматив. Итоговое занятие Подведение итогов и анализ работы за 

год. Итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

          Методические рекомендации по обеспечению программы 

 

На основании учебного плана, представленного в данной программе и с 

учетом массовых мероприятий проводимых, педагог разрабатывает 

календарный учебный график.  

При составлении календарного учебного графика необходимо учитывать 

следующее:  

 занятия в помещении должны быть продолжительностью 2 часа;  

 необходимо уделять внимание воспитанию культуры поведения детей 

подростков в общественных местах, на стадионе, на мероприятиях.  

Для первого знакомства с фитнесам, лучше всего провести беседу с 

просмотром фотографий, видеофильмов, рекламных, «раскладушек», 

фотоальбомов.  

При обучении можно использовать все известные педагогические методы. 

Любые занятия должны представлять определенную новизну и трудность, 

вызывать мыслительную деятельность, обуславливающую принятие решений 

на основе знаний и понимания решающих факторов.  

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь перечень средств  

 Специально оборудованный зал; 

 видеомагнитофон, 

 DVD проигрыватель,  

 Телевизор, 

 скакалки, 

 гимнастическая скамья, 

 гантели, 

 гимнастические палки, 

 гимнастические коврики, 

 степ-платформы, 

 видеокассеты и DVD-диски «Фитнес», «Аэробика», аудиокассеты, 

 музыкальные записи разных жанров, стилей, направлений  и стран, 

 специальная литература.  
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 Приложение 1 

 

Для определения результативности используется следующая диагностика, 

представленная в виде таблицы контрольных упражнений:      Контрольные 

упражнения по ОФП и СФП. 

№п/п Упражнения. Методические указания. 

1 Наклон вперёд из 

седа ноги вместе, 

держать 3 сек. 

Грудь плотно касается бёдер, спина и ноги 

прямые, носки оттянуты, держать без 

излишнего напряжения. Незначительное 

нарушения каждого из требований – 0.5 

балла; значительное – 1.0; недодержка одного 

счёта – 1.0 балл. 

2 Мост держать 3 

сек. 

Упражнение выполняется с прямыми ногами, 

плечи перпендикулярны полу. За 

переступание, нарушение равновесия, 

неуверенный выход в мост сбавки от 0.5 до 

1.0балла. 

3 Шпагаты в трёх 

положениях – 

правый, левый, 

прямой(сед с 

предельно 

разведенными 

ногами). 

Голени и бёдра должны плотно прилегать к 

полу, туловище вертикально. За наклоны и 

скручивания туловища, нарушения 

равновесия, сгибание ног – сбавки от  0.5 до 

1.0 балла. 

4 Перевод (выкрут) 

гимнастической 

палки назад и 

вперёд в основной 

стойке. 

Руки прямые, выполнять двумя руками 

одновременно. Незначительное нарушение 

каждого требования – 0.5, значительное – 1.0 

балл.  

5 Стойка на носке 

одной ноги другая 

согнута под 

прямым углом, 

руки вверх наружу. 

Упражнение выполняется с закрытыми 

глазами. Оценивается по продолжительности 

стойки. Секундомер останавливается в 

момент нарушения равновесия (опускание на 

пятку, схождения с места, подскока и др.).  

6 Равновесие на 

одной, другая 

назад, руки в 

стороны (пальцы 

сжаты в кулаки), 

голова приподнята. 

Равновесие выполняется с закрытыми 

глазами. Оценивается по продолжительности 

удерживания равновесия. Секундомер 

включается в момент закрывания глаз, 

останавливается в момент нарушения 

равновесия.   

7 Поднять ногу 

вперёд, перевести в 

При выполнение равновесия носок свободной 

ноги удерживать максимально высоко. За 



сторону и назад, 

держать каждое 

положение 2 сек. 

нарушение осанки, отсутствие необходимой 

выворотности – 0.5 балла. 

8 Прыжок в длину с 

места: толчком 

двумя ногами. 

Выполняются две попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

9 Прыжок вверх без 

взмаха руками. 

Высота прыжка измеряется по методу 

Абалакова с помощью сантиметровой ленты. 

Выполняется две попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

10 Прыжок вверх со 

взмахом руками. 

Высота прыжка измеряется по методу 

Абалакова с помощью сантиметровой ленты. 

Выполняется две попытки. Засчитывается 

лучший результат. 

11 Поднимание ног в 

вис углом на 

гимнастической 

стенке. 

Упражнение выполняется с прямыми ногами, 

ноги поднимаются не ниже 90 градусов. 

Оценивается по числу поднимания   ног. 

