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ВВЕДЕНИЕ  

                                                                                                                                                          

Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта, быстро 

завоевавший популярность во всем мире. Своеобразие его определяется 

органическим соединением спорта и искусства, единством движений и 

музыки.  Это массовый, эстетически увлекательный и поистине зрелищный 

командный вид спорта, синтезировавший все лучшее в теории и практике 

оздоровительной и спортивной аэробики.  

В последние годы этот вид спорта особенно популярен в детской среде. 

Актуальность программы основывается на интересе, потребностях детей и 

подростков. Привлекая эмоциональностью и созвучием с современным 

танцем, аэробика позволяет исключить монотонность в выполнении 

движений, способствует развитию физических и эстетических качеств, 

укреплению здоровья. Благодаря ей дети избавляются от неуклюжести, 

угловатости, излишней застенчивости, исправляют осанку, укрепляют 

мышцы, успешно овладевают другими видами физических упражнений.  

 В фитнес-аэробике выделяют 5 основных направлений: гимнастико -

атлетическое (классическая фитнес-аэробика, степ-аэробика, тренировка на 

корах, босу, фит бол и др.); танцевальное (джаз-аэробика, латина, фанк и др.); 

циклического характера (сайкл); фитнес-аэробика с предметами; 

акробатическое. В спортивно-оздоровительных группах по фитнес-аэробике 

ведущими факторами являются: увлеченность детей, интерес, желание 

заниматься данным видом спорта.   

Цель программы: гармоничное развитие занимающихся, всестороннее 

совершенствование их двигательных способностей, укрепление здоровья, 

воспитание физически и нравственно здорового поколения.   

Задачи:   

 формирование у детей необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни;  

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям фитнес-аэробикой;   

  формирование общих представлений об аэробике;  

 освоение подготовительных и базовых элементов фитнес-аэробики, 

комплексов специальной физической подготовки;   

 развитие двигательных навыков и умений. Программа обеспечивает 

последовательность, непрерывность и преемственность в решении 

поставленных задач. Содержание спортивно-оздоровительных занятий 

включает следующие виды подготовки: физическую, техническую, 

теоретическую, психологическую.   

Разрыв страницы  

                                                                                                                                                       

 

 

http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_ayerobika/


 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНЫХ  

ГРУППАХ  

                                                                                                                              

Занимающиеся зачисляются в группу в зависимости от возраста, 

подготовленности и при наличии медицинского допуска. Возраст 

занимающихся:  

 5 - 8 лет, 9 - 13 лет, 14 - до 18 лет. Занятия в спортивно-оздоровительных 

группах проводятся 3-4 раза в неделю, количество часов определяется в 

зависимости от уровня подготовки и периода обучения, объем нагрузки 

соответствует возрастным особенностям. Кроме занятий в группах, 

занимающимся рекомендуется выполнять индивидуальные задания тренера 

для совершенствования отдельных элементов техники и физической 

подготовки. Объем и характер упражнений определяются в зависимости от 

уровня общефизической подготовки, возраста, физического развития.   

5-8 лет - Общеразвивающие упражнения, танцевально-ритмические, 

пластические упражнения, хореографическая подготовка.   

9-13 лет - Детская фитнес-аэробика (классическая фитнес-аэробика, степ-

аэробика, простейшие танцевальные виды фитнес-аэробики).   

14-18 лет - Подростковая фитнес-аэробика (классическая, степ, фанк-

аэробика, джаз-аэробика, хип-хоп).  

Общая направленность многоуровневой подготовки юных спортсменов:  

-постепенный переход от общей физической подготовки и обучения 

технике двигательных действий фитнес-аэробики к ее совершенствованию на 

базе роста специальной физической подготовленности;  

- планомерный рост арсенала и качества выполнения двигательных 

действий;  

- постепенный переход от  общеподготовительных средств к 

специализированным для фитнес-аэробики;  

- увеличение объема собственно соревновательных упражнений в процессе 

подготовки;  

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

- повышение интенсивности занятий и увеличение объема 

восстановительных средств, направленных на поддержание необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья спортсменов в процессе 

подготовки.  

