
 
 

 

 



Содержание 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи программы 

1.3. Планируемые результаты  

1.4. Содержание программы 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

2.2. Форма аттестации 

2.3. Оценочные материалы 

2.4. Методические материалы 

Список литературы 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Направленность программы – физкультурно-спортивная. Программа 

направлена на физическое развитие и оздоровление детей, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, движению, занятиям спортом. 

Нормативно-правовая основа программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Письмо Минобразования и науки России от 18.11.15.№09-3242 «О направлении 

информации» с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые). 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности, 

электронного обучения по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

8. Указ Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Программа является модифицированной: при ее разработке использована 

программа Нечаевой Марины Владимировны, тренера-преподавателя детско-юношеской 

спортивной школы Тюменского муниципального района. Для формулирования задач, 

направленных на получение метапредметного результата, использована статья 

«Формирование метапредметных результатов обучения по предмету «Физическая 

культура» (электронный журнал «Менеджер образования» 06.05. 2014). 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что она решает важные для детей раннего 

школьного возраста проблемы: развивает физически и эстетически, оздоравливает, 

приобщает к миру спорта.  



Занятия спортивной аэробикой сочетают в себе средства музыкального и 

пластичного, творческого и этического развития детей, позитивно влияют на 

формирование правильной и красивой осанки, внешнему облику придают соразмерность 

и элегантность, улучшают координацию движений, делают детей более выносливыми и 

крепкими. У детей, занимающихся аэробикой, формируется эстетический вкус, навыки 

поведения в среде сверстников, мотивы к постоянным занятиям спортом. 

В программе используются общеразвивающие и специальные упражнения, 

составленные с учётом дозированной физической нагрузки для развития: силы, гибкости, 

прыгучести, скорости, выносливости, координации, артистичности, чувства ритма. 

Автором программы сформированы комплексы упражнений, охватывающие все 

направления спортивной деятельности в спортивной аэробике. В свою очередь 

использование комплексов приводит к высокой результативности на соревнованиях 

различного уровня. 

Отличительные особенности программы 

Программа реализуется впервые. Она разработана на основе личного спортивного 

опыта и навыков тренерской работы, полученных автором-составителем в процессе 

первых профессиональных проб в качестве помощника тренера (на базе секции 

спортивной аэробики детско-юношеской спортивной школы Тюменского муниципального 

района). 

Адресат программы: дети 6,5-17 лет. В этом возрасте создается фундамент для 

всестороннего физического развития, формируются физкультурные и спортивные 

интересы детей.  

При разработке программы учтены возрастные особенности детей 6-17 лет. 

Особенности физического развития детей 6-8 лет: 

 интенсивное развитие опорно-двигательной системы (скелета, суставно-связочного 

аппарата, мускулатуры; при этом каждая из 206 костей скелета значительно изменяется по 

форме, размерам, внутреннему строению), 

 начало учебы в школе и как следствие большие нагрузки и долгие статические позы 

ребенка, что приводит к нарушениям осанки, 

 слабо развиты мелкие мышцы рук, ещё не закончено окостенение костей запястья и 

фаланг пальцев (поэтому при письме в классе дети жалуются на боли и усталость руки), 

 несовершенство нервной регуляции движений (что объясняет недостаточную точность и 

быстроту выполнения движений, трудность совершения движений по сигналу), 

 не завершены процессы развития и преобразования систем дыхания и эндокринной 

системы. 

Особенности физического развития детей 9-11 лет: 

 укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование координации движений 

(дети чувствительны к развитию координационных способностей), слабо развита 

мускулатура спины, быстрый рост мышц сердца 

 быстрая утомляемость, избыточная энергия, которая требует активного действия, 

 значительное развитие лобных долей коры головного мозга, совершенствование 

двигательных центров, 

 легкие функционируют менее производительно, чем у взрослого человека (что требует 

использования различных дыхательных упражнений на тренировочных занятиях). 



 могут сохраняться непривлекательные черты личности, присущие детям 7-8 лет: 

агрессивность, капризность, эгоистичность, при этом данные особенности поведения уже 

поддаются педагогической коррекции, т.к. дети 9-11 лет достаточно мотивированы, 

склонны ставить цели, добиваться их достижения, проявлять волевые качества, 

инициативность, самостоятельность и решительность. 

Особенности физического развития детей 12-14 лет: 

  быстрый темп развития мышечной системы; 

 высокими темпами развиваются отдельные координационные способности (в метаниях на 

меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), силовые и 

скоростно-силовые способности;  

 умеренно увеличиваются скоростные способности и выносливость. Низкие темпы 

наблюдаются в развитии гибкости. 

Особенности физического развития детей 15-17 лет: 

 энергично (особенно у юношей) развивается грудная клетка, заканчивается формирование 

кривизны позвоночника. Скелет у старших школьников уже способен выдерживать 

значительные нагрузки;  

 в тесной связи с развитием костного аппарата идет формирование мышц, сухожилий и 

связок, развитие мышц не отстает от роста костей и идет более равномерно и быстро.  

 в особенности у юношей быстро увеличивается мышечная масса, растет сила мышц. 

 

Объем и сроки освоения программы 

Программа реализуется в течение трёх лет. 

1 год обучения – 180 час. 

2 год обучения –  260 час. 

3 год обучения – 260 час.  

Всего – 700 час. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа для первого года обучения 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа для второго и третьего года обучения 

Учебное занятие  включает в себя два занятия по 45 минут.  

Дозировка нагрузок и выбор заданий дифференцируется в зависимости от возраста 

и способностей обучающегося.  

Расписание занятий составляется педагогом в соответствии с СанПиНом с учетом 

создания благоприятных условий и режима занятий, отдыха занимающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных учреждениях. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Ведущая форма обучения – очная, наиболее оптимальная при занятиях спортом. 

Дистанционное обучение используется в ситуациях карантина, актированных дней, 

осуществляется индивидуально в случае болезни ребёнка, при необходимости создания 

индивидуальной образовательной технологии. 

 

1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы: 



Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди 

детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья, всестороннее физическое 

развитие, мотивацию к здоровому образу жизни; привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям спортом, к участию в спортивно-массовых мероприятиях. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Формирование ценностного отношения детей к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям спортом в 

свободное время. 

2. Воспитание коллективизма, ответственности, дисциплинированности, 

взаимопомощи. 

3. Формирование качеств, необходимых спортсмену: воли, дисциплинированности, 

высокого уровня ответственности, морально-этических и эстетических качеств. 

Развивающие: 

1. Развитие начальных физических данных детей (осанка, гибкость), чувства 

ритма, музыкальности. 

2. Формирование навыков самоконтроля, анализа и оценки собственного труда, 

собственных действий при выполнении упражнений. 

3. Формирование навыков планирования собственной деятельности и ее 

осуществления с учетом требований ее безопасности. 

4. Формирование коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного 

поведения, навыков управления собственными эмоциями. 

5. Формирование понимания «красоты тела и движений человека». 

6. Обучить продуктивному использованию интернет-технологий. 

Обучающие: 

1. Ознакомление детей с историей и основными понятиями спортивной аэробики. 

2. Обучение правилам техники безопасности при занятиях спортивной аэробикой. 

3. Обучение элементам строевой подготовки, ритмичным упражнениям на 

развитие подвижности рук, ног, шеи, базовым шагам аэробики, 

4. Формирование чувства такта, ритма, размера. 

5. Формирование навыков участия в состязаниях по спортивной аэробике. 

6. Формировать навыки организации самостоятельной работы. 

 

1.3. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы: 

 ценностное отношение детей к физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни, сформированные привычки к самостоятельным занятиям спортом в свободное 

время; 

 коллективизм, ответственность, дисциплинированность, стремление к 

взаимопомощи 

 сформированные у детей качества, необходимых спортсмену: воля, 

дисциплинированность, высокий уровень ответственности, морально-этических и 

эстетических качеств. 

Метапредметные результаты освоения программы: 



 сформированные начальные физические данные детей – осанка, гибкость, 

чувство ритма и музыкальности 

 навыки самоконтроля, обнаружения ошибок при выполнении учебных заданий, 

навыки отбора способов их исправления- по возрастным группам: 

6-8 лет - понимание (разумное и доступное объяснение) необходимости 

самоконтроля, нахождение способов исправления ошибок и улучшения собственных 

действий при выполнении упражнений; активная помощь педагогу в обнаружении 

ошибок при выполнении учебных заданий сверстниками и отбор способов их исправления  

9-11 лет - готовность к самостоятельному объективному контролю и самоконтролю 

при выполнении учебных заданий и отбору способов их исправления (при минимальной ̆

помощи педагога), готовность к длительным усилиям для достижения четкости и 

безошибочности при выполнении учебных упражнений. 

12-14 лет и 15-17 то же что и в 9-11 лет плюс помощь тренеру в составлении 

аэробных комбинаций для детей младшего возраста. 

 навыки анализа и объективной оценки результатов собственного труда, поиск 

возможностей̆ и способов их улучшения – по возрастным группам: 

6-8 лет - понимание (разумное объяснение с минимальной̆ поддержкой ̆ педагога) 

цели конкретного учебного занятия, а также понимание результатов, которые необходимо 

достигнуть, и того, какие усилия (действия) необходимо для этого приложить  

9-17 лет - оценка собственных усилий по достижению желаемого результата, 

готовность самостоятельно определить для каждого занятия: 

- личные задачи, которые необходимо решить на конкретном занятии;  

- ожидаемые личные результаты;  

- личные ресурсы для достижения ожидаемых результатов.  

 навыки планирования собственной деятельности, ее осуществления с учетом 

требований ее безопасности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе ее 

выполнения – по возрастным группам: 

6-8 лет - знание основных показателей̆ физического развития и физических 

способностей̆, а также доступных методов контроля своего самочувствия и физических 

нагрузок, приемов экспресс-диагностики физического развития. Понимание (разумное и 

доступное объяснение на конкретных примерах) последовательности проведения занятия 

физической̆ культурой̆ и выполнения комплекса упражнений оздоровительной̆ и 

корригирующей̆ направленности 

9-17 лет - готовность самостоятельно (или с минимальной ̆ поддержкой ̆ педагога) 

применять доступные методы контроля личного самочувствия и физических нагрузок, а 

также приемов экспресс-диагностики физического развития с целью оценки 

эффективности личных усилий для достижения желаемого результата. Готовность 

самостоятельно (или с минимальной̆ поддержкой̆ педагога) выполнять комплекс 

упражнений оздоровительной ̆ и корригирующей̆ направленности, а также при 

необходимости показывать их другим учащимся  

 навыки бесконфликтного общения, управления собственными эмоциями, 

взаимодействия обучающегося со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности- по возрастным группам: 

6-8 лет - понимание (разумное и доступное объяснение на конкретных примерах из 

спорта) необходимости разрешать конфликты посредством учета интереса сторон и 



сотрудничества («командный̆ дух»), активная помощь педагогу в разрешении 

конфликтных ситуаций между членами секции посредством учета интереса сторон и 

сотрудничества (охранение и укрепление «командного духа»)  

9-17 лет - убеждение в необходимости разрешать конфликты посредством учета 

интереса сторон и сотрудничества («командный ̆ дух») и способность это доказать (на 

конкретных примерах); в большинстве ситуаций – проявление желания разрешать 

конфликтные ситуации с членами коллектива посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества (сохранение и укрепление «командного духа»). 