12 Вис углом на 

гимнастической 

стенке (держать).  

Упражнение выполняется с прямыми ногами, 

оценивается по времени удерживания. 

Секундомер останавливается в момент 

опускания ног ниже 90 град. 

13 Жим на одной ноге 

(правой и левой) 

Свободная нога прямая с оттянутым носком. 

Выполняется каждой ногой и оценивается по 

количеству выполненных жимов.  

14 Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лёжа.  

Угол сгибания рук в локтевых суставах 90 

град., туловище прямое. Оценивается по 

количеству отжиманий. 

15 Стойка на руках у 

опоры. 

Оценивается по времени удерживания 

данного положения. Руки максимально 

приближены к опоре, подбородок прижат к 

груди. 

16 Прыжки со 

скакалкой 

Прыжки на двух ногах без промежуточных 

подскоков, вращая скакалку вперёд, средний 

темп -  100 прыжков в минуту.  

17  Прыжки на 

гимнастическую 

скамейку толчком 

двумя. 

Выполнять отскок от скамейки с прямыми 

ногами. Оценивать по количеству прыжков за 

минуту. 

 

 

 



   Приложение 2 

  Оценка контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке (на гибкость, подвижность суставов, устойчивость) 

Упражнения Баллы 

10.0 9.0 8.0 7.0 

Наклон вперёд из 

седа ноги вместе, 

держать 3 сек. 

Полная 

«складка»: 

все точки 

туловища и 

подбородок 

касаются 

прямых ног. 

Полная 

складка, но с 

удерживанием 

ног руками. 

Касание 

грудью ног с 

удерживанием 

прямых ног 

руками. 

Касание 

головой ног с 

удерживанием 

руками, ноги 

слегка 

согнуты. 

Мост держать 3 

сек. 

Ноги и руки 

прямые, 

плечи 

перпенди- 

кулярны полу 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

перпенди-

кулярны полу 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

незначительно 

отклонены от 

вертикали. 

Ноги сильно 

согнуты, плечи 

отклонены от 

вертикали на 

45 град. 

Шпагаты в трёх 

положениях – 

правый, левый, 

прямой( сед с 

предельно 

разведенными 

ногами). 

Голени и 

бёдра плотно 

прилегают к 

полу 

Голени и бёдра 

недостаточ-но 

плотно 

прилегают к 

полу 

Голени 

прилегают к 

полу, ноги 

разведены на 

170 град. 

Ноги 

раздвинуты на 

145 град  и 

касаются пола 

лодыжками 

Перевод(выкрут)г

имнастической 

палки назад и 

вперёд в основной 

стойке.(см) 

24 28 32 36 

Стойка на носке 

одной ноги другая 

согнута под 

прямым углом, 

руки вверх 

наружу.(сек) 

8.0 6.0 4.0 2.0 

Равновесие на 

одной, другая 

назад, руки в 

стороны (пальцы 

сжаты в кулаки), 

голова 

приподнята, глаза 

закрыты, 

держать(сек) 

20.0 18.0 16.0 14.0 

Поднять ногу 

вперёд, перевести 

в сторону и назад, 

держать каждое 

положение 2 сек. 

Носок 

свободной 

ноги на 

уровне 

подбородка 

Носок 

свободной 

ноги на уровне 

груди 

Носок 

свободной 

ноги поднят на 

90 град. 

Носок 

свободной 

ноги поднят 

ниже 90 град. 

                          Приложение №2 



Приложение 3 

Диагностика контроля для выпускников 

 

ФИО 

учащихся 

№ 

билета 

Балл за 1 

вопрос 

Балл за 2 

вопрос 

Балл за 3 

вопрос 

Балл  за 

4 вопрос 

Количество 

баллов 

       

 

ТЕСТЫ НА ОБЩУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ: 

1) Step test определяет выносливость сердечно-сосудистой системы - подсчёт 

пульса после 3-х минут аэробной нагрузки; 

2) Тест на гибкость (поясничная область). Складка в положении сидя;  

3) Sit up определяет силу мышц брюшного пресса. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине, ноги согнуты под прямым углом, стопы на полу, 

выполнить максимальное количество раз за минуту;  

4) Push up – отжимание из упора на коленях  или из упора лёжа. Определяет 

силу мышц груди и плечевого пояса. 

 Методика определения эмоционального состояния «Волшебный 

градусник определения настроения» 

 Подсчёт пульса до и после занятий. Составление таблицы контроля. 

 Визуальный контроль. Наличие «белого треугольника» (часть лица от 

носа до подбородка бледнеет, что свидетельствует о дегидратации и 

переутомлении.  

