
 

 

 



 

«Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 
Данная образовательная Программа включает в себя обязательный минимум информации, 

позволяющей существенно расширить знания, умения и навыки в области физической культуры, а 

занятия строятся на сотрудничестве учителя и ученика. Программа составлена на основе 

программы по физической культуре на основе фитнес аэробики. Авторы составители: О.С.Слуцкер, 

Т.Г.Полухина, В.С.Козырев, Москва 2011. Программа предназначена для обучающихся 6 – 10 

классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Занятия 

проводятся под музыку. Музыка используется не только как фон для снятия монотонности от 

однотипных многократно повторяемых движений, но и как лидер, задающий ритм и темп 

выполняемых упражнений. Музыкальное сопровождение увеличивает эмоциональность занятия, а 

положительные эмоции вызывают стремление выполнять движение энергичнее, что усиливает их 

воздействие на организм. Музыка может быть использована и как фактор обучения, так как под 

музыку движения легче запоминаются. Образовательная Программа по фитнес-аэробике основана 

на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и танцевального стиля, что делает занятия 

привлекательными. Они дают возможность гармонично сочетать упражнения для развития таких 

качеств, как выносливость, координация движений, сила и гибкость. 

Актуальной проблемой в настоящее время является сохранение, укрепление здоровья 

обучающихся как ценности, а также формирование мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, в том числе к урокам физической культуры. Одним из таких путей являются 

занятия по фитнес-аэробике. Фитнес-аэробика является сегодня лидером мирового спортивного 

движения, развивает двигательную подготовленность обучающихся и позволяет оставаться бодрым 

и энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки и производить широкий круг 

физических действий. 

Практическая значимость образовательной Программы по фитнес-аэробике состоит в 

систематическом применении продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению здоровья. Занятия фитнес-

аэробикой ориентированы на то, чтобы заложить в обучающихся стремление к самоанализу, 

самооценке, самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую культуру 

средством непрерывного совершенствования личности. 

Новизна образовательной Программы заключается в том, что она включает новое 

направление в спорте – фитнес-аэробику, в основе которой лежат двигательные действия, 

поддерживающие на определѐнном уровне работу сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной 

систем. Настоящая образовательная Программа способствует формированию у обучающихся 

знаний и умений в области фитнес-аэробики, которая заняла прочную лидирующую позицию среди 

подавляющего большинства видов оздоровительных занятий. 

 

Цель и задачи программы 

 
Цель образовательной Программы – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры и в частности средств фитнес-аэробики для укрепления и сохранения собственного 

здоровья, организации активного отдыха. 

Реализации поставленной цели, способствуют задачи, решаемые в процессе апробации 

данной образовательной Программы: 

Освоение:  

- знаний о фитнес-аэробике, отражающих еѐ социокультурные, психолого-педагогические и 

медико-биологические основы;  

- знаний и общих представлений о физической культуре, еѐ истории и современном 

развитии, значении в жизни человека, роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 



- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений, базовых элементов фитнес-

аэробики, их вариативного использования в самостоятельных учебных занятиях;  

Расширение: 

- двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных упражнений и овладение 

новыми движениями с повышенной координационной сложностью; 

- функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных свойств за 

счѐт направленного развития основных физических качеств; 

Формирование:  

- навыков и умений в выполнении упражнений фитнес-аэробики различной педагогической 

направленности, связанных с профилактикой нарушения здоровья, эстетической коррекцией 

телосложения, правильной осанки;  

- культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами 

различных видов фитнес-аэробики;  

- практических умений, необходимых в организации и проведении самостоятельных занятий, 

музыкально-двигательных умений и навыков; 

Воспитание:  

- морально-волевых, эстетических и нравственных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- физических качеств и повышение функциональных возможностей основных  

жизнеобеспечивающих систем организма. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях обязательного минимума 

содержания образования по физической культуре и отражают основные направления 

педагогического процесса по развитию физической культуры личности, теоретической, 

практической и физической подготовке обучающихся. 

