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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  программа выполнена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ» 

• Приказом Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» 

• Письмом Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 

«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки 

в РФ» 

• Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

фитнес - аэробика (приказ Минспорта России от 01 апреля 2015 г. № 

305) 

• Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам (приказ Минспорта 

России от 12.09.2013 № 730) 

• Порядком приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта (приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731) 

• Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 1 

марта 2016 года  № 134-н. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА  « ФИТНЕС – АЭРОБИКА» 

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 
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музыки. В нем используются элементы художественной гимнастики, 

спортивной гимнастики. Это массовый, эстетически увлекательный и 

поистине зрелищный командный вид спорта, синтезировавший все лучшее в 

теории и практике оздоровительной и спортивной аэробики. 

  Несмотря на относительную простоту и доступность для широких масс 

населения,  фитнес-аэробика - достаточно сложный в координационном и 

физическом отношении вид спорта. Соревновательные комбинации 

отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела, позиций. Под 

динамичную музыку (порядка 180 ударов в минуту) должны показать мини – 

спектакль из различных элементов, за которые получают от судей баллы. 

Время, отведенное на выступление – 1 минута 45 секунд 

            В 2005 году фитнес-аэробика введена в государственный реестр как 

спортивная     дисциплина. С каждым годом она становится все более 

популярной, так как, она    доступна не только детям любого возраста, но и 

взрослым. 

           График мероприятий и соревнований, проводимых ФФАР, включен в 

Единый Календарный план Росспорта. Под патронатом Федерации фитнес - 

аэробики России проводятся чемпионаты страны среди взрослых (с 17 лет), 

первенства среди юниоров в двух возрастных группах (11-13 лет и 14-16 лет) 

и соревнования для детей (до 10 лет). 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач 

на этапах:     

Этап   начальной    подготовки 3 года:       

•    формирование          устойчивого интереса к занятиям спортом;      

•    формирование широкого круга двигательных умений и навыков;     

•     освоение основ техники по виду спорта фитнес - аэробика;     

•     всестороннее гармоничное развитие физических качеств;      

•     укрепление    здоровья         спортсменов;       

•     отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта   фитнес - аэробика 

Тренировочный         этап  (этап спортивной  специализации) 4-5 лет:       

•  повышение уровня общей и специальной физической, технической,            

тактической и психологической            подготовки;      

•  приобретение опыта и достижение стабильности выступления на   

официальных спортивных 

соревнованиях          по        виду    спорта   фитнес - аэробика;      
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• формирование          спортивной   мотивации;      

•  укрепление здоровья спортсменов. 

Этап       совершенствования           спортивного мастерства 2-3 года:      

• повышение функциональных возможностей организма спортсменов;      

• совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической         и            психологической    подготовки;  

• стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и 

всероссийских            официальных           спортивных  соревнованиях;  

    

• поддержание высокого      уровня           спортивной  мотивации;      

• сохранение здоровья спортсменов. 

 Для обеспечения этапов предпрофессиональной подготовки используют 

систему индивидуального отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов.       

Система индивидуального отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование мальчиков и девочек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

предпрофессиональной и спортивной подготовки фитнес - аэробике; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

Наиболее перспективным выпускникам,  предоставляется возможность 

прохождения спортивной подготовки на  базе ДЮСШ сроком до четырех лет 

(до 10% от количества обучающихся). 

               Особенности осуществления предпрофессиональной  подготовки по 

спортивным дисциплинам вида спорта фитнесс - аэробики определяются в 

Программе и учитываются при:      

• составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования  спортивного                        мастерства;       

• составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

  Для обеспечения круглогодичности предпрофессиональной 

подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих предпрофессиональную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов. 
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  Порядок формирования групп предпрофессиональной подготовки по 

виду спорта фитнес - аэробика определяется самостоятельно ДЮСШ. 

  Лицам, проходящим предпрофессиональной подготовку, не 

выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется 

возможность продолжить предпрофессиональной  подготовку на том же 

этапе предпрофессиональной подготовки. 