 навыки управления эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми 

(проявление хладнокровия, сдержанности и рассудительности)  

6-8 лет - понимание (разумное и доступное объяснение на конкретных примерах) 

необходимости применения эталонов оценки собственного поведения и поведения 

окружающих на занятиях физической ̆ культурой ̆ и при проведении соревнований 

(хладнокровие, сдержанность, рассудительность)  

9-17 лет - готовность самостоятельно (или с минимальной ̆ поддержкой ̆ педагога) 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих на занятиях физической ̆

культурой̆ и при проведении соревнований на основе сравнения с эталонами 

(хладнокровие, сдержанность, рассудительность)  

 видение красоты тела и движений человека, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека – по возрастным 

группам: 

6-8 лет - понимание (разумное и доступное объяснение на конкретных примерах из 

спорта) понятия «красота движения»; понимание (разумное и доступное объяснение на 

конкретных примерах) необходимости занятиями спортивной аэробикой для 

формирования красоты движений  

9-17 лет - оценка красоты движений собственных и окружающих людей; 

готовность к разумным и индивидуально обусловленным усилиям по формированию 

красоты движений. 

 оценка учащимся красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами  

6-8 лет - понимание (разумное и доступное объяснение на конкретных примерах из 

спорта) понятия «красота тела», понимание (разумное и доступное объяснение на 

конкретных примерах) необходимости занятиями физической ̆ культурой̆ для 

формирования красивого тела  

9-17 лет - оценка красоты тела собственного и окружающих людей̆ на соответствие 

эталонным образцам; готовность к разумным и индивидуально обусловленным усилиям 

по формированию красивого тела. 

 навыки продуктивного использования интернет-технологий. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

По окончании программы обучающиеся должны: 

знать: 

 о виде спорта, которым занимаются; 

 значение здорового образа жизни; 

 понятие о личной гигиене; 



 понятие об общей и специальной физической подготовке; 

 правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта; 

 элементы строевой подготовки; 

 базовые шаги аэробики; 

 значение музыки в спортивной аэробике; 

 понятие о содержании и характере музыки (метр, такт, размер); 

 значение спортивных соревнований. 

уметь: 

 красиво выполнять элементы строевой подготовки; 

 правильно и четко выполнять аэробные комбинации под музыку; 

 правильно выполнять ритмичные упражнения на развитие подвижности рук, 

ног, шеи; 

 правильно выполнять базовые шаги аэробики; 

 справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость; 

 различать характер музыки, темп, ритм, такт, размер. 

 

1.4. Содержание программы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Первый год обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

Очная форма обучения Очная форма обучения с использованием 

дистанционных технологий 

Всего 

часов 

Из них Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

 Всего 

часов 

Из них Формы 

аттестации/кон

троля 
теория практ

ика 

теори

я 

практи

ка 

1. ВВЕДЕНИЕ 1 1 - Наблюден

ие, опрос 

1 1   

1.1 Вводное занятие 1 1   1 1   

2. 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

44 6 38 Наблюден

ие, опрос 

18 4 14 Анализ фото и 

видео с 
выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

2.1 Строевые 

упражнения 

4 2 2  4 2 2  

2.2 Упражнения без 

предметов (для 

рук, ног, шеи и 

туловища, 

упражнения 

вдвоём) 

8 1 7  8 1 7  

2.3 Упражнения на 
снарядах 

(гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

8 1 7  6 1 5  



стенка, стул, 

диван) 

2.4 Легкоатлетически

е упражнения 

8 1 7      

2.5 Спортивные и 

подвижные игры 

16 1 15      

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

52 4 48 Наблюден

ие, опрос 

44 4 40 Анализ фото и 

видео с 

выполненным 

заданием, 
онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

3.1 Упражнения для 

развития 

амплитуды и 

гибкости 

18 1 17  18 1 17  

3.2  Упражнение на 

формирование 
осанки, 

совершенствован

ие равновесия и 

ориентации в 

пространстве. 

14 1 13  14 1 13  

3.3 Упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых качеств 

10 1 9  6 1 5  

3.4 Упражнения для 

развития 

координации 

движений 

10 1 9  6 1 5  

4. 

АКРОБАТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

26 4 22 Наблюден
ие, опрос 

   Анализ фото и 
видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

4.1 Перекаты 6 1       

4.2 Кувырки 8 1       

4.3 Поддержки 6 1       

4.4 Пирамиды 6 1       

5. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКА

Я ПОДГОТОВКА 

36 4 32 Наблюден

ие, опрос 

18 1 17 Анализ фото и 

видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 



самостоятельн

ых работ 

5.1 Элементы 

классического 

танца. 

6 1 5      

5.2 Разнообразные 

виды 

передвижения 

6 1 5      

5.3 Характер 

музыкального 

произведения 

6 1 5      

5.4 Базовые шаги 

(элементы 
спортивной 

аэробики) 

18 1 17  18 1 17  

1. АРТИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

12 3 9 Наблюден

ие, опрос 

   Анализ фото и 

видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн
ых работ 

6.1 Элементы 

пантомимы 

4 1       

6.2 Музыкально 

ритмические 

задания 

4 1       

6.3 Импровизация 4 1       

2. СДАЧА 

НОРМАТИВОВ 

9 - 9 Прием 

норматив

ов 

5  5  

 Итого: 180 22 158  86 10 76  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Вводное занятие 

Теория Истрия развития спортивной аэробики на международной арене и в России. 

Правила техники безопасности при занятиях спортивной аэробикой (Приложение 1). 

Гигиенические требования в аэробике. Одежда, обувь, гидратация. План работы на год 

 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

2.1. Строевые упражнения 

Теория: Изучение понятий «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция».  

Практика: Предварительная и исполнительная команда. Повороты направо, 

налево, кругом, полоборота. Расчет.  

Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в колонны 

по одному и перестроение в колонну по два.  



Движение строем и походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. С 

движения вперед обозначение шага на месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с 

бега на шаг, с шага на бег. Повороты в движении (налево, направо). Перемена 

направления, захождение плечом.  

Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. Противоходом 

налево, направо. Движение по диагонали, змейкой.  

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. 

Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками.  

2.2. Упражнения без предметов (для рук, ног, шеи и туловища, упражнения 

вдвоѐм) 

Теория: Техника выполнения упражнений без предметов. Значение здорового 

образа жизни.  

Практика: Для рук: поднимание и опускание рук вперед, назад, в стороны; 

движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, 

боковой, горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); 

сгибание и выпрямление рук из различных положений, в разном темпе, с различными 

отягощениями, с преодолением сопротивления партнера, сгибание и разгибание рук в 

различных упорах (в упоре на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа; в упоре 

лежа, но с отведением ноги (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то же но 

с опорой носками (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то же но с опорой 

носками о гимнастическую скамейку или рейку гимнастической стенки), и в висах 

(подтягивание в висе лежа, в различных хватах, в висе).  

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощения и с отягощениями.  

2.3. Упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка, гимнастическая 

стенка) 

Теория: Правила построения и проведения комплексов по общей и специальной 

физической подготовке. Техника выполнения упражнений на снарядах и их значение в 

спортивной аэробике.  

Практика: Упражнения на гимнастической скамейке: в упоре на скамейке – 

сгибание рук с поочерѐдным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 

поднимание ног и наклоны туловища.  

Прыжки со скакалкой вправо, влево, врозь, ноги вместе.  

Упражнения на гимнастической стенке: стоя лицом (боком, спиной) к стенке – 

поочередные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4-5 рейке – наклоны до 

касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – поднимание согнутых и 

прямых ног, круговые движения ногами, подтягивания и др.; стоя боком или лицом к 

стене – приседания на одной или обеих ногах.  

Из положения лежа, зацепившись носками за стенку – наклоны, повороты. Из 

упора стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др.  

2.4. Легкоатлетические упражнения 

Теория: Техника выполнения легкоатлетических упражнений и их значение в 

спортивной аэробике.  

Практика: Ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200м). 

Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересеченной местности в 



чередовании с ходьбой (10-20 мин). Кроссы от 500 до 1500м. Бег с изменением скорости. 

Бег на короткие дистанции (30-60-100м.) с низкого и высокого старта.  

Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с места и с разбега.  

2.5. Спортивные и подвижные игры 

Теория: Правила игры.  

Практика: эстафеты с бегом и прыжками, преодоление препятствий, с ведением и 

передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1. Упражнения для развития амплитуды и гибкости 

Теория: Понятие о специальной физической подготовке и ее значение в 

спортивной аэробике. Техника выполнения упражнений. 

Практика: Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным 

напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с опорой). 

Наклоном назад мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с различными 

наклонами вперед, назад, в сторону и с различными движениями рук. Движения ногами 

(махи) в различных направлениях и максимальной амплитудой; медленные движения 

ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения 

вдвоем (с сопротивлением). Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 

20-40 сек). Поднимание ноги с использованием резинового амортизатора. 

Примечания: 

1. Упражнения включаются в каждое занятие. 

2. Упражнения для увеличения подвижности в суставах в зависимости от 

возрастных возможностей усложнять изменением исходных положений, применением 

захватов и самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием 

положений в растянутом состоянии, применением принудительного растягивания. 

3.2. Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве 

Теория: Техника выполнения упражнений на формирование осанки, 

совершенствование равновесия и ориентации в пространстве. 

Практика: Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, 

высоким, острым, перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками 

на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; выполнение упражнений с 

выключенным зрительным анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 180-360 

град. (сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами). 

3.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Теория: Значение упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Практика: Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным 

сокращением времени на заданное количество прыжков (20 прыжков за 10с., за 8с., и т.д.). 

Различные эстафеты и игры с бегом и прыжками, используя скакалки и др. предметы. 

Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенке, лицом к опоре, хватом 

руками на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10с.-15 раз, повторить серию 3-4 

раза с интервалом отдыха 1-3 мин.), то же в стойке ноги вместе носки врозь. Пружинный 

шаг (10-15с.), пружинный бег (20-45с.). 



Приседания с отягощениями, с партнером, поднимание на носки (в одном подходе 

не более 5 раз, 34 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.) 

Прыжки на месте с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка 

постепенно увеличивать), тоже через препятствие (высоту препятствия постепенно 

увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставанием 

предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами в руках. Прыжки из 

глубокого приседа. Прыжки толчком двумя ногами на гимнастическую скамейку и со 

скамейки (лицом, боком к скамейке). Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с 

одной ноги на другую через несколько скамеек. 

Прыжки в глубину с высоты 30-40 см. в темпе, отскок на жесткую опору и на 

поролон (в одной серии 3-4 прыжка, 5-6 серий, отдых 1 мин.). 

3.4. Упражнения для развития координации движений 

Теория: Техника выполнения упражнений для развития координации движений. 

Практика: Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики в 

сочетании с различными движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

 

4. АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

4.1. Перекаты 

Теория: Понятие о перекатах как движении назад и вперёд с последовательным 

касанием пола отдельными частями тела без переворачивания через голову. Перекат как 

составная часть кувырка назад, стойки на лопатках и ― подводящее упражнение для 

обучения этим элементам. Перекаты: техника выполнения. 

Практика: Перекаты вперёд и назад в группировке, в стороны из упора стоя на 

коленях, прогнувшись лёжа на животе. 

Последовательность обучения: 

1.Из положения сидя, в группировке перекаты назад, вперёд на спине, не 

останавливаясь, повторить несколько раз – вернуться в и.п. 

2.То же из упора присев – перекат назад, вернуться в упор присев. 

3.То же из упора присев – перекат назад, вернуться в о.с. (основная стойка). 

4.То же, перекат выполнить до касания мата плечами, вернуться в упор присев. 

5.Перекаты вперёд и назад прогнувшись, в положении лёжа на животе. 

Лёжа на животе прогнуться, наклонить голову назад и принять упор лёжа на 

бёдрах. 