 

 

 

 

 



Приложение 4                                                       

Календарный учебный график 

№  

п/п 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1.  сентябрь 15.09 18.00-19.45 
Беседа, игра-

знакомство 
2 Вводное занятие. Инструктаж ЦВР - 

2.  сентябрь 16.09 

 

16.00-17.45 Беседа, творческая 

работа 

 

2 

 

Введение в культуру фитнес-аэробики. 

Тестирование обучающихся. 

ЦВР 

 

Наблюдение. 

Первичное 

тестирование 

3.  сентябрь 22.09 
 

18.00-19.45 Теория 
 

2 
История возникновения и развития 

фитнес-аэробики. Терминология. 
ЦВР беседа 

4.  сентябрь 23.09 

 

16.00-17.45 Практическая работа 

 

2 

 

Влияние занятий фитнес-аэробики на 

работу систем и функций организма. 

Измерение 

ЦВР 
Просмотр 

видеофильма 

5.  сентябрь 29.09 

 

18.00-19.45 Беседа, практическая 

работа 

 

2 

 

 

Физическая нагрузка и индивидуальные 

особенности.  

Составления индивидуального плана 

тренировок  

ЦВР 
просмотр работ, 

практическая работа 

6.  сентябрь 30.09 18.00-19.45 теория 
2 Гигиенические требования в фитнес 

аэробике  
ЦВР Беседа, обсуждение 

7.  октябрь 6.10 
 

16.00-17.45 теория 
2 

Одежда, обувь, гидратация ЦВР беседа 

8.  

 

октябрь 

 

 

7.10 

 

 

 

18.00-19.45 

практика 

 

 

 

2 

 

 

Что такое фитнес и аэробика? 

 

Комплекс упражнений по фитнес-

аэробики для начинающих. Силовые 

упражнения. 

ЦВР 

 

 

Наблюдение, 

тестирование 

 

 



9.  октябрь 13.10 

 

 

16.00-17.45 Теория, практика 

 

 

2 

Аэробика в домашних условиях. 

Комплекс упражнений высшей степени 

сложности. Силовые упражнения. 

ЦВР Беседа, наблюдение 

10.  октябрь 14.10 18.00-19.45 
Теория, практика, 

обсуждение 

2 Классическая аэробика сложности. 

Силовые упражнения. Комплекс 

упражнений высшей степени сложности. 

Силовые упражнения. 

ЦВР Беседа, наблюдение 

11.  октябрь 20.10 

 

16.00-17.45 Теория, практика 

 

 

2 

Виды аэробики. Комплекс упражнений 

по фитнес-аэробики для начинающих. 

Силовые упражнения. 

ЦВР Практическая работа 

12.  октябрь 21.10 

 

 

18.00-19.45 

Практическая , беседа, 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

2 

Комплекс упражнений по фитнеса 

аэробике.  для начинающих. Силовые 

упражнения. Беседа на тему: «Влияние 

физических упражнений на организм 

человека» 

ЦВР, стадион 

Просмотр работ, 

практическая работа, 

беседа 

13.  октябрь 27.10 
 

16.00-17.45 Практическая работа 
 

2 Степ аэробика ЦВР Беседа 

14.  октябрь 28.10 18.00-19.45 Беседа 

 

2 

Особенности питания при занятиях 

фитнес - аэробикой.Комплекс 

упражнений по фитнес-аэробики 

средней степени сложности. Силовые 

упражнения. 

ЦВР Беседа 

15.  ноябрь 3.11 

 

16.00-17.45 
Теоретическая работа. 

Практическая работа 

2 Стейчинг 

Акция «Международный день 

толерантности»  

ЦВР 
Практическая работа, 

беседа, наблюдение 

16.  

ноябрь 10.11 

 

 

18.00-19.45 Теория, практика 

2 Травмы и их профилактика.   

Средства восстановления в 

оздоровительной тренировке  

ЦВР Беседа 



17.  

 

ноябрь 17.11 

 

16.00-17.45 Практическая работа 

2 
Комплекс упражнений по фитнес-

аэробики средней степени сложности. 

ЦВР 

стадион 

Практическая работа 

18.  

 

ноябрь 18.11 18.00-19.45 Практическая работа 

2 Силовые упражнения.  Комплекс 

упражнений по фитнес-аэробики 

средней степени 

ЦВР Практическая работа 

19.  

 

ноябрь 24.11 

 

16.00-17.45 
Беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

2 
Степ аэробика.  Техника выполнения 

шагов на степ платформе. 
ЦВР Беседа, практика 

20.  