  С учетом специфики вида спорта фитнес - аэробика определяются 

следующие особенности предпрофессиональной  подготовки:       

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития;      

 - в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта фитнес - 

аэробика осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

 

1.1. Продолжительность этапов предпрофессиональной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы  

предпрофессиональной подготовки и минимальное количество 

лиц,  проходящих предпрофессиональную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта фитнес - аэробика: 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальное 

кол-во лиц в 

группе 

Этап начальной 

подготовки 

3 7 8 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 4-5 8 6 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 3 
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1.2 Режим тренировочной работы по предпрофессиональной  программе 

по фитнес - аэробике 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы предпрофессиональной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До 2 лет Свыше 2 

лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 12-14 16-18 24 - 28 

Количество 

тренировок 

в неделю 

3 - 4 3 - 5 6 - 8 7 - 12 6 - 14 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 624 - 

728 

832 - 

1040 

1248 - 1456 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

156 - 

208 

156 - 260 312 - 

416 

364 - 624 312 - 728 

 

1.3 Медицинские  требования к лицам, проходящим 

предпрофессиональную подготовку по фитнес - аэробике 

Занятия спортом предъявляет к организму человека, особенно ребенка 

или подростка, необычайно высокие требования и, безусловно, несет 

определенные факторы риска. 

В связи с этим при допуске к занятиям спортом первоочередной 

задачей врача является комплексная оценка состояния здоровья. Необходимо 

исключить заболевания и патологические состояния, отнесенные к 

общепринятым противопоказаниям к занятиям спортом, обязательно учесть 

возраст ребенка, потому как для каждой спортивной секции существуют свои 

возрастные ограничения. 

Родители же в свою очередь перед началом занятий спортом должны 

обязательно проконсультироваться со своим врачом педиатром, который с 

раннего детства наблюдает ребенка и знает все о его здоровье или 

имеющихся заболеваниях. Приступать к занятиям спортом можно только при 

наличии первичной медицинской справки от участкового педиатра или 
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терапевта (старше 18 лет), если тренер допустил ребенка или взрослого к 

занятиям спортом без медицинской справки, этот факт является нарушением 

со стороны тренера и безответственным отношением к состоянию здоровья 

своего ребенка со стороны родителей. 

Врач, принимая решение о выдаче справки для занятий спортом, 

всесторонне обследует ребенка или взрослого, особенно если имеется 

хроническое заболевание, при этом объем исследований зависит от диагноза, 

степени тяжести, особенностей течения заболевания. 

Чрезмерная физическая нагрузка, особенно на фоне хронических 

очагов инфекции, таких как кариес, хронические заболевания носоглотки, 

хронический холецистит и другие, может вызвать нарушение работы сердца 

и сосудов, и способствовать развитию серьезных осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Поэтому прежде чем начать занятия спортом 

необходимо пройти углубленное медицинское обследование у стоматолога, 

лор-врача и других узких специалистов, с целью лечения и оздоровления 

ребенка или взрослого человека, имеющего хронический очаг инфекции. Во 

время занятий спортом при чрезмерных физических нагрузках, при 

несоблюдении режима тренировок, несоответствии физической нагрузки 

возрасту, уровню физического развития спортсмена, проведении тренировок 

в болезненном состоянии или на фоне обострения имеющегося хронического 

заболевания, может возникнуть состояния, приводящие к заболеванию 

сердца, а порой стать причиной смертельных случаев в спорте. 

При посещении врача с целью допуска к занятиям спортом, 

необходимо сообщить врачу о наличии тяжелых заболеваний, таких как 

сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, 

судорожные припадки, туберкулез, системные заболевания крови, 

онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы и 

другие заболевания, которые являются абсолютным противопоказанием для 

занятий спортом. Людям, имеющим подобные заболевания, показаны 

занятия лечебной физкультурой. Особенно необходимо заострить внимание 

на заболеваниях и отклонениях со стороны сердечно-сосудистой системы. 