Быстро сгибая руки, выполнять перекат вперёд, и разгибая их, перекат назад. 

Работа с типичными ошибками: 

1. При перекате назад потеря группировки и падение на спину. 

2. Слабое отталкивание ногами для сохранения группировки. 

3. В положении на спине ноги не прижаты к груди. 

4. Отсутствие круглой спины.  

4.2. Кувырки 

Теория: Знакомство с техникой выполнения кувырка. 

Практика: Освоение выполнения кувырка: из упора присев, подать плечи вперёд и 

перенести тяжесть тела на руки, выпрямляя ноги, наклонить голову до касания 



подбородка груди оттолкнуться ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат, 

опускаясь на лопатки, спину, затем согнуть ноги, руки после отталкивания положить на 

голени, сохраняя группировку, прийти в упор присев. 

Последовательность обучения: 

Обучение кувырку вперёд происходит из положения стойка ноги врозь. 

1. Повторить движения в группировке, перекатах ранее выученных из различных 

и.п. 

2. И.п. стойка ноги врозь лицом к мату, наклон вперёд, поставить руки на мат, 

подавая плечи вперёд, голову к коленям, держать. 

3. То же подняться на носки, постараться увидеть верхнюю часть спины – держать. 

4. И.П. стойка ноги врозь, опуская руки на мат перед собой, сгибая руки. Опускаясь 

на спину отталкивание поочерёдное ногами, руками выполняется кувырок вперёд в 

сидящую группировку. 

5. И.п. то же кувырок вперёд в упор присев. 

6. Из упора присев, оттолкнуться двумя ногами, подтянуть колени к груди — 

группировка. 

7. И. п. упор присев — кувырок вперед в упор присев. 

Работа с типичными ошибками: 

1. Опускание на голову и как результат падение на спину. 

2. Локти в упоре присев направлены в стороны, а не назад. 

3. Отсутствие движения вперед, вследствие слабого отталкивания ногами и руками. 

4. Отсутствие или недостаточная группировка в начале или в конце исполнения 

упражнения. 

Упражнения 4, 7 в начале обучения выполняются с помощью педагога, чтобы 

избежать ошибки №1, 3, помочь детям почувствовать движение плеч вперед, перекат на 

спину, отталкивание руками, ногами. 

В большинстве случаев избежать типичных ошибок можно при многократном 

повторении элементов группировки и перекатов, используя разнообразные варианты их 

исполнения, поддерживая и развивая интерес детей к известным упражнениям. 

4.3. Поддержки 

Теория: Техника выполнения поддержки. 

Практика: поддержки выполняются верхним при опоре на нижнего (на руках, на 

ногах, на спине, на груди) с устойчивой фиксацией позы. Сложность поддержек зависит 

от построенной фигуры, определяющей взаимное расположение звеньев тела и проекцию 

центра масс по отношению к площади опоры (а в связи с этим и величину усилий нижнего 

партнера), способом поддержки (захват звена, ширина, удобство, устойчивость опоры 

верхнего и нижнего — в отдельности и во взаимосвязи), а такжевысотой расположения 

верхнего по отношению к нижнему. 

4.4. Пирамиды 

Теория: техника выполнения пирамиды (тройками, четверками или большим 

количеством акробатов и включают элементы балансового характера). 

Пирамидковые упражнения как комплекс различного рода акробатических стоек и 

поддержек, смена которых путем перемещения участников, а также «входов» и «сходов» 

создает впечатление динамичности действа, позволяет строить фигуры различной 

сложности и выразительности. Возможность участия в пирамидах различных по 

подготовленности, возрасту и полу акробатов с соответствующим разделением 



двигательных ролей. Построение пирамиды как управляемый процесс, облегчающийся 

оговоренными сигналами и командами руководителя, а также музыкальным 

сопровождением. Широкий диапазон трудности и сложности пирамид. Отсутствие 

необходимости в специальном оборудовании и возможность построения на естественных 

травяных лужайках и площадках. Эффективность пирамид как средства общефизической 

подготовки и формирования должной мотивации к регулярным занятиям. Возможность 

художественного оформления, выразительности и зрелищности как средства воспитания 

эстетических вкусов и творчества. 

Практика: освоение техники выполнения пирамид. 

 

5. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

5.1. Элементы классического танца 

Теория: Техника выполнения элементов классического танца. 

Практика: Изучение позиций ног: I – первая 32 Сомкнутая стойка носки наружу. 

Пятки сомкнуты, носки наружу. Ноги расположены на одной линии с равномерным 

распределением центра тяжести по всей стопе II – вторая Широкая стойка ноги врозь 

носки наружу. Ноги расположены друг от друга на одной линии на расстоянии одной 

стопы с равномерным распределением центра тяжести между стопами III – третья Правая 

приставлена к середине левой стопы (носки наружу) IV – четвертая Стойка ноги врозь, 

правая перед левой (на расстоянии одной стопы) носки наружу (выполняется с обеих ног) 

V – пятая Сомкнутая стойка правая перед левой, носки наружу (правая пятка сомкнута с 

носком левой, выполняется с обеих ног) VI – шестая Сомкнутая стойка (пятки и носки 

сомкнуты) Изучаются: - элементы партерной гимнастики, этот раздел является основным 

в хореографии, и дает основные профессиональные навыки; - танцевальные элементы и 

композиции с использованием базовых шагов аэробики. Движения под музыку должны 

начинаться с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. Развиваются музыкально-

ритмические навыки, музыкальная выразительность. 33 Позиции рук. Подготовительная: 

руки внизу, слегка скруглены, ладони развернуты к телу и вверх, концы пальцев смотрят 

друг на друга на расстоянии 10-15 см, плечи слегка развернуты. 1 позиция: руки вперед 

(на уровне диафрагмы), локти скруглены, ладони обращены к туловищу. 2 позиция: руки в 

стороны, несколько ниже линии плеч, округлены, ладони вперед -внутрь. 3 позиция: руки 

вперед-вверх так, чтобы видеть кисти рук, не поднимая головы, ладони обращены вниз, 

концы пальцев сближены. Необходимо добиваться мягкой, округлой линии рук и 

минимального мышечного напряжения (движения рук осваиваются труднее, так как 

требуют тонкой координации); необходим постоянный самоконтроль за плавностью и 

выразительностью движений рук при смене позиций, следить за осанкой, движениями 

головы, направлением взгляда. Для исполнения всех движений необходима правильная 

постановка спины. Ведущую роль в изменении и подчеркивании характера интонаций 

телодвижений играют руки, их выразительность. Они принимают самые разнообразные 

положения, выражая детали эмоционального состояния спортсменки.  

5.2.Разнообразные виды передвижений 

Теория: Техника выполнения разнообразных видов передвижений. Значение 

музыки в спортивной аэробике. 

Практика: 



 ту-степ: шаги правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед. Следующий 

шаг начинать с левой ноги (ритм 1и 2 – раз и два); 

 полька шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед, подскок на 

правой. Следующий шаг начинать с левой ноги (ритм-раз, два, три, четыре); 

 подскок: шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий шаг начинать с 

левой ноги (ритм-раз и); 

 скольжение: шаг правой в сторону, приставить левую. Следующий шаг начинать 

с левой ноги (ритм-раз и); 

 галоп: шагом правой, толчком правой прыжок с приземлением на левую; 

 выполнять вперед и в сторону (ритм – раз и); 

 пони: шаг правой вперед или в сторону, оттолкнуться носком левой ноги и в 

шаге приставить ее к правой. Следующий шаг – с левой ноги (ритм – раз и); 

 ча-ча-ча: шаг правой вперед, шаг левой назад, шаг правой на месте, шаг левой на 

месте, шаг правой на месте. Следующий шаг с левой ноги (ритм-раз, два, три и четыре); 

 чарльстон: шаг правой вперед, приставить левую вперед, шаг левой назад, 

приставить правую назад. Следующий шаг с левой ноги (ритм – раз, два, три, четыре); 

 скрестный шаг: шаг правой в сторону, левую ставит за правую, шаг правой в 

сторону, приставить левую к правой (ритм – раз, два, три, четыре); 

 прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях на одной ноге, 

сгибая другую назад и разгибая вперед-книзу или в сторону книзу. 

5.3. Характер музыкального произведения 

Теория: Пояснение понятия «характер музыкального произведения». 

Практика: Прослушивание музыки и выяснение характера музыки (весёлый, 

грустный, спокойный, энергичный, торжественный). 

5.4. Базовые шаги (элементы спортивной аэробики) 

Теория: Техника выполнения базовых шагов (элементов спортивной аэробики). 

Практика: 

 ходьба: утрированная ходьба, при которой вес тела переносится с одной ноги на 

другую; 

 подъем колена: движение выполняется стоя, при этом одна нога сгибается в 

колене и поднимается, а другая остается на полу (неап); 

 выпад: перенос тяжести тела на ногу, широко выставленную вперед и согнутую 

в колене, другая нога прямая, стопа на полу (ланч); 

 бег: движение, при котором вес тела переносится с одной ноги на другую 

попеременно скачками. Выполняется на месте или с продвижением; 

 прыжки ноги врозь-вместе; из основной стойки толчком двумя, прыжок ноги 

врозь с приземлением в и.п. (аэрджек); 

 из исходного положения основная стойка толчком двумя прыжок ноги врозь с 

приземлением в полуприсед ноги врозь. Толчком двумя вернуть в и.п. (джек); 

 «скип»: движение начинается с прыжка на одной ноге с последующим скачком 

на этой же ноге, в это время свободная нога сгибается и выпрямляется вперед; 

 махи ногами: выполняются поочередно. 

 

6. АРТИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

6.1. Элементы пантомимы 



Теория: Значение артистической подготовки в спортивной аэробике. Поза, жест, 

мизансцена и её виды. Театральная мимика. 

Практика: Создание образов живых существ с помощью выразительных 

пластических движений, мимики и жестов. 

6.2. Музыкально ритмические задания 

Теория: Методы составления комбинаций. Понятие о состоянии и характере 

музыки (метр, такт, размер). 

Практика: Выполнение движений руками, головой, ногами плавно или отрывисто 

в зависимости от музыки. 

6.3. Импровизация 

Теория: Понятие импровизации. 

Практика: Импровизация на заданные темы. Музыкально-пластические 

импровизации: «Осенние листья», «Бабочки», «Заколдованный лес», «Умирающий 

лебедь». 