 

ноябрь 25.11 

 

18.00-19.45 
Практическая работа, 

теоретическая работа 

2 
Комплекс упражнений на степ 

платформе. 
ЦВР Практическая работа 

21.  

 

декабрь 1.12 

 

16.00-17.45 Практическая работа. 

 

 

2 

Аэробика «Помоги зимующим птицам!» 

Анкета «Кто твой друг?» 

ЦВР 

 

Практика, теория, 

беседа,  наблюдение 

22.  
 

декабрь 2.12 18.00-19.45 
Практическая работа, 

теория 

2 
Стейчинг  ЦВР Теория, практика 

23.  

 

декабрь 8.12 

 

16.00-17.45 Практическая работа, 

теория 

 

2 Оздоровительная аэробика ЦВР Практическая работа 

24.  
 

декабрь 
15.12 18.00-19.45 

Практическая работа, 

теория 

2 
Степ аэробика ЦВР Практическая работа 

25.  
 

декабрь 16.12 
 

16.00-17.45 
Практическая работа, 

теория 

2 
Комплекс упражнений со степами ЦВР, стадион фото, видеосъемка 

26.  
 

декабрь 

22.12 

 

18.00-19.45 
Практическая работа, 

теория 

 

2 Степ аэробика ЦВР Практическая работа 

27.  
 

декабрь 23.12 
 

16.00-17.45 
Практическая работа, 

теория 

2 
Упражнения с гимнастической палкой ЦВР беседа 



28.  
 

декабрь 29.12 18.00-19.45 
Практическая работа, 

теория 

2 
Изучение комплекса упражнения  с 

гимнастической палкой 
ЦВР Теория, практика 

29.  
 

декабрь 30.12 16.00-17.45 
Практическая работа, 

теория 

2 
Оздоровительная аэробика ЦВР 

Наблюдение,  съемка 

видео сюжета 

30.  
 

январь 

 

12.01 18.00-19.45 
Практическая работа, 

теория 

2 

Фит-бол ЦВР 
Практическая работа, 

творческая работа 

31.  
 

январь 

13.01 

 

16.00-17.45 
Практическая работа, 

теория 

 

2 

 

Упражнения с мячом ЦВР Теория, практика 

32.  
 

январь 
19.01 18.00-19.45 

Практическая работа, 

теория 

2 
Фит-бол ЦВР Беседа, обсуждение 

33.  
 

январь 
20.01 16.00-17.45 

Практическая работа, 

теория 

2 
Упражнения с гимнастической палкой ЦВР 

Беседа, практическая 

работа 

34.  
 

январь 
26.01 18.00-19.45 Беседа, обсуждение, 

2 
Степ аэробика ЦВР Практическая работа 

35.  

 

январь 27.01 

16.00-17.45 
Беседа, обсуждение, 

дискуссия 

2 

Упражнения с мячом ЦВР 
Наблюдение, сдача 

нормативов 

36.  
февраль 

2.02 18.00-19.45 Практическая работа 

2   Фит-бол 

«Терроризму, нет!» - беседа-

размышление. 

ЦВР 
Практическая работа, 

наблюдение беседа 

37.  
 

февраль 3.02 16.00-17.45 Практическая работа 
2 Виды современных, движения в 

аэробики 
ЦВР Практическая работа 

38.  
 

февраль 9.02 18.00-19.45 
Теория, практическая 

работа 

 

2 

 

Упражнения ритмичной гимнастики. 

Ритмическая гимнастика 
ЦВР Практическая работа 

39.  
февраль 10.02 

 

16.00-17.45 
Теория, практическая 

работа 

 

2 
Оздоровительная аэробика 

 
ЦВР Практическая работа 



40.  
февраль 

16.02 18.00-19.45 
Практическая работа, 

беседа 

 

2 

  Упражнения на развитие силы и 

гибкости 
ЦВР Наблюдение, беседа 

41.  
февраль 

17.02 16.00-17.45 беседа 
2 

Стрейчинг  ЦВР Практическая работа. 

42.  
февраль 

23.02 18.00-19.45 беседа 
 

2 
Степ аэробика ЦВР Творческая работа 

43.  февраль 24.02 16.00-17.45 Практическая работа 
 

2 
Развивать гибкость и подвижность в 

суставах. 
ЦВР Теория, практика 

44.  
 

март 
2.02 18.00-19.45 

Беседа,  практическая 

работа 

2 
Оздоровительная аэробика ЦВР Теория, практика 

45.  
 

март 
3.02 16.00-17.45 

Теория, практическая 

работа 

2 
Ритмическая гимнастика ЦВР Теория, практика 

46.  
 