Необходимо сообщить врачу о случаях потери сознания у ребенка или 

членов семьи, случаях внезапной скоропостижной смерти в молодом 

возрасте (до 45 лет), даже без видимой причины. Врожденные пороки сердца 

и сосудов являются абсолютным противопоказанием для занятий спортом на 

протяжении всей жизни. 

Приступая к занятиям спортом необходимо обязательно соблюдать 

уровень физической нагрузки, который должен обязательно соответствовать 



10 
 

возможностям организма человека, особенно если это растущий организм 

ребенка или подростка.  

Программная работа по фитнес - аэробике строится в соответствие с 

возрастными и половыми особенностями развития организма, психики, 

личности обучающихся, а также в связи с закономерностями динамики 

спортивного совершенствования  занимающихся. 

 

1.4 Планируемые показатели соревновательной деятельности в 

годичном цикле прохождения предпрофессиональной подготовки по 

фитнес – аэробике 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы предпрофессиональной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап(этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года Св. 

года 

До двух Свыше 

двух 

Контрольные 2 2 4 5 5 

Отборочные  - - 3 3 4 

Основные  - - 2 2 4 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

предпрофессиональную подготовку: 

• соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях и правилам по  

фитнес - аэробике; 

• соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам по фитнес - аэробике; 

•  выполнение плана спортивной подготовки; 

• прохождение предварительного соревновательного отбора; 

• наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в  

спортивных соревнованиях; 

consultantplus://offline/ref=F44ABC9BFE054CA8A177FC6AC26D3BC3EE3ED426821AA6A364D7E79338A98F976096B74262D3EFk1u5N
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• соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее предпрофессиональную подготовку, направляется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ФИТНЕС – АЭРОБИКЕ 

2.1 СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ФИТНЕС-

АЭРОБИКЕ 

 

Тренировочный процесс в  ДЮСШ № 18, осуществляющей 

предпрофессиональную  подготовку, ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

 Основными формами осуществления предпрофессиональной  

подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Учебный план для ДЮСШ№ 18  предусматривает динамику роста 

спортивных результатов при переходе от одного этапа подготовки к 

следующему и основывается на следующих показателях: возраст 

занимающихся, год занятий в школе, спортивный разряд, количество 

учащихся в одной группе, количество занятий и учебных часов в неделю, а 

также организационные формы занятий. 

Распределение времени на основные разделы программы по годам 

обучения в соответствии с этапами многолетней подготовки. Расчет часов и 

планирование исходят из продолжительности учебно-тренировочных занятий 

в течение 46 недель в условиях спортивной школы и  6 недель отводятся на 

consultantplus://offline/ref=F44ABC9BFE054CA8A177FC6AC26D3BC3E739D3258718FBA96C8EEB913FA6D08067DFBB4362D3EE14k6u5N
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переходный период (летнее время), когда работа планируется в зависимости 

от условий организации централизованной подготовки в спортлагере либо по 

индивидуальным планам и заданиям. Количество тренировочных дней, 

учебных часов (академических – по 45 минут каждый) рассчитывается в 

зависимости от спортивной квалификации занимающихся. 

На этапе начальной подготовки в зависимости от возможностей 

администрации спортшколы могут планироваться 2-3 – разовые занятия в 

неделю. На данном этапе подготовки большая часть времени отводится на 

освоение объемного материал (до 70% занятий учебного, а не 

тренировочного характера). 

Аналогично варианты планирования режима учебно-тренировочной 

работы в неделю с учетом возможностей организации занятий 3-5 раз в 

неделю в тренировочных группах  на этапе начальной спортивной 

специализации, 5-6-разовых занятий – на этапе углубленной 

(специализированной) тренировки и 8-10-разовых – на этапе спортивного 

совершенствования.  Значительная часть  времени на всех этапах отводится 

учебным занятиям, на которых в связи со спецификой фитнес - аэробики 

осваиваются программы следующего спортивного разряда. 

От этапа к этапу учитывается доля технической и специальной 

физической подготовки, а использование средств общей физической 

подготовки снижается. 