7. СДАЧА НОРМАТИВОВ 

Упражнения Баллы 

10,0 9,0 8,0 7,0 

Наклон вперед 

ноги вместе, 

держать 3 сек 

Полная 

«Складка»: все 

точки туловища и 

подбородок 

касаются прямых 

ног 

Полная 

«складка», но с 

удержанием 

прямых ног 

руками 

Касание грудью 

ног с 

удержанием 

прямых ног 

руками 

Касание головой 

ног с 

удержанием 

руками, ноги 

слегка согнуты 

Мост, держать 3 

сек 

Ноги и руки 

прямые, плечи 

перпендикулярны 

полу 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

перпендикулярны 

полу 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

незначительно 

отклонены от 

вертикали 

Ноги сильно 

согнуты, плечи 

отклонены от 

вертикали на 

45град 

Шпагаты в трех 

положениях 

(правый, левый, 

прямой) 

Голени и бедра 

плотно 

прилегают к полу 

Голени и бедра 

недостаточно 

плотно 

прилегают к полу 

Голени 

прилегают к 

полу, ноги 

разведены на 

170град 

Ноги разведены 

на 145град и 

касаются пола 

лодыжками 

Стойка на носке 

одной, другая 

согнута под 

прямым углом, 

руки вверх, глаза 

закрыты, 

держать(сек) 

8,0 6,0 4,0 2,0 

 

Упражнения Баллы 

10 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

Прыжок в 

длину с 

места(см) 

20

0 

19

5 

19

0 

18

5 

18

0 

17

5 

17

0 

16

5 

16

0 

15

5 

15

0 

14

5 

14

0 

13

5 

13

0 

Прыжок вверх 

без взмаха 

42 41-

40 

39-

38 

37-

36 

35-

34 

33-

32 

31-

30 

29-

28 

27-

26 

25-

24 

23-

22 

21-

20 

19-

18 

17-

16 

15-

14 



руками(см) 

Прыжок вверх 

со взмахом 

руками (см) 

50 43-

48 

47-

46 

45-

44 

43-

42 

41-

40 

39-

38 

37-

36 

35-

34 

33-

32 

31-

30 

29-

28 

27-

26 

25-

24 

23-

22 

Поднимание 

ног в вис 

углом на 

гимн.ст (кол-

во раз) 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Вис углом на 

гимн.ст.держат

ь (сек) 

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 

Жим на одной 

ноге (левой и 

правой) кол-во 

раз 

20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во раз) 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Прыжки в 

упоре лежа 

(кол-во раз за 

20 сек) 

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 

Стойка на 

руках у опоры 

(время) 

2м 1м 

54

с 

1м 

48

с  

1м 

42

с 

1м 

36

с 

1м 

30

с 

1м 

24

с 

1м 

18

с 

1м 

12

с 

1м 

06

с 

1м 54

с 

48

с 

42

с 

36

с 

Складывание 

из положения 

лёжа на спине 

(кол-во за 30 

сек) 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Прыжки со 

скакалкой 

(кол-во раз за 

20 сек)  

60 55 50 45 40 35 30 25 20 18 16 14 12 10 8 

 

Возраст (лет) 

 

Высокий Средний Низкий 

6-8 80  70 65 

9-11 110 100 95 

12-14 130 120 115 

15-17 150 140 135 

    

 

8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Практика: Мероприятие с награждением активных участников коллектива. 

Подведение итогов года. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ Наименование 
разделов, тем 

Очная форма обучения Очная форма обучения с использованием 
дистанционных технологий 

Всего 
часов 

Из них Формы 
аттестаци

и/контрол

я 

Всего 
часов 

Из них Формы 
аттестации/ко

нтроля 
теория практ

ика 

теори

я 

практи

ка 

1. ВВЕДЕНИЕ 1 1 - Наблюден

ие, опрос 

1 1   

1.1 Вводное занятие 1 1 -  1 1   

2.ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

72 5 67 Наблюден

ие, опрос 

30 3 29 Анализ фото 

и видео с 

выполненным 

заданием, 
онлайн 

консультиров

ание. 

Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ных работ 

2.1 Строевые 

упражнения 

2 1 1  2 1   

2.2 Упражнения без 

предметов (для 

рук, ног, шеи и 

туловища, 
упражнения 

вдвоём) 

14 1 13  14 1   

2.3 Упражнения на 

снарядах 

(гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка, стул, 

диван) 

14 1 13  14 1   

2.4 Легкоатлетические 

упражнения 

14 1 13      

2.5 Спортивные и 
подвижные игры 

28 1 27      

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

78 4 74 Наблюден

ие, опрос 

78 4 74 Анализ фото 

и видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультиров

ание, 

Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятель
ных работ 

3.1 Упражнения для 

развития 

амплитуды и 

гибкости 

24 1 23  24 1   

3.2  Упражнение на 

формирование 

18 1 17  18 1   



осанки, 

совершенствовани

е равновесия и 

ориентации в 

пространстве. 

3.3 Упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых качеств 

18 1 17  18 1   

3.4 Упражнения для 

развития 
координации 

движений 

18 1 17  18 1   

4. АКРОБАТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

32 4 28 Наблюден

ие, опрос 

   Анализ фото 

и видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультиров

ание, 

Проверка 

домашних 

заданий, 
самостоятель

ных работ 

4.1 Перекаты 8 1 7      

4.2 Кувырки 8 1 7      

4.3 Поддержки 8 1 7      

4.4 Пирамиды 8 1 7      

5. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКА

Я ПОДГОТОВКА 

44 4 40 Наблюден

ие, опрос 

28 2 26 Анализ фото 

и видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультиров

ание, 
Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ных работ 

5.1 Элементы 

классического 

танца. 

8 1 7      

5.2 Разнообразные 

виды 

передвижения 

8 1 7  8 1   

5.3 Характер 

музыкального 

произведения 

8 1 7      

5.4 Базовые шаги 
(элементы 

спортивной 

аэробики) 

20 1 19  20 1   

6.АРТИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

24 3 21 Наблюден

ие, опрос 

8 1 7 Анализ фото 

и видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультиров



ание, 

Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятель

ных работ 

6.1 Элементы 

пантомимы 

8 1 7      

6.2 Музыкально 

ритмические 

задания 

8 1 7  8 1   

6.3 Импровизация 8 1 7      

7. СДАЧА 

НОРМАТИВОВ 

9 - 9 Прием 

норматив

ов 

5  5  

  260 21 239  150 11 139  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

  2 год обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Вводное занятие 

Теория: Истрия развития спортивной аэробики на международной арене и в России. 

Правила техники безопасности при занятиях спортивной аэробикой (Приложение 1). 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. Строевые упражнения 

Теория: Повторение понятий «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция». 

Практика: Предварительная и исполнительная команда. Повороты направо, 

налево, кругом, полоборота. Расчет. 

Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в колонны 

по одному и перестроение в колонну по два. 

Движение строем и походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. С 

движения вперед обозначение шага на месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с 

бега на шаг, с шага на бег. Повороты в движении (налево, направо). Перемена 

направления, захождение плечом. 

Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. Противоходом 

налево, направо. Движение по диагонали, змейкой. 

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. 

Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками. 

2.2. Упражнения без предметов (для рук, ног, шеи и туловища, упражнения 

вдвоем) 

Теория: Техника выполнения упражнений без предметов. Значение здорового 

образа жизни. 

Практика: Для рук: поднимание и опускание рук вперед, назад, в стороны; 

движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, 

боковой, горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); 

сгибание и выпрямление рук из различных положений, в разном темпе, с различными 

отягощениями, с преодолением сопротивления партнера, сгибание и разгибание рук в 

различных упорах (в упоре на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа; в упоре 



лежа, но с отведением ноги (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то же но 

с опорой носками (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то же но с опорой 

носками о гимнастическую скамейку или рейку гимнастической стенки), и в висах 

(подтягивание в висе лежа, в различных хватах, в висе). 

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощения и с отягощениями. 

2.3. Упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка, гимнастическая 

стенка) 

Теория: Правила построения и проведения комплексов по общей и специальной 

физической подготовке. Техника выполнения упражнений на снарядах и их значение в 

спортивной аэробике. 

Практика: Упражнения на гимнастической скамейке: в упоре на скамейке – 

сгибание рук с поочерѐдным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 

поднимание ног и наклоны туловища. 

Прыжки со скакалкой вправо, влево, врозь, ноги вместе. 

Упражнения на гимнастической стенке: стоя лицом (боком, спиной) к стенке – 

поочередные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4-5 рейке – наклоны до 

касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – поднимание согнутых и 

прямых ног, круговые движения ногами, подтягивания и др.; стоя боком или лицом к 

стене – приседания на одной или обеих ногах. 

Из положения лежа, зацепившись носками за стенку – наклоны, повороты. Из 

упора стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др. 

2.4. Легкоатлетические упражнения 

Теория: Техника выполнения легкоатлетических упражнений и их значение в 

спортивной аэробике. 

Практика: Ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200м). 

Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересеченной местности в 

чередовании с ходьбой (10-20 мин). Кроссы от 500 до 1500м. Бег с изменением скорости. 

Бег на короткие дистанции (30-60-100м.) с низкого и высокого старта. 

Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с места и с разбега. 

2.5. Спортивные и подвижные игры 

Теория: Правила игры. 

Практика:  Эстафеты с бегом и прыжками, преодоление препятствий, с ведением 

и передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др. 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

3.1. Упражнения для развития амплитуды и гибкости 

Теория: Понятие о специальной физической подготовке и ее значение в 

спортивной аэробике. Техника выполнения упражнений. 

Практика: Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным 

напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с опорой). 

Наклоном назад мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с различными 

наклонами вперед, назад, в сторону и с различными движениями рук. Движения ногами 

(махи) в различных направлениях и максимальной амплитудой; медленные движения 

ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения 

вдвоем (с сопротивлением). Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 

сек). Поднимание ноги с использованием резинового амортизатора. 



Примечания: 

1. Упражнения включаются в каждое занятие. 

2. Упражнения для увеличения подвижности в суставах в зависимости от возрастных 

возможностей усложнять изменением исходных положений, применением захватов и 

самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием положений в 

растянутом состоянии, применением принудительного растягивания. 

3.2. Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве 

Теория: Техника выполнения упражнений на формирование осанки, 

совершенствование равновесия и ориентации в пространстве. 

Практика: Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, 

высоким, острым, перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками 

на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; выполнение упражнений с 

выключенным зрительным анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 180-360 

град. (сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами). 

3.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Теория: Значение упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Практика: Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным 

сокращением времени на заданное количество прыжков (20 прыжков за 10с., за 8с., и т.д.). 

Различные эстафеты и игры с бегом и прыжками, используя скакалки и др. предметы. 

Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенке, лицом к опоре, хватом 

руками на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10с.-15 раз, повторить серию 3-4 

раза с интервалом отдыха 1-3 мин.), то же в стойке ноги вместе носки врозь. Пружинный 

шаг (10-15с.), пружинный бег (20-45с.). 

Приседания с отягощениями, с партнером, поднимание на носки (в одном подходе 

не более 5 раз, 34 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.) 

Прыжки на месте с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка 

постепенно увеличивать), тоже через препятствие (высоту препятствия постепенно 

увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставанием 

предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами в руках. Прыжки из 

глубокого приседа. Прыжки толчком двумя ногами на гимнастическую скамейку и со 

скамейки (лицом, боком к скамейке). Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с 

одной ноги на другую через несколько скамеек. 

Прыжки в глубину с высоты 30-40 см. в темпе, отскок на жесткую опору и на 

поролон (в одной серии 3-4 прыжка, 5-6 серий, отдых 1 мин.). 

3.4. Упражнения для развития координации движений 

Теория: Техника выполнения упражнений для развития координации движений. 

Практика: Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики в сочетании с 

различными движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

4. АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

4.1. Перекаты 



Теория: Понятие о перекатах как движении назад и вперёд с последовательным 

касанием пола отдельными частями тела без переворачивания через голову. Перекат как 

составная часть кувырка назад, стойки на лопатках и ― подводящее упражнение для 

обучения этим элементам. Перекаты: техника выполнения. 

Практика: Перекаты вперёд и назад в группировке, в стороны из упора стоя на 

коленях, прогнувшись лёжа на животе. 

Последовательность обучения: 

1.Из положения сидя, в группировке перекаты назад, вперёд на спине, не останавливаясь, 

повторить несколько раз – вернуться в и.п. 

2.То же из упора присев – перекат назад, вернуться в упор присев. 

3.То же из упора присев – перекат назад, вернуться в о.с. (основная стойка). 

4.То же, перекат выполнить до касания мата плечами, вернуться в упор присев. 

5.Перекаты вперёд и назад прогнувшись, в положении лёжа на животе. 

Лёжа на животе прогнуться, наклонить голову назад и принять упор лёжа на бёдрах. 

Быстро сгибая руки, выполнять перекат вперёд, и разгибая их, перекат назад. 