Разрыв страницы  

1.1 Виды технологических платформ электронного обучения с 

применением дистанционных технологий.  

В настоящее время различают следующие основные виды технологических 

платформ электронного обучения с применением дистанционных технологий 

-кейс технологии и сетевые технологии. 

 -Кейс -технология. Основывается на использовании наборов (кейсов)    

текстовых, аудио, видео, мультемидийных, учебно-методических 



 

 

материалов   и их рассылке для самостоятельного изучения учащимся при 

организации регулярных консультаций у преподавателей. 

-Сетевые технологии. Они используются для обеспечения учащихся учебно- 

методическим материалом и взаимодействия преподавателя и учащимися. 

Сетевые технологии подразделяются на асинхронные и синхронные. 

Асинхронные технологии реализуют распределенное обучение, а 

синхронные -дистанционное обучение. 

Асинхронные технологии (офлайн обучение позволяют передавать и получат 

данные в удобное время для каждого участника процесса. К данному 

процессу коммуникаций можно отнести. 

1.Форумы. Удобство их использования заключается в публичном  обмене 

опытом, знаний и любой другой информации. Достаточно создать новую 

тему  или присоединиться к существующим, затем оставить свои сообщения 

или комментарии. Информация будет доступна всем участникам процесса, 

что позволит в любой момент ответить или прочитать сообщение. Все 

проведенные дискуссии можно прочитать и добавить свой ответ к ним в 

любое время. 

2.Электронная почта. Этот вид связи подходит только для персонального, 

адресного общения, делая затруднительно публичные обсуждения.  

3.Wiki-сайт. Относительно новый и популярный способ обмена 

информацией, это веб-сайт, содержимое которого наполняется  любым 

участником обучения, с возможностью многократного редактирования и 

внесения  новых данных. Групповое участие в создании материала делает 

процесс интересным, вовлекая обучающихся в формирование базиса знаний. 

Синхронные сетевые технологии (онлайн обучение) -это средства 

коммуникации ,позволяющие обмениваться информацией в реальном мире. 

Данный тип обратной связи между участниками учебного процесса 

предоставляет возможность непосредственного общения в реальном 

времени. 

4.Видео конференция. Общение происходит в непосредственном контакте с 

педагогом и обучающимися, к примеру, через платформу  zoom, skype.Эти 

чаты при необходимости можно использовать с тремя и более участниками 

процесса дистанционного обучения. В зависимости от используемых средств 

телекоммуникации можно выделить три варианта организации электронного 

обучения: 

-обучение на основе кейс-технологии  

-сетевое обучение 

-смешанное обучение  

1.2 Формы организации образовательного процесса в условиях 

электронного обучения.  

Организация образовательного процесса в условиях электронного обучения 

выстраивается в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий ,являющихся основным составом 

объединения (например клубы, секции, кружки, творческие коллективы и т. 



 

 

д.) В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы 

и виды образовательной деятельности: 

1.Виды занятий: видео лекции офлайн: представляемые обучающимся в 

качестве ресурсов в СДО, ссылок на интернет -ресурсы, онлайн: с 

использованием свободно распространяемых средств для проведения 

вебинаров), видеоконференций, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, 

используя инструменты среды  Moodle, онлайн семинары и практические 

занятия на базе свободно распространяемых сред для проведения вебинаров), 

чат (онлайн консультация в СДО с помощью инструмента чат, либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых средств 

Webex и др. 

-видео-консультирование, в том числе в форме вебинара, дистанционные 

курсы, фестивали, выставки, мастер классы, веб-занятия, телеконференции. 

Контроль обучения (офлайн -выполнение и проверка заданий, замечания и 

комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн-проведение опросов, 

может осуществляться посредством видеоконференции. 