март 9.03 
 

18.00-19.45 
Беседа,  практическая 

работа 

 

2 Силовые упражнения ЦВР Беседа, практика 

47.  
 

март 10.03 
 

16.00-17.45 
Беседа,  практическая 

работа 

 

2 Упражнения с гимнастической палкой ЦВР Практика, теория 

48.  
 

март 
16.03 18.00-19.45 Теория, практика 

    2 
Фит-бол  Беседа, практика 

49.  

 

март 17.03 

 

16.00-17.45 
беседа, разработка , 

исследование 

 

 

2 

Упражнения на развитие силы и 

гибкости 
ЦВР Практика. 

50.  март 23.03 18.00-19.45 Беседа 
    2     Партерная гимнастика 

Двор ЦВР 
Беседа, обсуждение, 

практика 

51.  
 

март 
24.03 16.00-17.45 Теория, практика 

    2 
Коррекционные упражнения Двор ЦВР 

Беседа, практика, 

обсуждение 

52.  
 

март 30.03 18.00-19.45 Теория, практика 
 

2 Круговая тренировка ЦВР 
Беседа, теория, 

обсуждение 

53.  
 

март 31.03 
 

16.00-17.45 Теория, практика 
 

2 Оздоровительная аэробика ЦВР Беседа, практика 



54.  
 

апрель 6.04 18.00-19.45 
Теория, практическая 

работа, 

 

2 
Дыхательные упражнения 

«Красота души – доброта» 
ЦВР Беседа, 

55.  
 

апрель 7.04 16.00-17.45 Теория, практика 

 

2 

 

Техника выполнения упражнений для 

туловища, шеи и спины 
ЦВР Теория, практика 

56.  
 

апрель 13.04 18.00-19.45 Теория , практика 
 

2 

ОРУ для туловища, шеи и спины 
ЦВР Теория практика 

57.  
 

апрель 14.04 
 

16.00-17.45    Теория, практика 
    2 Коррекционные упражнения  

ЦВР Беседа просмотр фото 

58.  
 

апрель 20.04 18.00-19.45 Теория, практика 
 

2 

Аэробика. 
ЦВР 

Беседа, просмотр 

видео фильмов 

59.  
 

апрель 21.04 16.00-17.45 
Теория, практическая 

работа 

 

2 

Силовые упражнения.  
ЦВР Беседа, экскурсия 

60.  
апрель 

27.04 18.00-19.45 
Беседа, творческая 

работа. 

    2 Стретчинг.  
ЦВР Беседа, обсуждение 

61.  
 

апрель 28.04 

 

16.00-17.45 Беседа 

    2 Упражнения на развитие силы и 

гибкости  
ЦВР    Теория, практика 

62.  
 

май 

 

4.05 

 

18.00-19.45 Теория, практика 

 

2 

Общеразвивающие упражнения для рук.  

ЦВР Теория, практика 

63.  
май 

5.05 16.00-17.45 Беседа 
 

2 

Общеразвивающие упражнения для ног.  
ЦВР Наблюдение 

64.  
 

май 
11.05 18.00-19.45 Теория, практика 

 

2 

СФП. Техника упражнений на 

растягивание (стретчинг)  
ЦВР 

Наблюдение, 

практика 

65.  
 

май 
12.05 16.00-17.45 

Теория, практическая 

работа 

 

2 

Круговая тренировка 
ЦВР Теория практика 

66.  
 

май 18.05 18.00-19.45 
Теория, практическая 

работа 

 

2 

Степ -аэробика 
ЦВР Практика 



 

67.  
 

май 
19.05 16.00-17.45 Теория, практика 

    2 Коррекционные упражнения  
ЦВР, стадион Теория, практика 

68.  
 

май 25.05 18.00-19.45 
Теория, практическая 

работа 

 

2 

Оздоровительная аэробика  
ЦВР практика 

69.  
 

май 
26.05 16.00-17.45 Практическая работа 

 

2 

Стретчинг  
ЦВР Теория, практика 

70.  
 

май 27.05 18.00-19.45 Практическая работа 
2 Нормативы ОФП, психологические 

тесты. Замеры 
ЦВР Теория, практика 

71.  
 

май 30.05 
 

16.00-17.45 
Практическая работа, 

беседа 

2 
Заключение. Итоговое тестирование ЦВР Подведение итогов 

72.  
 

май 31.05 16.00-17.45 
Беседа.  Подведение 

итогов 

 

2 

 

Подведение итогов и анализ работы за 

год.   
ЦВР 

Результаты 

тестирование 