Работа с типичными ошибками: 

1. При перекате назад потеря группировки и падение на спину. 

2. Слабое отталкивание ногами для сохранения группировки. 

3. В положении на спине ноги не прижаты к груди. 

4. Отсутствие круглой спины. 

4.2. Кувырки 

Теория: Знакомство с техникой выполнения кувырка. 

Практика: Освоение выполнения кувырка: из упора присев, подать плечи вперёд и 

перенести тяжесть тела на руки, выпрямляя ноги, наклонить голову до касания 

подбородка груди оттолкнуться ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат, 

опускаясь на лопатки, спину, затем согнуть ноги, руки после отталкивания положить на 

голени, сохраняя группировку, прийти в упор присев. 

Последовательность обучения: 

Обучение кувырку вперёд происходит из положения стойка ноги врозь. 

1. Повторить движения в группировке, перекатах ранее выученных из различных и.п. 

2. И.п. стойка ноги врозь лицом к мату, наклон вперёд, поставить руки на мат, подавая 

плечи вперёд, голову к коленям, держать. 

3. То же подняться на носки, постараться увидеть верхнюю часть спины – держать. 

4. И.П. стойка ноги врозь, опуская руки на мат перед собой, сгибая руки. Опускаясь на 

спину отталкивание поочерёдное ногами, руками выполняется кувырок вперёд в сидящую 

группировку. 

5. И.п. то же кувырок вперёд в упор присев. 

6. Из упора присев, оттолкнуться двумя ногами, подтянуть колени к груди — 

группировка. 

7. И. п. упор присев — кувырок вперед в упор присев. 

Работа с типичными ошибками: 

1. Опускание на голову и как результат падение на спину. 

2. Локти в упоре присев направлены в стороны, а не назад. 

3. Отсутствие движения вперед, вследствие слабого отталкивания ногами и руками. 

4. Отсутствие или недостаточная группировка в начале или в конце исполнения 

упражнения. 



Упражнения 4, 7 в начале обучения выполняются с помощью педагога, чтобы 

избежать ошибки №1, 3, помочь детям почувствовать движение плеч вперед, перекат на 

спину, отталкивание руками, ногами. 

В большинстве случаев избежать типичных ошибок можно при многократном 

повторении элементов группировки и перекатов, используя разнообразные варианты их 

исполнения, поддерживая и развивая интерес детей к известным упражнениям. 

4.3. Поддержки 

Теория: Техника выполнения поддержки. 

Практика: Поддержки выполняются верхним при опоре на нижнего (на руках, на 

ногах, на спине, на груди) с устойчивой фиксацией позы. Сложность поддержек зависит 

от построенной фигуры, определяющей взаимное расположение звеньев тела и проекцию 

центра масс по отношению к площади опоры (а в связи с этим и величину усилий нижнего 

партнера), способом поддержки (захват звена, ширина, удобство, устойчивость опоры 

верхнего и нижнего — в отдельности и во взаимосвязи), а такжевысотой расположения 

верхнего по отношению к нижнему. 

4.4. Пирамиды 

Теория: техника выполнения пирамиды (тройками, четверками или большим 

количеством акробатов и включают элементы балансового характера). 

Пирамидковые упражнения как комплекс различного рода акробатических стоек и 

поддержек, смена которых путем перемещения участников, а также «входов» и «сходов» 

создает впечатление динамичности действа, позволяет строить фигуры различной 

сложности и выразительности. Возможность участия в пирамидах различных по 

подготовленности, возрасту и полу акробатов с соответствующим разделением 

двигательных ролей. Построение пирамиды как управляемый процесс, облегчающийся 

оговоренными сигналами и командами руководителя, а также музыкальным 

сопровождением. Широкий диапазон трудности и сложности пирамид. Отсутствие 

необходимости в специальном оборудовании и возможность построения на естественных 

травяных лужайках и площадках. Эффективность пирамид как средства общефизической 

подготовки и формирования должной мотивации к регулярным занятиям. Возможность 

художественного оформления, выразительности и зрелищности как средства воспитания 

эстетических вкусов и творчества. 

Практика: освоение техники выполнения пирамид. 

5. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

5.1. Элементы классического танца 

Теория: Техника выполнения элементов классического танца. 

Практика: Элементы классического танца: 

- полуприседание (деми плие) в 1, 2, 3 позициях; 

- приседание (гран плие) 1, 2, 3 позициях; 

- выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе; 

- махи ногами на высоту 45 град. (батман жете); 

- полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандюсутеню); 

- приседание на одной ноге, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман фондю); 

- нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги (спереди илисзади) – 

сюр лек у де пье; 

- резкое сгибание ноги в положение сюр лек у де пье и разгибание на 45град (батман 

фраппе); 



- круги ногой по полу (рон де жамб пар тер); 

- подъем на полупальцах (релеве); 

- махи ногами на 90 град. и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете); 

- махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе); 

- поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман девелопе). 

5.2.Разнообразные виды передвижений 

Теория: Техника выполнения разнообразных видов передвижений. Значение 

музыки в спортивной аэробике. 

Практика: 

- ту-степ: шаги правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед. Следующий шаг 

начинать с левой ноги (ритм 1и 2 – раз и два); 

- полька шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед, подскок на правой. 

Следующий шаг начинать с левой ноги (ритм-раз, два, три, четыре); 

- подскок: шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий шаг начинать с левой ноги 

(ритм-раз и); 

- скольжение: шаг правой в сторону, приставить левую. Следующий шаг начинать с левой 

ноги (ритм-раз и); 

- галоп: шагом правой, толчком правой прыжок с приземлением на левую; 

- выполнять вперед и в сторону (ритм – раз и); 

- пони: шаг правой вперед или в сторону, оттолкнуться носком левой ноги и в шаге 

приставить ее к правой. Следующий шаг – с левой ноги (ритм – раз и); 

- ча-ча-ча: шаг правой вперед, шаг левой назад, шаг правой на месте, шаг левой на месте, 

шаг правой на месте. Следующий шаг с левой ноги (ритм-раз, два, три и четыре); 

- чарльстон: шаг правой вперед, приставить левую вперед, шаг левой назад, приставить 

правую назад. Следующий шаг с левой ноги (ритм – раз, два, три, четыре); 

- скрестный шаг: шаг правой в сторону, левую ставит за правую, шаг правой в сторону, 

приставить левую к правой (ритм – раз, два, три, четыре); 

- прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях на одной ноге, сгибая 

другую назад и разгибая вперед-книзу или в сторону книзу. 

5.3. Характер музыкального произведения 

Теория: Пояснение понятия «характер музыкального произведения». 

Практика: Прослушивание музыки и выяснение характера музыки (весёлый, 

грустный, спокойный, энергичный, торжественный). 

5.4. Базовые шаги (элементы спортивной аэробики) 

Теория: Техника выполнения базовых шагов (элементов спортивной аэробики). 

Практика: 

- ходьба: утрированная ходьба, при которой вес тела переносится с одной ноги на другую; 

- подъем колена: движение выполняется стоя, при этом одна нога сгибается в колене и 

поднимается, а другая остается на полу (неап); 

- выпад: перенос тяжести тела на ногу, широко выставленную вперед и согнутую в колене, 

другая нога прямая, стопа на полу (ланч); 

- бег: движение, при котором вес тела переносится с одной ноги на другую попеременно 

скачками. Выполняется на месте или с продвижением; 

- прыжки ноги врозь-вместе; из основной стойки толчком двумя, прыжок ноги врозь с 

приземлением в и.п. (аэрджек); 



- из исходного положения основная стойка толчком двумя прыжок ноги врозь с 

приземлением в полуприсед ноги врозь. Толчком двумя вернуть в и.п. (джек); 

- «скип»: движение начинается с прыжка на одной ноге с последующим скачком на этой 

же ноге, в это время свободная нога сгибается и выпрямляется вперед; 

- махи ногами: выполняются поочередно. 

6. АРТИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

6.1. Элементы пантомимы 

Теория: Значение артистической подготовки в спортивной аэробике. Поза, жест, 

мизансцена и её виды. Театральная мимика. 

Практика: Создание образов живых существ с помощью выразительных 

пластических движений, мимики и жестов. 

6.2. Музыкально ритмические задания 

Теория: Методы составления комбинаций. Понятие о состоянии и характере 

музыки (метр, такт, размер). 

Практика: Выполнение движений руками, головой, ногами плавно или отрывисто 

в зависимости от музыки. 

6.3. Импровизация 

Теория: Понятие импровизации. 

Практика: Импровизация на заданные темы. Музыкально-пластические 

импровизации: «Осенние листья», «Бабочки», «Заколдованный лес», «Умирающий 

лебедь». 

 

7.СДАЧА НОРМАТИВОВ 

Упражнения Баллы 

10,0 9,0 8,0 7,0 

Наклон вперед 

из седа ноги 

вместе, держать 

3 сек 

Полная 

«Складка»: все 

точки туловища и 

подбородок 

касаются прямых 

ног 

Полная 

«складка», но с 

удержанием 

прямых ног 

руками 

Касание грудью 

ног с 

удержанием 

прямых ног 

руками 

Касание головой 

ног с 

удержанием 

руками, ноги 

слегка согнуты 

Мост, держать 3 

сек 

Ноги и руки 

прямые, плечи 

перпендикулярны 

полу 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

перпендикулярны 

полу 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

незначительно 

отклонены от 

вертикали 

Ноги сильно 

согнуты, плечи 

отклонены от 

вертикали на 

45град 

Шпагаты в трех 

положениях 

(правый, левый, 

прямой) 

Голени и бедра 

плотно 

прилегают к полу 

Голени и бедра 

недостаточно 

плотно 

прилегают к полу 

Голени 

прилегают к 

полу, ноги 

разведены на 

170град 

Ноги разведены 

на 145град и 

касаются пола 

лодыжками 

Стойка на носке 

одной, другая 

согнута под 

прямым углом, 

руки вверх, глаза 

закрыты, 

8,0 6,0 4,0 2,0 



держать(сек) 

 

Упражнения Баллы 

10 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

Прыжок в 

длину с 

места(см) 

20

0 

19

5 

19

0 

18

5 

18

0 

17

5 

17

0 

16

5 

16

0 

15

5 

15

0 

14

5 

14

0 

13

5 

13

0 

Прыжок вверх 

без взмаха 

руками(см) 

42 41-

40 

39-

38 

37-

36 

35-

34 

33-

32 

31-

30 

29-

28 

27-

26 

25-

24 

23-

22 

21-

20 

19-

18 

17-

16 

15-

14 

Прыжок вверх 

со взмахом 

руками (см) 

50 43-

48 

47-

46 

45-

44 

43-

42 

41-

40 

39-

38 

37-

36 

35-

34 

33-

32 

31-

30 

29-

28 

27-

26 

25-

24 

23-

22 

Поднимание 

ног в вис 

углом на 

гимн.ст (кол-

во раз) 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Вис углом на 

гимн.ст.держат

ь (сек) 

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 

Жим на одной 

ноге (левой и 

правой) кол-во 

раз 

20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во раз) 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Прыжки в 

упоре лежа 

(кол-во раз за 

20 сек) 

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 

Стойка на 

руках у опоры 

(время) 

2м 1м 

54

с 

1м 

48

с  

1м 

42

с 

1м 

36

с 

1м 

30

с 

1м 

24

с 

1м 

18

с 

1м 

12

с 

1м 

06

с 

1м 54

с 

48

с 

42

с 

36

с 

Складывание 

из положения 

лёжа на спине 

(кол-во за 30 

сек) 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Прыжки со 

скакалкой 

(кол-во раз за 

20 сек)  

60 55 50 45 40 35 30 25 20 18 16 14 12 10 8 

 

Возраст (лет) 

 

Высокий Средний Низкий 



6-8 80  70 65 

9-11 110 100 95 

12-14 130 120 115 

15-17 150 140 135 

 

8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Практика: Мероприятие с награждением активных участников коллектива. 