Содержание программы 
  

Учебный план 
№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теор

ия  

Прак

тика 

1 Знания о 

физической культуре 

54 ч 54 ч  Тестирование 

2 Физическое 

совершенствование 

252 ч   Нормативы по 

ОФП и СФП 

2.1 Классическая (базовая) 

аэробика 

60 9 51  

2.2 Степ-аэробика 50 9 41  

2.3 Танцевальная аэробика 50 9 41  

2.4 Стретчинг с 

элементами йоги 

41 9 32  

2.5 Функциональная 

тренировка 

60 9 51  

2.6 Фитбол-аэробика 45 9 36  

 Итого  306 ч 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 



Теория: История ФК и С, понятие ОФП, функции ОФП, понятие СФП, функции СФП 

и др. Историю и развитие фитнес - аэробики, классификацию видов фитнес - аэробики, 

развитие данного направления спорта в России; 

Анатомические особенности человека: телосложение человека, конституциональные 

типы женщин и мужчин, пропорции; факторы, определяющие тканевый рельеф тела: 

скелетная мускулатура, мышечная масса тела, подкожно-жировой слой; 

Строение мышечного аппарата человека: основные мышечные группы, определяющие 

рельеф тела, мышцы плечевого пояса и рук, туловища, мышцы тазового пояса, мышцы ног; 

осанка, типы сколиозов и факторы, влияющие на изменения осанки: 

Приѐмы самомассажа; 

Физиологические основы человека: важнейшие системы организма и их функции: 

сердечнососудистая система, дыхательная система, эндокринная система, система 

пищеварительных и выделительных органов. Технику измерения пульса, определение 

целевых зон пульса. Энергетические системы организма. Профилактику сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем посредством фитнес - аэробики; 

Правила рационального питания: основные группы пищевых продуктов, роль основных 

компонентов питания: белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей; водный 

обмен в организме, значение диетического питания, биохимические процессы при сгорании 

жира, взаимосвязь питания с физическими нагрузками, значение питьевого режима на 

занятиях; 

Профилактику и оказание неотложной помощи: травма опасные упражнения и 

уменьшение риска получения травм, воздействие температуры окружающей среды на 

организм человека, основные мероприятия по профилактике травматизма на занятиях фитнес - 

аэробикой, признаки утомления при физических нагрузках и оказание первой медицинской 

помощи. Правила заполнения и ведения дневника самоконтроля. 

Физические способности человека, пять основных физических качеств: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Упражнения для развития физических качеств, упражнения 

для развития психомоторных качеств и функциональных способностей, упражнения на 

ориентировку в пространстве и времени, управление вниманием, совершенствование 

вестибулярной устойчивости, быстроты реакции на движущий объект, мышечного чувства и 

мышечной памяти. 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику заболеваний и вредных привычек; 

Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

Правила и способы планирования занятий физическими упражнениями различной 

направленности с учѐтом индивидуальных особенностей своего организма; 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование 

Теория: Самостоятельно организовывать и проводить занятия по видам фитнес - 

аэробики с разной целевой направленностью и выполнять комплексы упражнений с заданной 

дозированной нагрузкой. Объяснять в доступной форме технику выполнения упражнений 

входящих в комплексы фитнес - аэробики; Находить, анализировать типичные и не типичные 

ошибки в технике выполнения упражнений и уметь исправлять их; Соблюдать, чувствовать 

музыкальный такт и ритм при выполнении упражнений, самостоятельно подбирать 

музыкальные композиции с учѐтом интенсивности (низкой, высокой); Самостоятельно 

составлять и выполнять различные комплексы изученных видов фитнес - аэробики с 

предметами и без, с музыкальным сопровождением и без музыкального сопровождения; 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. Объяснять роль и значение физической культуры в развитии 

общества и человека; Объяснять значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; Особенности планирования занятий фитнес - аэробикой и 



контроль над их эффективностью; Особенности организации и проведения индивидуальных 

занятий по фитнес - аэробике; Особенности развития физических качеств на занятиях фитнес - 

аэробикой; Особенности содержания и направленности различных видов фитнес - аэробики. 

