
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная  программа составлена на основе программы по 
физической культуре (фитнес-аэробика)  авторов: Слуцкер О.С. - президента 
Федерации фитнес-аэробики России,  
 Полухиной Т.Г.,  Козырева В.С., Андреевой С.В., Морозовой О.Л., Лѐвкина 
А.А.- рекомендованной экспертным советом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 
 
Цель программы: развитие и коррекция физических качеств у учащихся 
средствами оздоровительной аэробики и формирование навыков здорового 
образа жизни. 
 
Задачи программы: 

 формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 
потребности в них, всестороннее гармоничное развитие ребенка; 

 формирование двигательных умений и навыков, развитие физических 
качеств (выносливости, координации движений, гибкости, быстроты, силы); 

 возмещение дефицита двигательной активности детей через движение под 
музыку; 

 формирование гигиенических навыков; 
 развитие музыкальности, чувства ритма; 
 улучшение психического состояния, снятия стрессов; 
  выявление двигательно-одаренных детей для занятия  аэробикой. 

 

Актуальность программы: 

      Фитнес - Аэробика относится к  видам физической  активности, которые 
постоянно совершенствуются и развиваются. Для каждого направления аэробики 
существует основная цель – повышение интереса, сохранение и 
укрепление здоровья школьников. Сегодня, когда значительная часть 
школьников имеет различные заболевания, аэробика позволяет улучшить 
состояние здоровья, проводить профилактику различных заболеваний ( осанка, 
плоскостопие, сколиоз, двигательная активность и тп). Проявления от пользы 
занятий аэробикой многообразны, начиная от приобщения школьников к 
систематическим занятиям физической культуры и повышения интереса к ним, 
формирования способности противостоять последствиям психических стрессов, и 
заканчивая повышением уровня физической подготовленности занимающегося и 
эффективности развития двигательных способностей. 

    
Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 
физкультурно-спортивной направленности. 

Форма обучения – групповая 
Вид учебной группы – постоянный состав  



Количество обучающихся: 10-15 человек в группе. 
 
Режим занятий: 2 (3)  занятия по 1 часу в неделю. 
*в случае формирования групп  для выступления на фестивалях, соревнованиях 
время проведения занятий варьируется. 

Программа рассчитана на  группы детей   младшего школьного возраста  от 
6 до 11 лет 

Заниматься на занятиях оздоровительной аэробики могут все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний. Занятия строятся с учетом 
индивидуальных психофизиологических возможностей каждого ребенка.  

 
Занятия фитнесом включает   общефизическую подготовку, гимнастику и аэробику 
(классическую, танцевальную и степ-аэробику). 
Содержательная часть видов фитнес-аэробики направлена на формирование 
основ здорового образа жизни на укрепление здоровья  и общефизическую 
подготовку детей, эмоционального благополучия каждого ребёнка. 
Программный материал расширяет границы физического, интеллектуального, 
эмоционального и социального развития детей (обучающихся)  благодаря 
использованию в ней методов обучения танцевальным движениям, знакомству с 
музыкой, построению спортивных и показательных программ.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
По окончании обучения дети должны уметь: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 
 владеть корпусом во время исполнения движений; 
 ориентироваться в пространстве; 
 координировать свои движения; 
 согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в позу. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
Занятия строятся с учетом особенностей детского возраста и включают 
общефизическую подготовку, гимнастику и аэробику (классическую, танцевальную 
и степ-аэробику). 
 
Фитнес-гимнастика - выполнение элементов аэробики в сочетании с 
общеразвивающими гимнастическими и простейшими акробатическими 
упражнениями: наклонами, приседами, перекатами и пр. В  рамках одного занятия  
широко используются традиционные гимнастические и акробатические средства в 
отдельном блоке занятия или в сочетании с выполнением базовых движений 
аэробики. Они способствуют развитию физических качеств, позволяют 
гармонизировать содержание программы. 



Упражнения общеразвивающей и специальной направленности. 
 
Классическая аэробика: выполнение базовых шагов (элементов ) без смены и со 
сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы и 
комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без музыкального 
сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных элементов (которые 
выполняются на раз и два), сочетание маршевых и лифтовых элементов, 
комплексы и комбинации развитие выносливости, гибкости, координации 
движений, силы.  
Степ - аэробика: это танцевальные движения, выполняемые на специальной 
платформе, именуемой степом, выполнение базовых шагов (элементов) без 
смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками, простейшие комплексы 
и комбинации из базовых шагов (элементов) под музыкальное и без 
музыкального сопровождения; сочетания маршевых и синкопированных 
элементов (которые выполняются на раз и два), сочетание маршевых и лифтовых 
элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей выносливости, 
координации движений, силы;  
Танцевальная аэробика - комплекс упражнений, которые выполняются под 
музыкальное сопровождение. В основе  лежат различные танцевальные 
направления. 
Аэробика с предметами: выполнение элементов аэробики с мягкими игрушками, 
мячами, скакалками, гимнастическими палками, фитболами, гантелями. 
Функциональная тренировка (тренинг):упражнения и комплексы на мышцы 
верхних и нижних конечностей, упражнения и комплексы на мышцы спины и 
груди, упражнения и комплексы на воспитание общей силы, скоростно-силовой 
выносливости, общей выносливости, координации движений, быстроты.  
Общефизическая подготовка:  
Гимнастика с элементами акробатики: развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости, ловкости. 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Виды деятельности 1 г.о. 2 г.о. 
Общее количество часов 