Подведение итогов года. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

Очная форма обучения Очная форма обучения с использованием 

дистанционных технологий 

Всего 

часов 

Из них Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

Всего 

часов 

Из них Формы 

аттестации/кон

троля 
теория практ

ика 

теори

я 

практи

ка 

1. ВВЕДЕНИЕ 1 1 - Наблюден

ие, опрос 

1 1   

1.1 Вводное занятие 1 1 -  1 1   

2.  

ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

68 5 67 Наблюден

ие, опрос 

29 2 27 Анализ фото и 

видео с 
выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

2.1 Строевые 

упражнения 

1  1  1    

2.2 Упражнения без 

предметов (для 
рук, ног, шеи и 

туловища, 

упражнения 

вдвоём) 

20 1 19  16 1   

2.3 Упражнения на 

снарядах 

(гимнастическая 

скамейка, 

гимнастическая 

стенка, стул, 

диван) 

20 1 19  12 1   

2.4 Легкоатлетические 

упражнения 

18 1 17      

2.5 Спортивные и 

подвижные игры 

9 1 8      

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

96 4 92 Наблюден

ие, опрос 

82 4 78 Анализ фото и 

видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова



ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

3.1 Упражнения для 

развития 

амплитуды и 

гибкости 

30 1 29  26 1   

3.2  Упражнение на 

формирование 
осанки, 

совершенствовани

е равновесия и 

ориентации в 

пространстве. 

22 1 21  20 1   

3.3 Упражнения для 

развития 

скоростно-

силовых качеств 

22 1 21  18 1   

3.4 Упражнения для 

развития 

координации 

движений 

22 1 21  18 1   

4. АКРОБАТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

32 4 28 Наблюден
ие, опрос 

   Анализ фото и 
видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

4.1 Перекаты 8 1 7      

4.2 Акробатические 

элементы 

8 1 7      

4.3 Поддержки 8 1 7      

4.4 Пирамиды 8 1 7      

5. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКА

Я ПОДГОТОВКА 

36 4 32 Наблюден

ие, опрос 

29 2 27 Анализ фото и 

видео с 
выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова

ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

5.1 Элементы 

классического 

танца. 

6 1 5      

5.2 Разнообразные 
виды 

передвижения 

6 1 5  4 1   

5.3 Характер 

музыкального 

произведения 

6 1 5      



5.4 Базовые шаги 

(элементы 

спортивной 

аэробики) 

30 1 29  25 1   

6.АРТИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

18 3 15 Наблюден

ие, опрос 

4 1 3 Анализ фото и 

видео с 

выполненным 

заданием, 

онлайн 

консультирова
ние, Проверка 

домашних 

заданий, 

самостоятельн

ых работ 

6.1 Элементы 

пантомимы 

6 1 5      

6.2 Музыкально 

ритмические 

задания 

6 1 5  4 1   

6.3 Импровизация 6 1 5      

7.СДАЧА 

НОРМАТИВОВ 

9 - 9 Прием 

норматив

ов 

5  5 соревнование 

  260 21 239  150 10 140  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

3 год обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Вводное занятие 

Теория: Исторический экскурс спортивной аэробики (Знакомство с 

выступлениями сильнейших команд России и Мира) Правила техники безопасности при 

занятиях спортивной аэробикой (Приложение 1). 

 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

2.1. Строевые упражнения 

Теория: Повторение понятий «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция».  

Практика: Предварительная и исполнительная команда. Повороты направо, 

налево, кругом, полоборота. Расчет.  

Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в колонны 

по одному и перестроение в колонну по два.  

Движение строем и походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. С 

движения вперед обозначение шага на месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с 

бега на шаг, с шага на бег. Повороты в движении (налево, направо). Перемена 

направления, захождение плечом.  

Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. Противоходом 

налево, направо. Движение по диагонали, змейкой.  

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. 

Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками.  



2.2. Упражнения без предметов (для рук, ног, шеи и туловища, упражнения 

вдвоѐм) 

Теория: Техника выполнения упражнений без предметов. Значение здорового 

образа жизни.  

Практика: Для рук: поднимание и опускание рук вперед, назад, в стороны; 

движения прямыми и согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, 

боковой, горизонтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); 

сгибание и выпрямление рук из различных положений, в разном темпе, с различными 

отягощениями, с преодолением сопротивления партнера, сгибание и разгибание рук в 

различных упорах (в упоре на стенке, на гимнастической скамейке, в упоре лежа; в упоре 

лежа, но с отведением ноги (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то же но 

с опорой носками (поочередно правой и левой) назад при сгибании рук; то же но с опорой 

носками о гимнастическую скамейку или рейку гимнастической стенки), и в висах 

(подтягивание в висе лежа, в различных хватах, в висе).  

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочередные, последовательные) без отягощения и с отягощениями.  

2.3. Упражнения на снарядах (гимнастическая скамейка, гимнастическая 

стенка) 

Теория: Правила построения и проведения комплексов по общей и специальной 

физической подготовке. Техника выполнения упражнений на снарядах и их значение в 

спортивной аэробике.  

Практика: Упражнения на гимнастической скамейке: в упоре на скамейке – 

сгибание рук с поочерѐдным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 

поднимание ног и наклоны туловища.  

Прыжки со скакалкой вправо, влево, врозь, ноги вместе.  

Упражнения на гимнастической стенке: стоя лицом (боком, спиной) к стенке – 

поочередные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4-5 рейке – наклоны до 

касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – поднимание согнутых и 

прямых ног, круговые движения ногами, подтягивания и др.; стоя боком или лицом к 

стене – приседания на одной или обеих ногах.  

Из положения лежа, зацепившись носками за стенку – наклоны, повороты. Из 

упора стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги назад и др.  

2.4. Легкоатлетические упражнения 

Теория: Техника выполнения легкоатлетических упражнений и их значение в 

спортивной аэробике.  

Практика: Ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200м). 

Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересеченной местности в 

чередовании с ходьбой (10-20 мин). Кроссы от 500 до 1500м. Бег с изменением скорости. 

Бег на короткие дистанции (30-60-100м.) с низкого и высокого старта.  

Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с места и с разбега.  

2.5. Спортивные и подвижные игры 

Теория: Правила игры.  

Практика: эстафеты с бегом и прыжками, преодоление препятствий, с ведением и 

передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 



3.1. Упражнения для развития амплитуды и гибкости 

Теория: Понятие о специальной физической подготовке и ее значение в 

спортивной аэробике. Техника выполнения упражнений. 

Практика: Наклоны вперед, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным 

напряжением (из различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с опорой). 

Наклоном назад мост на обеих ногах, на одной ноге. Шпагат, шпагат с различными 

наклонами вперед, назад, в сторону и с различными движениями рук. Движения ногами 

(махи) в различных направлениях и максимальной амплитудой; медленные движения 

ногами с фиксацией конечного положения в течение нескольких секунд. Упражнения 

вдвоем (с сопротивлением). Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 

20-40 сек). Поднимание ноги с использованием резинового амортизатора. 

Примечания: 

1. Упражнения включаются в каждое занятие. 

2. Упражнения для увеличения подвижности в суставах в зависимости от 

возрастных возможностей усложнять изменением исходных положений, применением 

захватов и самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоем, удержанием 

положений в растянутом состоянии, применением принудительного растягивания. 

3.2. Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве 

Теория: Техника выполнения упражнений на формирование осанки, 

совершенствование равновесия и ориентации в пространстве. 

Практика: Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, 

высоким, острым, перекатным, пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками 

на носках; упражнения на рейке гимнастической скамейки; выполнение упражнений с 

выключенным зрительным анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 180-360 

град. (сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами). 

3.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 

Теория: Значение упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Практика: Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным 

сокращением времени на заданное количество прыжков (20 прыжков за 10с., за 8с., и т.д.). 

Различные эстафеты и игры с бегом и прыжками, используя скакалки и др. предметы. 

Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенке, лицом к опоре, хватом 

руками на уровне груди – подъем на носки (на время: за 10с.-15 раз, повторить серию 3-4 

раза с интервалом отдыха 1-3 мин.), то же в стойке ноги вместе носки врозь. Пружинный 

шаг (10-15с.), пружинный бег (20-45с.). 

Приседания с отягощениями, с партнером, поднимание на носки (в одном подходе 

не более 5 раз, 34 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.) 

Прыжки на месте с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка 

постепенно увеличивать), тоже через препятствие (высоту препятствия постепенно 

увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега с доставанием 

предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами в руках. Прыжки из 

глубокого приседа. Прыжки толчком двумя ногами на гимнастическую скамейку и со 

скамейки (лицом, боком к скамейке). Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с 

одной ноги на другую через несколько скамеек. 



Прыжки в глубину с высоты 30-40 см. в темпе, отскок на жесткую опору и на 

поролон (в одной серии 3-4 прыжка, 5-6 серий, отдых 1 мин.). 

3.4. Упражнения для развития координации движений 

Теория: Техника выполнения упражнений для развития координации движений. 

Практика: Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики в 

сочетании с различными движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

Примерные упражнения для развития координации: 

 - акробатические - кувырки, стойка, колесо, перевороты, перекаты и тд. 

 - аэробные связки – базовые шаги на месте и с поворотами, с добавлением связок 

руками и без них, под музыку или под счет, с добавлением «махов» и без них. - 

подвижные игры с использование базовых движений и элементов сложности спортивной 

аэробики. 

 

4. АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

4.1. Перекаты 

Теория: Понятие о перекатах как движении назад и вперёд с последовательным 

касанием пола отдельными частями тела без переворачивания через голову. Перекат как 

составная часть кувырка назад, стойки на лопатках и ― подводящее упражнение для 

обучения этим элементам. Перекаты: техника выполнения. 

Практика: Перекаты вперёд и назад в группировке, в стороны из упора стоя на 

коленях, прогнувшись лёжа на животе. 

Последовательность обучения: 

1.Из положения сидя, в группировке перекаты назад, вперёд на спине, не 

останавливаясь, повторить несколько раз – вернуться в и.п. 

2.То же из упора присев – перекат назад, вернуться в упор присев. 

3.То же из упора присев – перекат назад, вернуться в о.с. (основная стойка). 

4.То же, перекат выполнить до касания мата плечами, вернуться в упор присев. 

5.Перекаты вперёд и назад прогнувшись, в положении лёжа на животе. 

Лёжа на животе прогнуться, наклонить голову назад и принять упор лёжа на 

бёдрах. 

Быстро сгибая руки, выполнять перекат вперёд, и разгибая их, перекат назад. 

Работа с типичными ошибками: 

1. При перекате назад потеря группировки и падение на спину. 

2. Слабое отталкивание ногами для сохранения группировки. 

3. В положении на спине ноги не прижаты к груди. 

4. Отсутствие круглой спины.  

4.2. Акробатические элементы 

Теория: изучение техники выполнения кувырка и акробатических элементов. 

Практика: Освоение выполнения кувырка: из упора присев, подать плечи вперёд и 

перенести тяжесть тела на руки, выпрямляя ноги, наклонить голову до касания 

подбородка груди оттолкнуться ногами и, переворачиваясь через голову, сделать перекат, 

опускаясь на лопатки, спину, затем согнуть ноги, руки после отталкивания положить на 

голени, сохраняя группировку, прийти в упор присев. 