Соблюдать правила: личной гигиены и закаливания организма; Организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; Профилактики травматизма 

и оказания первой медицинской помощи при травмах и ушибах; Культуры поведения и 

взаимодействия во время коллективных занятий. Уметь противостоять психической и 

физической агрессии. Осознавать персональную ответственность за своѐ здоровье, здоровый 

образ жизни; Сформировать потребность в освоении ценностей культуры здоровья; 

Формировать активную жизненную позицию; Понимать значение гигиены и закаливания, 

формировать доступные понятия о физическом развитии, влиянии занятий фитнес - аэробикой 

на работу сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем. 

 

 Практика: Разные виды шагов  в классической (базовой) аэробике, основные 

движения в фитбол – аэробике. Базовые шаги классической аэробики без музыкального 

сопровождения и с музыкальным сопровождением; Базовые шаги спет-аэробики; Упражнения 

на фитболах; Танцевальные движения различных танцевальных направлений; 

Упражнения на релаксацию; Индивидуально подобранные комплексы упражнений, 

композиции из различных видов фитнес - аэробики; Углубленное освоение фитнес - аэробики; 

Самостоятельные тренировочные занятия по фитнес - аэробике с учѐтом своих 

функциональных возможностей; Оценка эффективности выполняемых упражнений и 

корректировка своей деятельности, контроль физических и умственных нагрузок, основываясь 

на показателях функционирования систем организма и индивидуальных особенностей; 

Организация своего досуга, и досуга окружающих людей с помощью видов фитнеса; 

Составление индивидуальных комплексов и программ занятий по фитнес - аэробике для 

поддержания хорошего физического состояния; Рационально регулировать мышечные 

напряжения и расслабления, точно выполнять движения по параметрам пространства, 

времени, усилия; Уметь противостоять психической и физической агрессии. Скоростно-

силовые – упражнения; Координационные,  разминка и аэробная часть комплекса, упражнения 

направленные на переключения с одних связок на другие; Выносливость, силовую 

выносливость – аэробные упражнения; Гибкость – стретчинг, заминка; Базовые шаги 

классической аэробики без музыкального сопровождения и с музыкальным сопровождением; 

базовые шаги спет-аэробики; 

 

Планируемые результаты 
Базовым результатом образования обучающихся по данной образовательной 

Программе является: освоение обучающимися основ физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, которые способствуют не только развитию 

физической природы занимающихся, формированию психических и социальных качеств 

личности, но и формируют в первую очередь широкий спектр универсальных компетенций, 

востребованные каждым человеком. Данные компетенции необходимы для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в процессе освоения 

«обучающимися» образовательной программы по «Фитнес - аэробике»  входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать  средства для 

достижения еѐ цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение анализировать и доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

  В процессе освоения образовательной Программы по фитнес - аэробике обучающимися 

должны быть достигнуты комплексные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных способностях 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно: 



- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

- владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации; 

- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с 

позиции укрепления и сохранения здоровья; 

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт 

«обучающихся» в физкультурной деятельности, а именно: 

- формирование знаний о роли физической культуры для укрепления здоровья (физического, 

социального и психического), о положительном влиянии физической культуры на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье формирующую и здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, спортивные 

игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 

выносливости); 



- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения  соревнований по видам фитнес - 

аэробики; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств фитнес - аэробики; 

- изложение фактов истории развития фитнес - аэробики, Олимпийских игр современности, 

характеристики видов фитнес - аэробики, влияние аэробных занятий на организм человека; 

- развитие основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

- организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет; смотров – конкурсов 

по видам фитнес - аэробики, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований; 

- подготовка собственных программ (комплексов) и показательных выступлений на базе 

изученных элементов классической аэробики, степ - аэробики, функционального тренинга; 

- осуществление объективного судейства программ своих сверстников; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека; 

- выполнение комплексов на 8-16-32 счета из различных видов фитнес - аэробики с 

предметами и без, с музыкальным сопровождением и без; 

- умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений 

разными обучающимися; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в 

различных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарно учебный график 

 
№ 

п/п 
Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия Место 

проведения 
Форма 

контроля 

1 Сентябрь 01.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 

Тренировочная 5 Т.Б на занятиях по фитнес – аэробике 

со специальным инвентарем и «без». 