2.Для организации электронного обучения наиболее эффективным является 

следующие формы учебного инструментария: лекция, представляющая  

собой последовательность страниц, которые могут    отображаться линейно, 

как  презентация, нелинейно, либо комбинированно: задание, дающее 

возможность учащемуся  дать ответ в виде текста, файла, нескольких файлов: 

семинар, позволяющий многопозиционное и многокритериальное 

оценивание работ: вебинар, обеспечивающий возможность проведения 

видеолекций  и видеоконференций, использовать наряду с видеовещанием 

белую доску, а также загрузку графических файлов любым из участников 

сессии, различные типы форумов, новостной, стандартный форум для общих 

обсуждений: опрос, используемый для голосования или сбора мнений по 

какому либо вопросу: блог, позволяющий каждому участнику, 

образовательного процесса  вести закрытые дневники и по желанию 

публиковать  записи на сайте для просмотра другими пользователями. 

3. В зависимости от способа коммуникации педагога и обучающегося можно 

выделить следующие формы организации электронного обучения: 

самообучение, организуемое посредством взаимодействия обучающегося с 

образовательными ресурсами, а также с педагогом в индивидуальном 

обучении: обучение в группе, предполагающее активное взаимодействие 

всех участников учебного процесса. Основными элементами организации 

электронного обучения являются следующие: 

- Многоканальность доставки образовательного контента обучающимся с 

помощью используемых И К Т: 

- В качестве средств доставки контента или обеспечения повышения ее 

эффективности могут выступать: локальная сет учебного заведения или 

информационно образовательная среда , взаимодействие в корой происходит 

посредством сети интернет. 



 

 

- Средства поддержки методической работы тренера-преподавателя при 

обучении в ИКТ -насыщенной среде (электронная библиотека, медиатека, 

электронный каталог традиционной библиотеки учебного заведения и т.д.).             

4. Расширенный набор средств удаленного взаимодействия, обучающегося с 

педагогом: видеоконференции, электронная почта, образовательные интернет 

ресурсы, трансляция или запись лекций. 

5. Современные средства повышения эффективности оценивания результатов 

обучения, предполагающие включения контрольных  элементов, 

использование компьютерного тестирования. 

Для учета результатов образовательной деятельности, используется 

электронная система учета уровня освоения программного материала. 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

  

2.1. Общая физическая подготовка  

Строевые упражнения: Понятия – «шеренга», «колонна», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция» и их 

практическая реализация. Освоение границ площадки, углов, середины, 

центра. Движение в обход. Противоходом налево, направо. Движение по 

диагонали, змейкой и т.д.   

Общеразвивающие упражнения.   

Упражнения без предметов.  

1.Упражнения для рук и плечевого пояса:   

 одновременные и последовательные сгибания и разгибания суставов 

пальцев, лучезапястных, локтевых и плечевых, махи и круговые движения во 

всех суставах с сопротивлением, в парах, с гантелями, амортизаторами;  

 упражнения на растягивание (с задержкой в крайних положениях, на 

расслабление).   

2. Упражнение для шеи и туловища:   

 наклоны и круговые движения головой в различных направлениях 

(исключая резкие движения);   

 пружинящие движения из различных исходных положений;  

 упражнения на растягивание во всех направлениях - наклоны, круговые 

движения, используя амортизаторы с различным сопротивлением, 

тренажеры.   

3. Упражнения для ног:   

 одновременные и поочередные сгибания ног;  

    отведение, приведение и круговые движения в голеностопных суставах;   

 сгибание и разгибание (свободное, с сопротивлением и отягощением) в 

коленях и тазобедренных суставах;   

 максимальное растягивание и расслабление ног, маховые и круговые 

движения из различных исходных положений.   



 

 

4. Упражнения в парах: из различных исходных положений – сгибание и 

разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивание и др. (с 

сопротивлением, с помощью партнера).   

Упражнения с предметами.   

С набивными мячами (вес 1-3кг): поднимание и опускание мяча прямыми 

(согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны; то же, одной рукой; броски 

мяча вверх обеими руками и ловя его на согнутые руки; броски мяча снизу, 

от груди, сбоку, из-за головы обеими руками и ловля его; то же одной рукой; 

приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной ноге и т.д.   

С гантелями (вес 0,5-1кг): из различных исходных положений (руки вниз, 

вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же, двумя руками; 

круговые движения руками в разных направлениях; различные движения 

туловищем (наклоны, повороты), приседания, подскоки и др. в сочетании с 

различными движениями рук (гантели в обеих руках).  