Изучение и закрепление техники следующих элементов: 

1. «Колесо» (с ноги/ног на ногу/ноги); 

2. «Рондат»;  

3. Переворот (вперед, назад);  

4. Подъём разгибом из стойки на голове и руках.  

Освоение техники элементов:  

1.Темповой переворот (вперед);  

2.«Фляк». 

 

4.3. Поддержки 

Теория: Техника выполнения поддержки. 

Практика: поддержки выполняются верхним при опоре на нижнего (на руках, на 

ногах, на спине, на груди) с устойчивой фиксацией позы. Сложность поддержек зависит 

от построенной фигуры, определяющей взаимное расположение звеньев тела и проекцию 

центра масс по отношению к площади опоры (а в связи с этим и величину усилий нижнего 

партнера), способом поддержки (захват звена, ширина, удобство, устойчивость опоры 

верхнего и нижнего — в отдельности и во взаимосвязи), а такжевысотой расположения 

верхнего по отношению к нижнему. 

4.4. Пирамиды 

Теория: техника выполнения пирамиды (тройками, четверками или большим 

количеством акробатов и включают элементы балансового характера). 

Пирамидковые упражнения как комплекс различного рода акробатических стоек и 

поддержек, смена которых путем перемещения участников, а также «входов» и «сходов» 

создает впечатление динамичности действа, позволяет строить фигуры различной 

сложности и выразительности. Возможность участия в пирамидах различных по 

подготовленности, возрасту и полу акробатов с соответствующим разделением 

двигательных ролей. Построение пирамиды как управляемый процесс, облегчающийся 

оговоренными сигналами и командами руководителя, а также музыкальным 

сопровождением. Широкий диапазон трудности и сложности пирамид. Отсутствие 

необходимости в специальном оборудовании и возможность построения на естественных 

травяных лужайках и площадках. Эффективность пирамид как средства общефизической 

подготовки и формирования должной мотивации к регулярным занятиям. Возможность 

художественного оформления, выразительности и зрелищности как средства воспитания 

эстетических вкусов и творчества. 

Практика: освоение техники выполнения пирамид. 

 

5. ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

5.1. Элементы классического танца 

Теория: Техника выполнения элементов классического танца. 

Практика: Совершенствование хореографической подготовки у станка, аэробной 

подготовке на середине зала. Продолжение разучивания и закрепление элементов 

современного и классического танца.  

Элементы классического танца: 

 полуприседание (деми плие) в 1, 2, 3 позициях; 

 приседание (гран плие) 1, 2, 3 позициях; 



 выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе; 

 махи ногами на высоту 45 град. (батман жете); 

 полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандюсутеню); 

 приседание на одной ноге, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман 

фондю); 

 нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги (спереди 

илисзади) – сюр лек у де пье; 

 резкое сгибание ноги в положение сюр лек у де пье и разгибание на 45град 

(батман фраппе); 

 круги ногой по полу (рон де жамб пар тер); 

 подъем на полупальцах (релеве); 

 махи ногами на 90 град. и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете); 

 махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе); 

 поднимание ноги вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман девелопе). 

5.2.Разнообразные виды передвижений 

Теория: Техника выполнения разнообразных видов передвижений. Значение 

музыки в спортивной аэробике. 

Практика: 

 ту-степ: шаги правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед. Следующий 

шаг начинать с левой ноги (ритм 1и 2 – раз и два); 

 полька шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед, подскок на 

правой. Следующий шаг начинать с левой ноги (ритм-раз, два, три, четыре); 

 подскок: шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий шаг начинать с 

левой ноги (ритм-раз и); 

 скольжение: шаг правой в сторону, приставить левую. Следующий шаг начинать 

с левой ноги (ритм-раз и); 

 галоп: шагом правой, толчком правой прыжок с приземлением на левую; 

 выполнять вперед и в сторону (ритм – раз и); 

 пони: шаг правой вперед или в сторону, оттолкнуться носком левой ноги и в 

шаге приставить ее к правой. Следующий шаг – с левой ноги (ритм – раз и); 

 ча-ча-ча: шаг правой вперед, шаг левой назад, шаг правой на месте, шаг левой на 

месте, шаг правой на месте. Следующий шаг с левой ноги (ритм-раз, два, три и четыре); 

 чарльстон: шаг правой вперед, приставить левую вперед, шаг левой назад, 

приставить правую назад. Следующий шаг с левой ноги (ритм – раз, два, три, четыре); 

 скрестный шаг: шаг правой в сторону, левую ставит за правую, шаг правой в 

сторону, приставить левую к правой (ритм – раз, два, три, четыре); 

 прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях на одной ноге, 

сгибая другую назад и разгибая вперед-книзу или в сторону книзу. 

5.3. Характер музыкального произведения 

Теория: Пояснение понятия «характер музыкального произведения». 

Практика: Прослушивание музыки и выяснение характера музыки (весёлый, 

грустный, спокойный, энергичный, торжественный). 

5.4. Базовые шаги (элементы спортивной аэробики) 

Теория: Техника выполнения базовых шагов (элементов спортивной аэробики). 



Практика: 

 ходьба: утрированная ходьба, при которой вес тела переносится с одной ноги на 

другую; 

 подъем колена: движение выполняется стоя, при этом одна нога сгибается в 

колене и поднимается, а другая остается на полу (неап); 

 выпад: перенос тяжести тела на ногу, широко выставленную вперед и согнутую 

в колене, другая нога прямая, стопа на полу (ланч); 

 бег: движение, при котором вес тела переносится с одной ноги на другую 

попеременно скачками. Выполняется на месте или с продвижением; 

 прыжки ноги врозь-вместе; из основной стойки толчком двумя, прыжок ноги 

врозь с приземлением в и.п. (аэрджек); 

 из исходного положения основная стойка толчком двумя прыжок ноги врозь с 

приземлением в полуприсед ноги врозь. Толчком двумя вернуть в и.п. (джек); 

 «скип»: движение начинается с прыжка на одной ноге с последующим скачком 

на этой же ноге, в это время свободная нога сгибается и выпрямляется вперед; 

 махи ногами: выполняются поочередно. 

 

6. АРТИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

6.1. Элементы пантомимы 

Теория: Значение артистической подготовки в спортивной аэробике. Поза, жест, 

мизансцена и её виды. Театральная мимика. 

Практика: Создание образов живых существ с помощью выразительных 

пластических движений, мимики и жестов. 

6.2. Музыкально ритмические задания 

Теория: Методы составления комбинаций. Понятие о состоянии и характере 

музыки (метр, такт, размер). 

Практика: Выполнение движений руками, головой, ногами плавно или отрывисто 

в зависимости от музыки. 

6.3. Импровизация 

Теория: Понятие импровизации. 

Практика: Импровизация на заданные темы. Музыкально-пластические 

импровизации: «Осенние листья», «Бабочки», «Заколдованный лес», «Умирающий 

лебедь». 

 

7.СДАЧА НОРМАТИВОВ 

Упражнения Баллы 

10,0 9,0 8,0 7,0 

Наклон вперед 

из седа ноги 

вместе, держать 

3 сек 

Полная 

«Складка»: все 

точки туловища и 

подбородок 

касаются прямых 

ног 

Полная 

«складка», но с 

удержанием 

прямых ног 

руками 

Касание грудью 

ног с 

удержанием 

прямых ног 

руками 

Касание головой 

ног с 

удержанием 

руками, ноги 

слегка согнуты 

Мост, держать 3 

сек 

Ноги и руки 

прямые, плечи 

перпендикулярны 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

перпендикулярны 

Ноги слегка 

согнуты, плечи 

незначительно 

Ноги сильно 

согнуты, плечи 

отклонены от 



полу полу отклонены от 

вертикали 

вертикали на 

45град 

Шпагаты в трех 

положениях 

(правый, левый, 

прямой) 

Голени и бедра 

плотно 

прилегают к полу 

Голени и бедра 

недостаточно 

плотно 

прилегают к полу 

Голени 

прилегают к 

полу, ноги 

разведены на 

170град 

Ноги разведены 

на 145град и 

касаются пола 

лодыжками 

Стойка на носке 

одной, другая 

согнута под 

прямым углом, 

руки вверх, глаза 

закрыты, 

держать(сек) 

8,0 6,0 4,0 2,0 

 

Упражнения Баллы 

10 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 

Прыжок в 

длину с 

места(см) 

20

0 

19

5 

19

0 

18

5 

18

0 

17

5 

17

0 

16

5 

16

0 

15

5 

15

0 

14

5 

14

0 

13

5 

13

0 

Прыжок вверх 

без взмаха 

руками(см) 

42 41-

40 

39-

38 

37-

36 

35-

34 

33-

32 

31-

30 

29-

28 

27-

26 

25-

24 

23-

22 

21-

20 

19-

18 

17-

16 

15-

14 

Прыжок вверх 

со взмахом 

руками (см) 

50 43-

48 

47-

46 

45-

44 

43-

42 

41-

40 

39-

38 

37-

36 

35-

34 

33-

32 

31-

30 

29-

28 

27-

26 

25-

24 

23-

22 

Поднимание 

ног в вис 

углом на 

гимн.ст (кол-

во раз) 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Вис углом на 

гимн.ст.держат

ь (сек) 

34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 

Жим на одной 

ноге (левой и 

правой) кол-во 

раз 

20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во раз) 

30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 12 11 10 9 8 

Прыжки в 

упоре лежа 

(кол-во раз за 

20 сек) 

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 13 

Стойка на 

руках у опоры 

(время) 

2м 1м 

54

с 

1м 

48

с  

1м 

42

с 

1м 

36

с 

1м 

30

с 

1м 

24

с 

1м 

18

с 

1м 

12

с 

1м 

06

с 

1м 54

с 

48

с 

42

с 

36

с 



Складывание 

из положения 

лёжа на спине 

(кол-во за 30 

сек) 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

Прыжки со 

скакалкой 

(кол-во раз за 

20 сек)  

60 55 50 45 40 35 30 25 20 18 16 14 12 10 8 

 

Возраст (лет) 

 

Высокий Средний Низкий 

6-8 80  70 65 

9-11 110 100 95 

12-14 130 120 115 

15-17 150 140 135 

 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение занятий спортивной аэробикой включает 

необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с учётом особенностей 

образовательного процесса в соответствии с этапом подготовки спортсмена. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

оснащения 

Количество 

Спортивное оборудование   

Спортивный зал 1 

Степы для аэробики 8 

Спортивные коврики 25 

Гимнастические скамейки 3 

Шведская стенка 1 

Утяжелители для рук и ног 10 пар 

Гимнастические маты 5 

Стадион (летняя спортивная площадка) 1 

 

Технические средства обучения 

 Магнитофон (СD-проигрыватель) 

 Видеопроектор 

 Видеокамера 

 

Для организации обучения с применением дистанционных технологий будут 

использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные педагогом по 

темам занятий. 



Организация общения с детьми и родителями будут осуществляться с помощью 

приложения-мессенджера Viber. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет педагог 

использует платформу для онлайн конференций Zoom. 

 

2.2. Формы аттестации 

Основными показателями выполнения программных требований обучающимися 

являются:  

 выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке,  

 овладение теоретическими знаниями и навыками организации и проведения 

занятий и соревнований на учебно-тренировочном этапе,  

 выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов 

Всероссийской единой спортивной классификации в соответствии с требованиями по 

годам обучения. 

Способы определения результатов освоения программы 

По мере изучения программы повышается уровень практических навыков 

обучающихся, что контролируется в течение учебного года посредством: 

 сдачи контрольных нормативов, 

 выступлений на соревнованиях (Приложение 2), 

 выполнения разрядных требований. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Диагностика физической подготовленности 

Тест для определения скоростных качеств: бег на 30м со старта 3метра. 