 

2.2 Объем учебно – тренировочных нагрузок по разделам обучения для 

лиц, проходящих предпрофессиональную подготовку по фитнес - 

аэробике 

 

 

     Содержание 

занятий 

                                     Объем тренировочной 

нагрузки 

                                                Периоды тренировки 

НП

-1  

6-8 

лет 

НП

-2   

8-9 

лет 

НП

-3 

8-

10 

лет 

УТ

-1 

9-

12 

лет 

УТ

-2  

10-

12 

лет 

УТ

-3 

11-

13 

лет 

УТ

-4 

11-

14 

лет 

УТ-

5 

11-

14 

лет 

СС 

-1 

14-

16 

лет 

СС 

св-

1 

16-

18 

лет 

Т е о р и я 

Гигиенические 

знания, умения, 

навыки 

2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 

Предупреждение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
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травматизма 

Фитнес – 

аэробика в России 

2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

Основы 

спортивной 

подготовки 

1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 

Терминология 

фитнес – 

аэробики 

1 3 2 3 3 4 4 3 3 3 

Психологическая 

подготовка 

2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 

ИТОГО ЧАСОВ 10 14 14 14 16 16 18 18 20 20 

П р а к т и к а 

Общая 

физическая 

подготовка (ОФП) 

155 
 

160 
 

150 
 

130 
 

168 
 

175 178 

 
 

180 222 370 

Специальная 

физическая 

подготовка (СФП)  

65 85 
 

85 
 

160 184 216 240 262 280 290 

Специальная 

техническая  

 подготовка 

72 157 157 192 200 230 300 375 465 480 

Хореография и 

акробатика 

10 52 62 128 140 175 180 180 223 254 

Восстановительн

ые мероприятия 

-   - 10 10 10 15 18 22 

Инструкторская 

и судейская 

практик 

- - - - 10 10 10 10 20 20 

ИТОГО  302 454 454 610 712 816 918 102

2 

122

8 

143

6 

ВСЕГО ЧАСОВ 312 468 468 624 728 832 936 104

0 

124

8 

145

6 

 

Участие в 

соревнованиях: 

 

Первенство 

ДЮСШ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Городские 

соревнования 

- 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Областные 

соревнования 

- - - 1 1 2 2 3 3 3 

Другие старты - - - - - - 2 2 2 2 

Кол - во  стартов 2 3 3 4 5 6 8 9 9 9 



14 
 

Контрольные 

(приемные и 

переводные 

испытания 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Медицинское 

обследование 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

2.3.Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах предпрофессиональной  программы по 

фитнес – аэробике 

Разделы 

подготовки 
 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совершен- 

ствования 

спортивного 

мастерства 
 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

40-50 20-30 26-33 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

30-40 16-24 17-24 

Техническая 

подготовка (%) 

7-10 20-25 13-17 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

4-6 12-18 12-18 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Весь учебный материал разделѐн на теорию, практику (физическая, 

техническая, психологическая подготовка и т.д) и контрольно - переводные 

нормативы. 

 Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на следующий этап 

обучения осуществляется по решению педагогического (тренерского) совета 

и оформляется приказом директора.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ: 

• групповые занятия (теоретические, практические),  
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• тренировка по индивидуальному плану,  

• выполнение домашних заданий, 

• участие в показательных выступлениях и соревнованиях, 

• просмотр видеоматериалов с анализом выступлений,  

• инструкторская и судейская практика 

 

3.1  Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

подготовки  

3.1.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

подготовки  

Теоретическая подготовка: 

Теоретические знания позволяют спортсменам фитнес -  аэробики 

правильно оценивать социальную значимость спорта, понимать объективные 

закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям, 

соблюдать гигиенический режим, проявлять творчество на тренировках и 

соревнованиях. 

 В области теории и методики физической культуры и спорта обучающиеся 

должны знать: 

• историю развития избранного вида спорта; 

• место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе;  

• основы спортивной подготовки и тренировочного 

процесса;  

• основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта (правила избранного вида спорта, требования, 

нормы и условия их выполнения для присвоения разрядов 

и званий, антидопинговые правила);  

• необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека;  

• гигиенические знания, умения и навыки; 

• режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

• требования к оборудованию, инвентарю, спортивной 

экипировке;  
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• требования к технике безопасности при занятиях 

спортивной аэробики. 