Вводный урок. Ознакомить 

обучающихся с содержанием занятий. 

Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики. Наблюдать ЧСС на 

каждом уроке. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

2 Сентябрь 03.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики. Наблюдать ЧСС на 

каждом уроке. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

3 Сентябрь 08.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики в среднем темпе. 

Обучение музыкальной грамоте. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

4 Сентябрь 10.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики. Аэробика и еѐ виды. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

5 Сентябрь 15.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики. Запрещѐнные 

упражнения на занятиях аэробикой. 

Простейшие музыкальные 

композиции. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

6 Сентябрь 17.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение разновидностям шагов 

аэробики. Обращать внимание на 

правильное выполнение каждого 

элемента. Дыхательные упражнения. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

7 Сентябрь 22.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики с движениями рук. 

Стретчинг. Анализ 

антропометрических показателей. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

8 Сентябрь 24.09 16.00-17.30 Тренировочная 4 Обучение перемещениям (диагональ, Спортивный Текущая 



17.35-19.05 круг, квадрат). Упражнения для мышц 

рук. Базовые элементы и их 

разновидности (средний темп). 

зал 

9 Сентябрь 29.09 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Базовые элементы (прыжки). Прыжки 

со скакалкой (до 200 раз). 
Спортивный 

зал 
Текущая 

10 Октябрь 01.10 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение новому комплексу. 

Упражнения в партере. Упражнения 

для мышц брюшного пресса. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

11 Октябрь 06.10 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Самостоятельная работа по 

составлению индивидуального 

комплекса. Упражнения в партере. 

Варианты отжимания. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

12 Октябрь 08.10 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Совершенствование ранее изученных 

комплексов и их соединение в 

музыкальную композицию. 

Совершенствование техники базовых 

элементов аэробики. Развитие 

координационных способностей. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на расслабление. 

Стретчинг. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

13 Октябрь 13.10 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Самостоятельное выполнение 

комплекса аэробики 
Спортивный 

зал 
Текущая 

14 Октябрь 15.10 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение упражнениям в кругу (шаги, 

выпады, подскоки). Гигиена питания. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

15 Октябрь 20.10 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Самостоятельное повторение 

музыкальной композиции, 

составленной индивидуально. 

Круговая тренировка на месте. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

16 Октябрь 22.10 16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Совершенствование техники базовых 

элементов аэробики. 

Совершенствование индивидуального 

комплекса. Развитие гибкости. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

17 Октябрь  16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Обучение новому комплексу. 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса (в парах). 

Спортивный 

зал 
Текущая 

18 Октябрь  16.00-17.30 Тренировочная 4 Повторение нового комплекса Спортивный Текущая 



17.35-19.05 аэробики. Упражнения в партере. зал 
19   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Контрольный урок базовых шагов и 

комбинаций. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

20   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Функциональный тренинг. Техника 

безопасности на функциональных 

тренировках. Общеразвивающие 

упражнения для развития подвижности 

суставов. Разучивание упражнений для 

верхних и нижних конечностей, для 

туловища. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

21   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Упражнения на развитие силы. 

Разучивание упражнений для нижних 

конечностей без предметов и без 

музыкального сопровождения. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

22   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Выполнение упражнений для нижних 

конечностей. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

23   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Выполнение упражнений для нижних 

конечностей с музыкальным 

сопровождением. Составление 

комплекса. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

24   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Совершенствование комплекса 

упражнений. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

25   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Выполнений упражнений для нижних 

конечностей с отягощением (гантели, 

набивные мячи). 

Спортивный 

зал 
Текущая 

26   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Совершенствование упражнений для 

нижних конечностей с 

дополнительным отягощением. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

27   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Самостоятельное выполнение 

комплекса упражнений с учѐтом 

индивидуальных физических 

возможностей. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

28   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Контрольный урок по выполнению 

упражнений для нижних конечностей с 

отягощением 

Спортивный 

зал 
Текущая 

29   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Т.Б. на занятиях по фитболу. 