Подвижные и спортивные игры: для повышения уровня общей физической 

подготовки и двигательной активности детей рекомендуется проводить 

задания с бегом и прыжками, преодолением препятствий, с ведением и 

передачей мяча; для развития быстроты и ловкости полезно проводить игры-

перебежки («Два Мороза», «Волки во рву», «Гуси-лебеди»).  

  

  2.2. Специальная физическая подготовка   

№  Базовые движения  Методика выполнения упражнения  

1  Шаг (march). Традиционный 

шаг на месте с 

«оттягиванием» стопы при 

подъеме ноги.  

При выполнении шага следует соблюдать 

корректную, прямую осанку и не 

наклонять туловище вперед-назад.  

2  Бег (jog). Традиционный бег 

на месте с захлестыванием 

голени назад почти до 

касания ягодиц пяткой 

согнутой ноги.  

Тело слегка наклонено вперед, желательно 

отсутствие угла в тазобедренных суставах, 

угла между туловищем и бедром.  

3  Сгибание ноги вперед - 

поднимание колена (lift).  

Сгибание ноги вперед на уровне 

горизонтали или выше. Носок поднятой 

ноги «оттянут». Угол между голенью и 

бедром прямой или острый. Отсутствует 

движение туловища вперед-назад.  

4  Скип (skip). Подскок на 

опорной ноге, другая нога 

сгибается в коленном суставе 

почти до касания ягодицы, 

далее, выполняя второй 

подскок на опорной ноге, 

выпрямить ногу вперед под 

углом 30- 40 градусов.  

К особенностям техники данного движения 

относится контролируемое выпрямление 

ноги вперед с четкой фиксацией 

выпрямленной ноги (не должно 

присутствовать бесконтрольное 

выпрямление ноги-«футбол»). При 

выполнении следует сохранять корректную 

прямую осанку.  



 

 

5  Мах (kick). Мах прямой 

ногой вперед.  

Нога должна подниматься на уровень 

горизонтали или выше и не 

разворачиваться наружу или внутрь. Таз во 

время выполнения маха фиксирован.  

6  Прыжок ноги врозь вместе 

(jumping jack).  

В положении ноги врозь, ноги слегка 

разворачиваются наружу, колени немного 

сгибаются, амортизируя. Ширина 

разведения ног - чуть  шире плеч.  В 

положении ноги вместе стопы параллельно 

или слегка разведены наружу. При 

выполнении сохранять правильную 

осанку.  

7  Выпад (lunge).  При выполнении данного движения одна 

нога перемещается вперед, другая назад. 

Тяжесть тела распределяется одинаково на 

обе ноги. Туловище вертикально.  

Методические указания: Все базовые движения могут выполняться в 

различных плоскостях: сагиттальной, фронтальной, горизонтальной. 

Существуют различные вариации из сочетания базовых 

движений: скрестный шаг в сторону (grape - wine); шаг ноги врозь - вместе (v 

-step); приставной шаг (step touch) и др. 

Партерная подкачка  

1  Упражнение для мышц 

спины и плечевого пояса.  

Лечь на пол лицом вниз. Кисти рук сцепить 

сзади на шее, удержать верхнюю часть 

туловища в прогнутом назад положении, 

т.е. не касаясь грудью пола. Оставаться в 

этой позиции не менее 10 секунд.  

2  Упражнения для укрепления 

мышц ног и ягодиц.  

И.п.: лечь на пол лицом вниз, руки сложить 

одна на другую перед лицом, удержать 

выпрямленные и сведенные вместе ноги 

так, чтобы они не касались пола. 

Оставаться в этой позиции 10 секунд. 

Ягодицы напрячь и втянуть. Все 

упражнения выполнять максимальное 

количество раз.  

Методические рекомендации: Этот раздел включает упражнения на развитие 

всех мышечных групп рук, ног, шеи, туловища. Особое внимание уделяется 

проработке мышечного корсета позвоночника, формированию у детей 

правильной осанки. Упражнения на протяжении всей партерной части 

выполняются, как правило, методом «нон-стоп», то есть без интервалов 

отдыха. В случае поточно-серийного метода пауза между сериями 

заполняется стретчингом.  