Функциональная тренировка 16 18 
Классическая аэробика 16 18 
Степ-аэробика 8 14 
Танцевальная аэробика 11 12 
Аэробика с предметами 11 7 
Гимнастика с элементами акробатики 14 7 

Итого за год 76 76 
 

На занятиях оздоровительной аэробики в аэробной части используются 
упражнения - основные «базовые» шаги и прыжки. Упражнения аэробного 
воздействия несут основную функциональную нагрузку на сердечно-сосудистую 



и дыхательную системы. Базовые шаги имеют различную степень интенсивности. 
Добавление работы рук повышает степень физической нагрузки на организм. 
Таким образом, сочетая базовые движения, друг с другом и с движениями рук 
составляют комплексы — композиции для аэробной части занятия в соответствии 
с возрастными особенностями детей. 

При составлении комплекса — композиции (комбинации) учитывают его 
направленность (танцевальный, силовой и т.д.). С учетом творческого подхода и 
методики создания соединений в комбинации выстраивают последовательность 
упражнений, которые имеют логический переход от одного к другому, 
объединяются в единое целое и накладываются на музыкальное сопровождение. 

Используя стандартный набор базовых элементов, и сочетая их в различной 
последовательности можно повысить интенсивность занятия. Кроме этого, при 
составлении комбинации необходимо учитывать размеры спортивной площадки, 
зала, возможность перемещения при выполнении упражнений с правой и левой 
ноги. 

На занятиях силовой направленности большое внимание уделяется 
проработке основных групп мышц. Упражнения выполняются сериями по 
необходимому количеству повторений. Дополнительное применение инвентаря, а 
также различных положений туловища в пространстве при выполнении 
упражнений ведет к увеличению нагрузки. Для скорейшего восстановления после 
занятия используются элементы стретчинга, упражнения на релаксацию и 
дыхание. 

 
Тематическое планирование для для групп младшего школьного возраста 

(7-11лет) 
 

Содержание курса Тематика занятий Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Физкультурно- оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений 
по коррекции 
нарушения осанки 

Упражнения для 
коррекции нарушений 
осанки 

Выполнять комплекс 
упражнений по коррекции 
и нарушений осанки 

Комплекс утренней 
гимнастики 

Комплекс утренней 
гимнастики с 
элементами 
классической аэробики 

Выполнять комплекс 
упражнений  для 
физкультурно-
оздоровительных занятий 

Спортивно – оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью

Классическая аэробика. 
Требования 
безопасности. 

Правила  техники  
безопасности во время 
занятий классической 
аэробикой. 

Соблюдать правила 
техники безопасности во 
время занятий аэробикой. 

Техника базовых шагов 
на месте, в движении 
вперёд, назад 

Формирование умений 
выполнения базовых 
шагов. Упражнения на 

Осваивать и 
демонстрировать технику 



координацию движений 
на месте 

разучиваемых 
упражнений 

Техника базовых шагов 
с изменением  
направлений 

Формирование умений 
выполнения простых 
перестроений 

Осваивать и 
демонстрировать технику 
разучиваемых базовых 
шагов, упражнений с 
простыми 
перестроениями 

Техника движения 
руками 

Правила движения рук. 
Формирование умений 
согласованного 
сочетания движения рук 
и ног при выполнении 
простых базовых шагов 

Осваивать и выполнять 
упражнения на 
согласованные движения 
рук  и ног при 
выполнении базовых 
шагов. 

Техника выполнения 
упражнений без 
музыкального и с 
музыкальным 
сопровождением. 

Выполнение 
упражнений без 
музыкального и с 
музыкальным 
сопровождением.  
 

Демонстрировать технику 
выполнения изученных 
базовых элементов. 

Составление мини-
комбинаций 

Осваивание простых 
связок мини-
комбинаций 

Выполнять простые 
связки мини-комбинаций 

Степ – аэробика. 
Требования 
безопасности во время 
занятий на степ – 
платформе. 

Правила технике 
безопасности во время 
занятий на степ – 
платформе.  
 

Соблюдать правила 
безопасности во время 
занятий на степ – 
платформе.  
 

Техника базовых шагов 
(элементов) 

Разучивание базовых 
шагов степ-аэробики 

Осваивать и 
демонстрировать 
упражнения на 
выполнение базовых 
шагов степ-аэробики 

Техника движения 
руками. 
 
Техника выполнения 
упражнений степ- 
аэробики с 
музыкальным и без 
музыкального 
сопровождения. 

Движения руками в 
различных плоскостях. 
Согласованные 
сочетания движения 
руками с выполнением 
базовых шагов 
(элементов) 
.Выполнение 
упражнений степ – 
аэробики без 
музыкального и с 
музыкальным 
сопровождением.  