Ознакомить обучающихся с 

Спортивный 

зал 
Текущая 



содержанием занятий по фитболу. 
30   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение базовым шагам на занятиях 

по фитбол-аэробике. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

31   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Обучение базовым шагам на занятиях 

по фитбол-аэробике. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

32   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение базовым шагам на занятиях 

по фитбол-аэробике. Простейшие 

музыкальные композиции. 

Упражнения калланетик. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

33   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Стретчинг. Спортивный 

зал 
Текущая 

34   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Т.Б. на занятиях по фитнес - аэробике. 

Разучивание нового комплекса по 

фитбол-аэробике. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

35   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Выполнение разученного комплекса по 

фитбол-аэробике. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

36   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Выполнение разученного комплекса по 

фитбол-аэробике. Анализ 

антропометрических показателей. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

37   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Выполнение разученного комплекса по 

фитбол-аэробике. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

38   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Стретчинг. Спортивный 

зал 
Текущая 

39   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Разучивание нового комплекса по 

фитбол-аэробике. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

40   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Выполнение комплекса по фитбол-

аэробике. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

41   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Совершенствование комплекса по 

фитбол-аэробике. Стретчинг. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

42   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Контрольный урок выполнение 

комплекса на фитболах, стретчинг. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

43   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Функциональный тренинг. 

Разучивание упражнений для мышц 

спины. ТБ. На занятиях по 

функциональной тренировке 

Спортивный 

зал 
Текущая 

44   16.00-17.30 Тренировочная 4 Выполнение упражнений для мышц Спортивный Текущая 



17.35-19.05 спины без музыкального 

сопровождения. 
зал 

45   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Выполнение упражнений для мышц 

спины с музыкальным 

сопровождением. Составление 

комплекса. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

46   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Выполнение упражнений для мышц 

спины с дополнительным 

отягощением. Контроль нагрузки. Учѐт 

возможностей собственного тела. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

47   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Совершенствование упражнений для 

мышц спины с отягощением 

(собственное тело, гантели, набивные 

мячи) и без него. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

48   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Совершенствование комплекса 

упражнений для мышц спины. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

49   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Контрольный урок по выполнению 

комплекса упражнений для мышц 

спины с отягощением и без. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

50   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Ознакомление с травма  опасными 

упражнениями на спеп -платформе.Т.Б. 

на занятиях степ-платформе 

Ознакомление с различными 

подходами к степ-платформе. 

Основные исходные позиции. Анализ 

антропометрических показателей. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

51   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Обучение основным элементам на 

занятиях по степ-аэробике. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

52   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики на степ-платформе.  

Простейшие музыкальные 

композиции. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

53   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Выполнение базовых и 

альтернативных шагов степ-аэробики с 

музыкальным сопровождением. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

54   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Стретчинг с элементами йоги. Спортивный 

зал 
Текущая 



55   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Обучение комплексу аэробики на степ-

платформе. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

56   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Обучение новому комплексу на степ-

платформе. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

57   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Совершенствование техники 

упражнений нового комплекса 

аэробики на степ-платформе. 

Составление комплекса и подбор 

музыки для него. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

58   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Освоение основных базовых 

танцевальных шагов. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

59   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Освоение элементов русских народных 

танцев. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

60   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Освоение комплекса аэробики с 

элементами русских народных танцев. 

Стретчинг. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

61   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Совершенствование комплекса 

аэробики с элементами русских 

народных танцев. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

62   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Освоение танцевальных элементов в 

стиле латина. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

63   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Совершенствование комплекса 

аэробики с танцевальными элементами 

в стиле латина. Питание. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

64   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 4 Освоение базовых упражнений танца 

живота. Стретчинг. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

65   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Танец живота. Составление 

танцевальной композиции. 
Спортивный 

зал 
Текущая 

66   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Контрольная 4 Промежуточная аттестация. Спортивный 

зал 
Сдача 

нормативов 

ГТО 
67   16.00-17.30 

17.35-19.05 
Тренировочная 5 Совершенствование комплекса 

аэробики на степ-платформе. 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса. 