Стретчинг  

1  Упражнения для Одновременно с давлением руки на 



 

 

растягивания мышц шеи и 

затылка.  

подбородок можно напрягать мышцы шеи, 

сопротивляясь давлению  

2  Упражнения для 

растягивания мышц, 

участвующих в боковых 

наклонах туловища.  

Напряжение в натянутых мышцах левой 

половины туловища и левой ноги 

достигается за счет ритмических 

прогибаний верхней части тела. Повторять 

4-6 раз с отдыхом 15-20 секунд.  

3  Упражнение для 

растягивания мышц 

сгибателей бедра и 

разгибателей голени.  

Сопротивляясь давлению партнера на 

стопы, занимающийся усиливает 

растягивание больших берцовых мышц и 

мышц стоп. Держать 20-30 секунд. 

Выполнять 8-10 раз с отдыхом 10-15 

секунд после каждого повторения.  

4  Упражнения для 

растягивания приводящих 

мышц бедра.  

И.п. –сидя, ноги согнуть в коленях и 

развести в стороны, ступни ног соединить 

вместе, руками обхватить голеностопы, 

предплечьями упереться во внутреннюю 

поверхность голени. За счет напряжения 

мышц ног постараться свести вместе бедра, 

противодействуя руками  этому движению. 

Длительность напряжения -15- 20 с., отдых 

– до 30 с.  

5  Растягивание мышц – 

сгибателей бедра, 

разгибателей голени и 

стопы.  

И.п. – лежа на животе, согнуть правую 

ногу в коленном суставе, вытянуть правую 

руку вверх, левой рукой обхватить 

голеностопный сустав правой ноги (колено 

не отрывать от пола) и подтягивать стопу к 

ягодице, лицо обращено вперед, дыхание 

спокойное. Удерживать конечную позу 20- 

30 с. Вернуться в и.п., отдохнуть 5-10 с. и 

повторить упражнение, согнув левую ногу. 

Выполнить по 4-5 раз с каждой ногой.  

Методические рекомендации: Первое условие подготовленности мышц для 

стречинга - повышение их температуры. Это достигается выполнением 

аэробных упражнений. Эффективность развития гибкости будет зависеть от 

длительности нахождения мышцы в растянутом состоянии. Основные 

упражнения выполняются сидя и лежа. Необходимо следить за спокойным 

дыханием и расслабленной позой.  

  

Разрыв страницы  

 

 

                                                                                                                                                               

 



 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

  

 3.1. Техническая подготовка. Комплексы фитнес-аэробики.  

 
 

№  Комплексы фитнес- аэробики  
 

Методические Указания  

1  Ритмические упражнения, 

направленные на координационную 

ориентировку:   

-Ритмическая ходьба с хлопками в 

ладоши.   

-Ритмическая ходьба с движением 

рук.  

-Разновидности ходьбы и бега, 

подскоки и прыжки.  

-Игры, эстафеты с использованием 

оборудования (скакалка, обруч, 

мяч).  

Ходьба на месте с продвижением 

вперед, назад, вправо, влево, вокруг 

себя, из круга в круг. Выполнение 

во время ходьбы и бега несложных 

заданий, типа: приседаний, 

подскоков, различных 

гимнастических и танцевальных 

упражнений. Необходимо научить 

детей согласовывать движения рук с 

движением ног, туловища, головы и 

по мере усвоения и возраста 

ребенка усложнять 

координационные задания  
 

2  

  

Танцевальная фитнес-аэробика:  

 -Классическая фитнес- аэробика (на 

основе базовых шагов).  

-Степ-аэробика (использование 

степ- платформы с регулируемой 

высотой).  

  

  

  

  

  

  

-Флекс 

При составлении танцевальных 

композиций тренер «украшает» 

аэробную часть занятия элементами 

стилизации.  

При работе на степ- платформе 

необходимо следить за сохранением 

правильной осанки, при опускании 

с платформы, ногу следует ставить 

на всю подошву. Не следует 

спрыгивать с платформы и 

спускаться к ней спиной.  
 