•   

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

  Физическая культура как одно из эффективных средств всестороннего 

гармонического развития личности, сохранения здоровья, повышения 

дееспособности организма. Разрядные нормы и требования для присвоения 

разрядов по фитнес -  аэробике. Фитнес -  аэробика в России. История  

аэробика: еѐ зарождение, развитие фитнес -  аэробики в России, в Самарской 

области. Успехи спортсменов фитнес -  аэробики на международной арене, 

первенствах мира и Европы. Вступление федерации фитнес -  аэробики 

России в Международную федерацию спортивной аэробики. Анализ 

выступления самарских спортсменов на соревнованиях.  

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса  

Классификация и терминология фитнес -  аэробики. Понятия о технике 

фитнес - аэробики. Техническая подготовка фитнес - аэробики и факторы, еѐ 

определяющие. Хореографическая подготовка фитнес -  аэробики и факторы, 

еѐ определяющие. Общая характеристика спортивной тренировки. Средства 

тренировки спортсмена (физические упражнения, мыслительные 

упражнения, средства восстановления работоспособности). Технические 

средства и тренажѐры в подготовке спортсмена. Использование наглядных 

средств (кинофильмы, видеозаписи) в обучении и совершенствовании 

спортивной техники. Периодизация спортивной тренировки.  

Правила соревнований, их организация и проведение 

 Соревнования по фитнес -  аэробике, их цели и задачи. Дата и место 

соревнований. Положение о предстоящих соревнованиях, их значение и 

особенности. Виды соревнований. Система проведения соревнований.  

Сведения о строении и функциях организма 

 Строение человека, скелет, кости, связки. Мышечная система и еѐ 

функции. Мышцы, органы движения, работа мышц при различных 

движениях туловища, головы и шеи, верхних и нижних конечностей. 

Основные сведения о кровообращении и функции крови. Сердце и 

кровеносные сосуды. Дыхание. Газообмен. Лѐгкие. Значение 

сердечнососудистых и дыхательных систем для жизнедеятельности 

организма. Органы пищеварения: обмен веществ в организме, выдыхательная 
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система. Нервная система: центральная, периферическая, соматическая и 

вегетативная. Органы чувств. Роль нервной системы в управлении 

движениями человека. Значение систематичности тренировочных 

упражнений для укрепления здоровья, развитие двигательных качеств и 

способностей для достижения высоких спортивных результатов.  

Гигиенические знания умения и навыки. Режим дня, закаливание организма. 

Основы спортивного питания. 

  Общее понятие о гигиене. Личная гигиена спортмена: рациональный 

распорядок дня, уход за телом. Поддержание в чистоте кожи, волос, ногтей. 

Гигиеническое значение водных процедур. Основные правила закаливания. 

Основные средства закаливания. Методика применения закаливающих 

процедур. Режим питания. Основы  рационального питания. Значение 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов в питании 

спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные 

пищевые нормы для занимающихся фитнес - аэробикой. Питание в период 

соревнований. Общий режим спортсмена. Режим труда, отдыха, питания до и 

после тренировки, во время соревнований. Гигиена сна. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Вред курения и спиртных 

напитков. Фармакология. Антидопинговая профилактика, еѐ содержание и 

вред. Вентиляция, температура воздуха, освещѐнность и влажность в 

спортивном зале. Уборка зала.  

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке  

Оборудование залов для занятий фитнес -  аэробики. Спортивная 

одежда и обувь спортсмена, уход за ними. Спортивные снаряды, 

применяемые на занятиях фитнес -  аэробики. Применение тренажеров в 

тренировке спортсмена.  

Техника безопасности на занятиях по фитнес- аэробике. 

Профилактика травматизма на занятиях по фитнес- аэробике. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. 