Спортивный 

зал 
Текущая 

68   16.00-17.30 Тренировочная 4 Совершенствование комплекса Спортивный Текущая 



17.35-19.05 аэробики на степ-платформе. 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса. Упражнения для мышц рук. 

зал 

итого 306        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
В качестве методологической основы образовательной Программы выступают 

принципы системного подхода и личностно-ориентированного образования, объединяющего 

три блока деятельности по сохранению и укреплению здоровья всех субъектов 

образовательного процесса: 

первый блок – создание здоровье сберегающей среды; 

второй блок – организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

третий блок – формирование здорового образа жизни, культуры здоровья. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, данная образовательная 

Программа направлена на реализацию следующих принципов организации обучения: 

- принцип не нанесения вреда 

- принцип диалогичности – взаимодействие с ребѐнком с позиции толерантности, эмпатий, 

доверительности; формирования в детях умения выстраивать диалогические отношения; 

- принцип уникальности – поддержание в детях уважения к себе и формирование отношения к 

своей личности не как к «ущербной», а как к «другой» («особой», «уникальной»); 

- принцип самостоятельности – не делать что-то за ребѐнка, а предоставлять ему возможность 

проявлять самостоятельность; 

- принцип «собственного воспитания» - проведение поведенческого тренинга в условиях 

конкретной деятельности; 

- принцип «совместности» - предоставление возможности обучающимся участвовать в 

коллективной деятельности; 

- принцип целостности – восприятие ребѐнка и работа с ним с учѐтом всего контекста его 

жизни, его социальных связей, его индивидуальных физических, психических, личностных 

особенностей; 

- принцип единства противоположностей – использование в работе с детьми баланса между 

чувственной и рациональной сферами, между индивидуальным и социальным; 

- принцип формирования ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих его 

людей; 

- принцип отсроченного результата – работа, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся формируется подспудно и длительно; нужно запастись терпением и не 

опускать руки при отсутствии видимых результатов. 

- принцип постоянного контроля результатов – получение обратной связи путѐм проведения 

диагностики и мониторинга здоровья и физической подготовленности обучающихся; 

- принцип обеспечения безопасности – защита здоровья и сохранения жизни обучающихся во 

время образовательной деятельности от различного рода чрезвычайных ситуаций. 

- принцип вариативности - планирование учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями «обучающихся», материально-технической оснащенностью учебного 

процесса, региональными погодно - климатическими условиями и видом 

общеобразовательного учреждения;  

- принцип достаточности сообразности - распределение содержания учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности обучающихся.  

Образовательная программа предусматривает изучение учебного материала по степени 

координационной сложности. Начинается обучение с показа и объяснения наиболее простых 

упражнений локального характера. Постепенно усложняя комплекс, можно переходить к 

разучиванию более трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и 

групп мышц, частей тела. Показ и объяснения не носят слишком длительный характер 

разучивания, так как это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показывать 

движения и делать акцент на правильной технике их выполнения, чем затрачивать 

дополнительное время на обучение. На первых занятиях предлагаются элементарные 

комплексы упражнений фитнес-аэробики, объясняется их сущность, указывается 

функциональность данного упражнения, исправляются ошибки, допускаемые обучающимися, 



затем соединяются в последствии в музыкальные композиции. Сначала упражнения 

выполняются под счѐт, а затем, по мере усвоения, под музыку. Для закрепления упражнений 

необходимо их варьировать, изменяя исходные и конечные положения, меняя темп и ритм 

музыки. 

Образовательная Программа направлена на общефизическую и специальную 

физическую подготовку, а также на формирование и совершенствование технических навыков 

и умений. Программный материал расширяет границы физического, интеллектуального, 

эмоционального и социального развития обучающихся благодаря использованию в ней 

методов обучения танцевальным движениям, знакомству с музыкой, построению спортивных 

и показательных программ.  

Занятия способствуют: 

- развитию координационных способностей и тренировке вестибулярного аппарата, развитию 

чувства ритма; 

- воспитанию общей и силовой выносливости; 

- формированию и сохранению  правильной осанки, снижению лишнего веса; 

- развитию двигательной памяти и эстетическому воспитанию; 

- выработке устойчивой привычки заниматься физическими упражнениями; 

- профилактике заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем; 

- снижению психологического стресса и увеличению способности к релаксации, 

эмоциональной разрядке. 