Занятия, направленные на развитие 

гибкости в сочетании со средствами 

психо- эмоциональной регуляции.  
 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Пример комплека по общефизической и специальной 

подготовке                                                                                                                 

1     Подготовительная часть 15 мин                                                            -

Цель: подготовить организм к нагрузке, организовать учащихся на 

тренировку.                                                                                                                

1.1 Приветствие , обозначить цель и задачи данного урока.  

1.2 Упражнения в ходьбе. ИП. Руки на пояс. 

- стойка на носках. Ходьба на месте и по кругу- 2 мин. 

- ходьба на пятках на месте, по кругу - 2 мин 

- ходьба на наружной стороне стопы - 1 мин 

- ходьба на внутренней стороне стопы -1 мин 

1.3 Упражнения в беге и подскоках на месте. 

- бег на месте-2 мин 

- бег с высоким поднимаем колен -1 мин 

- бег с захлестом голени назад - 1 мин 

- подскоки -1 мин 

1.4 Восстановление дыхания. Ходьба на месте. Руки верх-вдох, вниз- выдох. 

 - И.П. руки поставить к плечам, круговые движения плечами вперед -16 раз. 

назад -16 раз.  -1мин. 

-И.П. руки прямые перед грудью, плавно провести круговым движением 

назад, через голову и вернуться в И.П. -8 раз  -30 сек. 

- И.П. руки прямые перед грудью, плавно провести круговым 

движением вниз, через бедро, голову и вернуться в И.П.- 8 раз  -30 сек. 

1.5 Наклоны: вперед, в стороны, касаясь руками пола. -1 мин. 

 2  Основная часть -60 мин. 

2.1 Базовые шаги фитнес аэробике:  

- скип И.П. ноги вместе. Поочередное выпрямление ног вперед- 2 мин. 

- джампин джек  И.П ноги вместе, прыжком ноги в стороны в полуприсяд , 

прыжком соединить ноги вместе- 2мин. 

 - ланч  И.П. ноги вместе прыжком -одна нога впереди, другая сзади. 

Прыжком соединить ноги вместе- 2мин. 

-лифт И,П ноги вместе, поочередно подъём колена-2 мин. 



 

 

2.2 Прыжки:  

- И.П. ноги вместе -прыжки вверх (у кого есть скакалка, можно использовать, 

если позволяют условия, для занятий с ней) - 3 мин. 

- прыжки на правой ноге (левая согнута) -2 мин. 

- прыжки на левой ноге (правая согнута)-2 мин. 

- прыжки лягушка -2 мин. 

- прыжок группировка -2 мин. 

- прыжок казак (правая нога прямая) -1 мин. 

-прыжок казак (левая нога прямая)-1 мин 

-прыжок разножка на правую ногу -1 мин 

- прыжок разножка на левую ногу -1 мин 

-прыжок аэро джек -1 мин. 

- прыжок страдл -1мин. 

2.3 Махи (при выполнении следить за осанкой, затянутыми коленями и 

носками) -15 мин. 

-И.П. ноги вместе. Мах правой ногой вперед (подъём ноги на 90 градусов)-16 

раз. 

-И.П. ноги вместе. Мах левой ногой вперед (подъём ноги на 90 градусов)-16 

раз. 

- Мах правой ногой вперед (подьем ноги на макс. амплитуду)-16 раз 

- Мах правой ногой вперед (подьем ноги на макс. амплитуду)-16 раз 

- И.П. ноги вместе. Поочерёдные махи ногами в стороны (16 правой,16 

левой). 

Закрепление на полу: -И.П. лежа спиной на ковриках. махи поочередно 

правой ногой -20 раз. Левой ногой -20 раз. 

- И.П. лёжа на спине, ноги вместе, носки смотрят вверх, -разведение ног в 

стороны -30 раз. 

-И.П. стоя в упоре на прямых руках, ноги согнуты в коленях. Махи прямыми 

ногами назад (правой ногой -20 раз. левой ногой -20 раз) 

2.4 Шпагаты 

- сагитальный на правую ногу- 2 мин. 