На дорожке отмечены линия старта и линия финиша. Тестирование проводят два 

педагога, один находится с флажком на линии старта, второй (с секундомером) – на линии 

финиша. За линией финиша на расстоянии 5-7м ставится яркий ориентир. По команде 

«Внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует 

команда «Марш» - взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время 

педагог, стоящий на линии финиша, включает секундомер. 

Во время короткого отдыха (3-5 минут)- спокойная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Во время бега 

не рекомендуется торопить ребенка, а также корректировать его бег. 

Тест для определения скоростно-силовых качеств: прыжок вверх с места. 

Ребенок подпрыгивает вверх, стараясь достать предмет, находящийся выше 

поднятой руки (например, педагог держит флажок над головой ребенка). Результат 

определяется с помощью натянутой сантиметровой ленты, прикрепленной к поясу 

ребенка. Засчитывается лучший результат из двух попыток. 

Тест для определения координационных способностей: статическое равновесие 

(облегченный вариант теста Ромберга). 

Тест выявляет и тренирует координационные возможности детей. Ребенок 

принимает исходное положение: носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке 

впереди стоящей ноги – и пытается при этом сохранить равновесие. Предлагается 

следующая модификация данной пробы: 



простоять в позе руки по швам 15 с – оценка «2» (или «1» если не устоял); 

вытянуть руки вперед, простоять еще 15 с – оценка «3»; 

закрыть глаза и простоять еще 15 с – оценка «4»; 

поднять голову с закрытыми глазами вверх и простоять еще 15 с в той же позе – 

оценка «5». 

Применение такой пробы особенно информативно до и после нагрузки. 

Время удержания равновесия фиксируется секундомером. Из двух попыток 

фиксируется лучший результат. 

Тест для определения силовой выносливости: подъем туловища из положения 

лежа на спине. 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, колени согнуты, стопы стоят на 

полу, руки скрещены на груди. По команде «Начали» ребенок поднимает туловище на 30 

градусов от пола и вновь ложится. Педагог считает количество подъемов. Подъем 

туловища считается правильно выполненным, если поясница прижата к полу, подбородок 

не прижимается к груди, стопы не отрываются от пола (при необходимости тренер 

придерживает стопы ребенка на полу), на подъем – вдох, на опускании – выдох, подъем 

туловища на 30 градусов от пола. 

Тест для определения силы: сгибание – разгибание рук в упоре, стоя на коленях. 

Ноги, туловище и голова сохраняют одну линию. Во время разгибания рук локти 

остаются слегка согнутыми, при сгибании рук грудь касается пола. 

Тест на гибкость: стоя на полу наклониться вперед, колени прямые, руками 

коснуться пола. 

Оценивается по 4-бальной шкале: ладони лежат на полу – 4 балла, кулаки касаются 

пола – 3 балла, пальцы касаются пола – 2 балла, расстояние менее 3см – 1 балл. 

В Приложении 1 – Контрольно-переводные нормативы. 

2.4. Методические материалы 

Форма организаций занятий:  

Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие. 

Основные формы учебно-тренировочной работы: 

 групповые занятия (теоретические, практические); 

 выполнение домашних заданий; 

 участие в показательных выступлениях и соревнованиях; 

 просмотр видеоматериалов с анализом выступлений. 

В формате дистанционного обучения используются видеозанятия, мастер-классы, 

видеоконференции, вебинары. Формы организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

Получение обратной связи в виде письменных ответов, фотографий, видеозаписей, 

онлайн-консультаций, текстовые и аудио рецензии. 

Создание педагогом новых и использование имеющихся на образовательных 

порталах и платформах ресурсов и заданий (текстовых, фото, видео, мультимедийных и 

др.): 

 



Аэробика 

дома для 

начинающих 

Урок 1. Базовая аэробика – это 

несколько упражнений, шагов и 

связок, которые образуются в 

несложный танец под ритмичную 

музыку. Главное здесь – правильно 

выполнять основы аэробики, 

поддерживать ритм упражнений с 

помощью музыки, и получать 

удовольствие от достигнутого 

результата 

https://www.youtube.com/watch?v=d5b

znQLUUuc&t=1395s  

Аэробика по 

просьбам 

телезрителей 

Урок 2. Разучивание несложной 

композиции под ритмичную 

музыку 

https://www.youtube.com/watch?v=hSM

egRQmVbM 

Спортивная 

аэробика 

Базовые шаги степ-аэробики  

Подборка видео, в которых Jenny 

Ford показывает, как правильно 

выполнять базовые шаги степ-

аэробики 

https://maxdances.ru/bazovye-shagi-

step-aerobiki-ot-jenny-ford.html 

Уроки степ-аэробики 

Видео уроков степ-аэробики 

начального и продолжающего 

уровня от Jenny Ford 

https://maxdances.ru/uroki-step-

aerobiki-ot-jenny-ford-chast-1.html 

Черлидинг Основы черлидинга Разучивание 

основных элементов черлидинга и 

небольшой комбинации черлидинга 

вместе с группой поддержки "Соул 

Систерс" 

https://www.youtube.com/watch?v=6wP

LGmuVks4 

Легкая 

атлетика 

Видео, в которых представлено: 

разминка, техника бега и дыхания, 

упражнения, помогающие 

ликвидировать основные ошибки 

новичков 

https://vse-kursy.com/read/341-uroki-

bega-dlya-nachinayuschih.html 

Видео, в которых мастер спорта по 

лёгкой атлетике, марафонец, 

основатель школы бега Артём 

Куфтырев показывает силовые 

упражнения для развития мышц ног 

и корпуса, так как именно они 

больше всего работают во время 

бега 

https://lifehacker.ru/silovye-

uprazhneniya-dlya-begunov/ 

 

Особенности реализации программы 

Содержание программы распределено в соответствии с принципом постепенного 

нарастания сложности теоретического материала, практических заданий. 

Весь учебный материал распределён по блокам: 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dd5bznQLUUuc%26t%3D1395s&sa=D&ust=1598696692598000&usg=AOvVaw3KU8IC_1wbVhULnbo9jrxW
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dd5bznQLUUuc%26t%3D1395s&sa=D&ust=1598696692598000&usg=AOvVaw3KU8IC_1wbVhULnbo9jrxW
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DhSMegRQmVbM&sa=D&ust=1598696692600000&usg=AOvVaw0gRmho0b7bX_FkLJrGl53D
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DhSMegRQmVbM&sa=D&ust=1598696692600000&usg=AOvVaw0gRmho0b7bX_FkLJrGl53D
https://www.google.com/url?q=https://maxdances.ru/bazovye-shagi-step-aerobiki-ot-jenny-ford.html&sa=D&ust=1598696692602000&usg=AOvVaw1K0pb_TpmoX8B-Jt1Hw2g2
https://www.google.com/url?q=https://maxdances.ru/bazovye-shagi-step-aerobiki-ot-jenny-ford.html&sa=D&ust=1598696692602000&usg=AOvVaw1K0pb_TpmoX8B-Jt1Hw2g2
https://www.google.com/url?q=https://maxdances.ru/uroki-step-aerobiki-ot-jenny-ford-chast-1.html&sa=D&ust=1598696692604000&usg=AOvVaw3aNKNrWGjocd3ckgrUHBtQ
https://www.google.com/url?q=https://maxdances.ru/uroki-step-aerobiki-ot-jenny-ford-chast-1.html&sa=D&ust=1598696692604000&usg=AOvVaw3aNKNrWGjocd3ckgrUHBtQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D6wPLGmuVks4&sa=D&ust=1598696692606000&usg=AOvVaw0e5-v7lLK72YZqe932mRlU
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D6wPLGmuVks4&sa=D&ust=1598696692606000&usg=AOvVaw0e5-v7lLK72YZqe932mRlU
https://www.google.com/url?q=https://vse-kursy.com/read/341-uroki-bega-dlya-nachinayuschih.html&sa=D&ust=1598696692672000&usg=AOvVaw1YfDTSzT1ox-bwFxz5X5xz
https://www.google.com/url?q=https://vse-kursy.com/read/341-uroki-bega-dlya-nachinayuschih.html&sa=D&ust=1598696692672000&usg=AOvVaw1YfDTSzT1ox-bwFxz5X5xz
https://www.google.com/url?q=https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/&sa=D&ust=1598696692674000&usg=AOvVaw3l-xJNQJBRpPszrnEc2BOU
https://www.google.com/url?q=https://lifehacker.ru/silovye-uprazhneniya-dlya-begunov/&sa=D&ust=1598696692674000&usg=AOvVaw3l-xJNQJBRpPszrnEc2BOU


 теория (теоретическая подготовка, психологическая подготовка); 

 практика (общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

техническая подготовка, контрольно-переводные нормативы, инструкторско-судейская 

практика, участие в соревнованиях (Приложение 3), восстановительные мероприятия).  

Основные методы проведения учебно-тренировочного занятия: фронтальный, 

поточный, игровой, соревновательный, в форме круговой тренировки и т.д. 

Программный материал объединён в целостную систему поэтапной спортивной 

подготовки и воспитательной работы. 

Особое место при занятиях спортом отводится безопасности. Техника безопасности 

осваивается детьми в процессе всего образовательного процесса. Разработана Инструкция 

по технике безопасности при проведении  учебных занятий по спортивной аэробике 

(Приложение 2). 

Учебный план, рассчитанный на три года обучения, предусматривает 

теоретическую, физическую, психологическую подготовку, а также спортивные 

соревнования. 
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Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при проведении учебных занятий 

по спортивной аэробике 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К проведению учебно-тренировочного занятия по спортивной аэробике 

допускается педагог, прошедший медицинскую комиссию и инструктаж по технике 

безопасности. 

1.2. Опасные факторы: 

 травмы при выполнении упражнений без страховки; 

 травмы при выполнении упражнений на влажном полу зала; 

 наличие посторонних предметов в зале. 

1.3. Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

1.5. Последовательное и прочное освоение воспитанниками техники выполнения 

спортивных элементов и защитных приемов. 

1.6. После проведения учебно-тренировочных занятий по спортивной аэробике 

принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

  

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий. 

2.3. Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих частей и 

фрагментов (штырей, крюков и т.д.). 

2.4. Проверить исправность спортивного инвентаря, оборудования, 

аудиоаппаратуры. 

2.5. Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой безопасности во 

время проведения учебно-тренировочного занятия. 

2.6. Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: эластичных 

бинтов, стяжек. 

2.7. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного 

и связочно-суставного аппаратов к работе. 

3.2. Не выполнять упражнения без педагога, а также без страховки. 

3.3. Занимающиеся должны располагаться по площади спортивного зала, соблюдая 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.4. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

3.5. Соблюдать дисциплину на занятиях. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить о пожаре в ближайшую 



пожарную часть. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

  



Приложение 2 

Требования к составлению соревновательных программ 

 

Наименование Дети Младшие школьники 

Возраст (лет) 6-8 9-11 

Время композиции 1+-5 сек 1.15+-5 сек 

Количество элементов 5 6 

Группы элементов и 

(АВСD) 

Группы сложности 

закрывать не обяз. 

Закрыть 4 гр сложности 

Обязательные элементы Обязательных 

элементов нет. 

1. Упор углом ноги 

врозь . 

2.Отжимание 

3.Прыжок 360гр 

4. Опорный 

вертикальный шпагат 

Падение в шпагат 1 3 

Пирамиды Запрещены запрещены 

Элементы на полу Не ограничено 4 

Сложность элементов 0,1-0,4 0,1-0,4 и 1эл 0,5 

 

 

 