Выполнять согласованные 
сочетания движения 
руками с выполнением 
базовых шагов 
(элементов).Осваивать  
выполнять технику 
разучиваемых 
упражнений без 
музыкального и с 
музыкальным 
сопровождением. 
Демонстрировать технику 
выполнения изученных 



 базовых элементов степ – 
аэробики с музыкальным 
и без музыкального 
сопровождения. 

Функциональная 
тренировка (тренинг). 
Требования 
безопасности 

Правила техники 
безопасности  при 
использовании скакалок, 
гимнастических палок, 
гантелей, мячей.  

Соблюдать правила 
техники безопасности во 
время занятий с 
использованием скакалок, 
гимнастических палок, 
гантелей, мячей. 

Комплекс упражнений 
на развитие физических 
качеств. 

Разучиваем и выполняем 
с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
физического развития: 

 упражнения на 
осанку 

 силовые 
упражнения на 
животе и прессе 

 упражнения на 
растяжку 

 упражнения для 
мышц ног.  

Осваивать упражнения на 
осанку, растяжку, 
развитие силы мышц ног. 
Демонстрировать технику 
выполнения изученных 
элементов. 

Составление мини-
комбинаций 

Осваивание простых 
связок мини-
комбинаций 

Выполнять простые 
связки мини-комбинаций 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Содержательная часть видов фитнес – аэробики направлена на общефизическую 
и специальную физическую подготовку, а также на формирование и 
совершенствование технических навыков и умений. Программный материал 
расширяет границы физического, интеллектуального, эмоционального и 
социального развития обучающихся благодаря использованию в ней методов 
обучения танцевальным движениям, знакомству с музыкой, построению 
спортивных и показательных программ.  
Занятия аэробной направленности способствуют: 

 развитию координационных способностей и тренировке 
вестибулярного аппарата, 
            развитию чувства ритма;        
 воспитанию общей и силовой выносливости; 
 формированию и сохранению правильной осанки, снижению 
лишнего веса; 
 развитию двигательной памяти и эстетическому воспитанию; 
 выработке устойчивой привычки заниматься физическими 
упражнениями; 
 профилактике заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем; 
 снижению психологического стресса и увеличению способности к 
релаксации, эмоциональной разрядке. 
 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ  
ЗАНЯТИЙ   ВИДАМИ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ 

 
Во время выполнения комплексов и упражнений классической аэробики 
существуют запрещенные движения: быстрые вращения головой и излишнее 
наклоны вперед и назад шеи; стойка на лопатках (упражнения типа «плуг» и 
«берёзка»); упражнения (махи ногами) в стойке на коленях с опорой на кисти; 
прогиб туловища в положении лёжа на животе с упором на кисти; подъём двух 
прямых ног из положения, лёжа на спине; переход из положения, лёжа в 
положение, сидя с прямыми ногами; сгибание туловища из положения, лёжа на 
спине с прямыми ногами; «глубокие приседания», где угол в коленном суставе 
менее 90 °; наклоны вперёд, стоя на прямых ногах; прогиб туловища назад в 
положении стоя; осевая нагрузка; глубокие наклоны туловища в стороны; 
круговые движения туловищем;- вращательные движения коленями; работа с 
отягощениями на выпрямленных руках; продолжительная работа руками выше 
уровня плеч; резкие скручивания туловища («мельница»); все баллистические 
движения (высокие махи ногами и т.п.); движения с чрезмерной амплитудой; 
максимальные нагрузки; продолжительное изометрическое напряжение. 
 Во время выполнения комплексов и упражнений степ-аэробики существуют 
запрещенные движения: шаг на платформу спиной вперёд; спуск с платформы 
шагом вперёд; прыжок с платформы на пол. 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Занятия аэробикой  проводятся в спортивном зале оснащенным необходимым 

инвентарем и оборудованием для занятий с детьми среднего и старшего 
школьного возраста.  

Необходимое оборудование: степы, гантели, резиновые амортизаторы,  штанги, 
маты, коврики, фитболы, мячи; стойки для хранения оборудования; 
температурный режим от 18 до 30 градусов С, влажность - менее 60%. 
 

Средства материально-
технического оснащения 

Количество Примечание 

   
Коврики для занятий на полу 16 Размеры (140 * 58 * 10) 

см  
Степ платформы 16 нескользящее 

резиновое покрытие, 
три уровня высоты 15, 
20, 25 см, размеры в 
сложенном состоянии: 
900х350х150 мм, вес: 
7,5 кг. 

Гантели  16 пар Вес 1и 2 кг пары  
Скакалки  16  
Резиновые амортизаторы длинные  16 Сопротивление слабое 
Мячи fit ball  16 Диаметр 55,65,75 см.  
Боди бары 16 1,8 кг.  

2,7 кг 
Обруч плоский 16 80 см 
Гимнастическая стенка 2  
Гимнастическая скамейка 4 2м, 4м 
Гимнастическая палка 16  
Станок хореографический  1  
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