 

 

- сагитальный на левую ногу- 2 мин. 

- фронтальный шпагат -2 мин. 

-смена шпагатов, плавный переход, не отрываясь от пола, с саг. шпагата на 

правую ногу во фронтальный и в саг. шпагат на левую ногу -2 мин. 

2.5 Удержание углов- 6 мин.  

-упор углом ноги врозь на стуле или табуретке -1 мин 

- упор углом ноги врозь на полу (три захода по 30 сек.) -1 мин 

-упор углом ноги врозь, крутка угла на 90 градусов.-1 мин 

- упор углом ноги вместе на стуле или табуретке -1 мин 

- упор углом ноги вместе на полу (три захода по 30 сек.)-1 мин 

- упор углом ноги вверх, удержание высокого открытого угла (три захода по 

30 сек).-1 мин. 

2.6 Упражнения на развитие силы мышц спины. 

- И.П. лежа на животе, руки за голов, подъем туловища -1 мин. 

И.П. лежа на животе, руки вытянуты вперед и вверх, подъем туловища и ног 

одновременно -1 мин 

2.7 Упражнения на развитие силы пресса. 

-И.П. лежа на спине, руки выпрямить за голову, ноги прямые, складываться в 

группировку -1 мин. 

-И.П. лежа на спине, руки прямые за головой, ноги прямые, поднять ноги и 

корпус одновременно, потянуться руками к ногам (складка)-1 мин. 

2.8 Отжимания -2 мин. 

-обычные отжимания -20 раз. 

-трицепс отжимания -20 раз. 

-латеральное отжимание -20 раз. 

3. Заключительная часть -10 мин.  

Цель Восстановление организма после тренировки. 

-складки, И.П. Сидя на полу, ноги в стороны ,наклоны вправо, влево.  

- И.П Сидя на полу, ноги вместе ,наклоны вперед в складку. 

-И.П Стоя ноги вместе, потянуться руками к носкам . 



 

 

4.Домашнее задание -5 мин. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.3. Психологическая подготовка и основные воспитательные средства 

мероприятия.   

В основе психологической подготовки лежат с одной 

стороны, психологические особенности вида спорта, с другой - психические 

особенности спортсмена. Чем больше соответствия между тем и другим, тем 

скорее можно ожидать от спортсмена высоких результатов.   

В психологической подготовке можно выделить: базовую 

психологическую подготовку; психологическую подготовку к 

тренировочному процессу (тренировочную); психологическую подготовку к 

соревнованиям (соревновательную, которая, в свою очередь, подразделяется 

на предсоревновательную и постсоревновательную).   

Базовая психологическая подготовка включает:   

 развитие важных психических функций и качеств - внимания, 

представлений, ощущений, мышления, памяти, воображения;   

 развитие профессионально важных способностей - координации, 

музыкальности, эмоциональности, а также способности к самоанализу, 

самокритичности, требовательности к себе;   

 формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств 

(любви к виду спорта, целеустремленности, инициативности);  

  формирование умения регулировать психологическое состояние, 

сосредоточиваться перед выступлением, мобилизовать силы во время 

выступления, противостоять неблагоприятным воздействиям.   

Успех соревновательной деятельности во многом зависит от качества 

предшествующего тренировочного процесса, который порой выражается в 

монотонной и продолжительной работе. Психологическая подготовка к 

соревнованиям начинается задолго до соревнований, опирается на базовую 

подготовку и должна решать следующие задачи:  

  формирование значимых мотивов соревновательной деятельности;  

  овладение методикой формирования состояния ситуационной, 

актуальной готовности к соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах;  

  формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному 

стрессу;  

  профилактика перенапряжений.  

Воспитательная работа. Воспитание - целенаправленное формирование 

личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной 

жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. 

Воспитательная работа должна проводиться повседневно, в процессе учебно-

тренировочных занятий, массовых спортивно-оздоровительных 

мероприятий, а также в свободное от занятий время. К воспитательным 

средствам можно отнести: лекции, собрания, беседы, встречи с интересными 

людьми; личный пример и педагогическое мастерство тренера-



 

 

преподавателя; атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; дружный 

коллектив; система морального стимулирования. Основные воспитательные 

мероприятия: регулярное подведение итогов физкультурно-спортивной 

деятельности занимающихся; проведение тематических праздников; встречи 

со спортсменами; экскурсии, оформление спортивных стендов и газет, 

показательные выступления перед родителями и т.п.  