При организации обучения по данной образовательной Программе, используются 

элементы современных педагогических технологий: здоровье сберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии проблемного обучения. Используются принципы и подходы 

личностно-ориентированного обучения. Индивидуальный и дифференцированный подходы 

способствуют органичному развитию заложенных в каждом обучающемся способностей и 

удовлетворению возникающих у них потребностей. Используя деятельностный подход в 

преподавании, активно поддерживаются успехи обучающихся, развивая в них желание 

заниматься спортом. Применяются активные формы и методы обучения с учѐтом физического 

развития и личностных качеств обучающихся. 

 

Формы  аттестации 
Достижение планируемых результатов будет осуществляться в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся. Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов ГТО, будут 

использованы контрольно-измерительные материалы согласно нормативам ГТО 

 

Оценочные  материалы 

 
Учитывая специфику и уникальность данной программы, необходимо обращать 

внимание на следующие показатели и оценивать их: 

1.Осанка – (плечи, грудь, подбородок, живот, хорошее положение тела); 

2.Контроль за исполнением – (положение рук, кисти, стопы, ноги, положение тела); 

3.Техника – (чѐткость линий, сила движений, чѐткость движений, переходы, музыка 

соответствует движениям); 

4.Техника владения голосом – (ясный голос, хорошая сила голоса, чѐткие команды); 

5.Безопасность – (движения безопасные, разминка и аэробная часть, хорошо контролируемая, 

заминка безопасная, напоминание о безопасной технике во время занятий); 

6.Дополнительные меры безопасности – (пятки касаются пола, амплитуда движений руками, 

колени располагаются на одной линии с носками, не слишком прогибаться, не нагибаться в 

сторону с прямыми ногами); 

7.Построение занятия – (разминка, аэробная часть, заминка, измерения пульса, хореография, 

подбор музыки, соответствие темпа); 

8.Взаимодействие с занимающимися – (положительные эмоции, контакт глазами с 

занимающимися, хороший преподаватель, настроение). 



   Критериями оценивания по фитнес - аэробике являются качественные показатели 

успеваемости, количественные показатели успеваемости и техническая подготовленность.  

 Качественные показатели успеваемости – это степень овладения обучающимися 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Количественные показатели успеваемости – это сдвиги в физической подготовленности, 

совершенствование собственного тела.  

 Техническая подготовленность – это техника выполнения упражнений:    

- сложность хореографии, отсутствие повторений; 

- технически правильное положение рук, ног и спот; 

- контроль осанки; 

- синхронность исполнения (в группах, парах, тройка); 

- быстрота и чѐткость перемещений; 

- уровень интенсивности программы; 

- артистизм; 

- оригинальность хореографии; 

- использование музыкального сопровождения, отражение его темпа и ритма; 

- взаимодействие между членами группы (в паре, тройке и т.д.); 

- эмоциональность, внешний вид, который должен гармонировать с характером движений; 

- наличие перестроений в процессе выполнения программы. 

   Оценка на занятиях фитнес - аэробикой не ставится. 

 

Методические материалы 

 
Основные методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Словесный, наглядный, практический. 

Игровой, метод контроля и самоконтроля. 

Метод самостоятельной работы, 

тренировочный, инструктаж. 

Дидактический материал Специальная литература.  

Средства для реализации программы DVD-диски  «Фитнес», «Аэробика», 

«Стретчинг», «Танец живота», «Фитбол» 

и «Степ–аэробика» др.: диски. 

Музыкальные записи разных жанров, 

стилей, направлений  и стран.   

Материально-техническая база Оборудование коврики для занятий на 

полу, скакалки, гимнастические скамейки, 

гантели, фитболы, степ платформы, 

музыкальный центр. 

Формы проведения занятия Групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Праздники, тесты. Занятие-беседа, 

занятие-соревнование, игры на развитие 

внимания, памяти, творческие 

мастерские, просмотр обучающих 

программ. 
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