Разрыв страницы                                                                                                                                                  

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

  

4.1. Структура и принципы построения учебно- тренировочных 

занятий. Учебно-тренировочное занятие состоит из 4 составных частей – 

вводной, подготовительной, основной, заключительной.   

Вводная часть.   

Задача: организовать внимание группы и умеренно разогреть организм 

занимающихся.   

Средства: строевые упражнения, челночный бег, бег, упражнения в 

движении. Подготовительная часть.   

Разминка.   

Предназначена для ускорения кровообращения в организме, подготовке 

мышц и суставов к активной физической деятельности и повышения 

температуры тела. Общеразвивающие упражнения выполняют несколько 

важнейших функций:   

- ускорение обмена веществ в организме, подготовка различных систем 

организма к более активной физической деятельности;   

- ускорение кровообращения и обострение чувствительности нервной 

системы обеспечивают повышенную рефлекторную возбудимость;  

 - разнообразные упражнения на растяжку повышают гибкость мышц и 

увеличивают подвижность суставов; - развивается сила основных мышечных 

групп и снижается риск получения травм, что позволяет учащимся 

постепенно переходить к изучению все более сложных движений.   

Основная часть.   

Основная часть тренировки включает в себя изучение базовой техники 

выполнения движений. Интенсивность занятия и объем практической работы 

определяется на основании физической подготовленности занимающихся. 

Основная часть тренировки должна состоять из пяти важнейших элементов:   

 краткое изучение техники;   

 развитие скорости;   

 развитие силы;   

 развитие выносливости;   

 взаимосвязь перечисленных выше качеств.  

 Новые технические движения изучаются в начале занятия, когда наиболее 

обостренно внимание учащихся, нет физической усталости. Только в этом 



 

 

случае учащиеся смогут наиболее качественно отработать новую технику. 

После теоретического и практического знакомства с новыми техническими 

действиями целесообразно переходить к развитию скорости, выносливости и 

силы. Над каждым из этих элементов можно работать отдельно или в 

сочетании с другими. Основная часть тренировки должна занимать 

подавляющую часть всего занятия.   

Заключительная часть.   

Заключительная часть способствует возвращению организма 

занимающегося в то состояние, в котором он находился до занятия. Между 

периодами интенсивной активности и относительной пассивности организму 

для восстановления необходим непродолжительный промежуточный этап. 

Медленные упражнения на растяжку мышц и не торопливые двигательные 

упражнения способствуют возобновлению прежней скорости 

кровообращения и помогают мышцам  избавиться от накопившегося в них 

напряжения. Заключительная часть также полезна и для того, чтобы 

успокоить сознание и вернуть его в прежнее состояние.   

  

4.2. Принципы, средства, методы подготовки.   

Каждое тренировочное занятие состоит из элементов обучения и 

тренировки. Под обучением понимается передача знаний, выработка умений 

и привитие навыков. Успешное решение учебно-тренировочных задач 

возможно при соблюдении принципов:   

1. Общепедагогические (дидактические) принципы: воспитывающего 

обучения, сознательности и активности занимающихся, наглядности, 

систематичности, доступности и индивидуализации, прочности и 

прогрессирования;   

2. Спортивные: направленности к спортивным достижениям, 

непрерывности тренировочного процесса, максимальности и постепенное 

повышение требований, волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; Основным средством подготовки являются физические 

упражнения. Основные методы, используемые при проведении занятий 

аэробикой: фронтальный, поточный, игровой, в форме круговой тренировки.  

Материально-технические условия для плодотворных тренировок по 

аэробике, нацеленных на оздоровление и повышение уровня двигательной 

активности детей:   

 Комната.   

 Спортивный инвентарь (если есть в наличии)   

 Музыкальное оснащение.   

 Желание детей заниматься.   
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