Запрещѐнные действия в  аэробике. Профилактика травматизма на занятиях  

фитнес -  аэробикой. Общее сведения о травмах и причинах травматизма в  

аэробике, их профилактика. Виды травм. Первая помощь при травмах. 

Остановка кровотечений, наложение мягких повязок. Помощь при ушибах, 

растяжениях и разрывах связок, мышц и сухожилий, вывихах, переломах. 

Последствие нерациональной тренировки спортсменов. Патологические 

состояния, встречающиеся в тренировке. Утомление: причины, признаки и 
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первая помощь при утомлении, переутомлении, перенапряжении, 

перетренированности и др.  

В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов необходимо 

дать научные обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде 

спорта; нужно ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной 

технике и путями совершенствования в ней; полно раскрыть систему 

спортивной тренировки и ее общие основы. 

 Спортсмен должен:  

- знать задачи, стоящие перед ним; 

 - уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, 

планировании перспективной многолетней тренировки; 

 - знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них;  

- вести учет тренировки и контроль за ней 

 - анализировать спортивные и функциональные показатели; 

 - вести дневник тренировки.  

 Теоретические занятия имеют определѐнную целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий и соревнований.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Содержание практических занятий: ОФП, СФП, техническая 

подготовка акробатическая подготовка, хореографическая подготовка, 

контрольно-переводные нормативы, инструкторская и судейская практика. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка - это педагогический процесс, 

направленный на воспитание основных физических качеств и развитие 

функциональных возможностей организма, создающих нормальные условия 

для совершенствования основных физических качеств человека. 

 Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

 Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в 

минимальный для данных условий период времени.  
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Выносливость - способность противостоять утомлению. Общая 

выносливость - способность к длительному выполнению специальных 

упражнений без снижения эффективности деятельности.  

Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Гибкость зависит от эластичности мышц и связок, нервно-мышечной 

координации.  

Координационные способности (ловкость) - сложное комплексное 

качество, не имеющее единого критерия для оценки. Тесты на координацию 

движений оцениваются сложностью задания, точностью и скоростью его 

выполнения.  

Общая физическая подготовка осуществляется в тесной связи с 

овладением техники выполнения каждого упражнения.  

Основные задачи общей физической подготовки: 

 1. Приобрести всестороннее физическое развитие и повысить его уровень.  

2. Достигнуть гармонического развития мышц в соответствии с избранным 

видом спорта.  

3. Приобрести и повысить общую выносливость.  

4. Повысить быстроту выполнения разнообразных движений.  

5. Улучшить подвижность в суставах.  

6. Увеличить ловкость и координацию движений.  

7. Приобрести умение выполнять движения без излишнего напряжения 

(овладеть расслаблением).  

 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка - педагогический процесс, 

направленный на развитие специальных физических качеств для данного 

вида спорта. Выделяют СФП- 1, СФП-2.  

Задачи специальной физической подготовки -1: 

 1. Развить специальные физические качества и повысить их уровень.  

2. Увеличить массу определенных групп мышц, абсолютную и 

относительную силу и их эластичность. 

 3. Приобрести и повысить специальную силу (динамическую, 

статистическую, взрывную). 

 4. Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций, движений и 

действий.  

5. Увеличить прыгучесть относительную и абсолютную. 
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 6. Приобрести необходимую гибкость.  

7. Приобрести специальную ловкость (взаимодействие в группе).  

8. Овладеть свободным выполнением движений и действий без напряжения.  

 

Задачи специальной физической подготовки -2: 

 1. Моделирование соревновательной деятельности.  

2. Подвести к соревнованиям в пике спортивной формы (подводящий цикл).  

 

Техническая подготовка 

 Техника - наиболее рациональное выполнение двигательного действия.  

Задачи технической подготовки: 

 1. Овладеть спортивной техникой избранного вида спорта.  

2. Создать двигательное представление об изучаемой технике.  

3. Овладеть правильным выполнением требуемых движений, элементов, 

связок и действий. 

 4. Приобрести навыки спортивной техники. 

 5. Совершенствовать спортивную технику за счет более рационального и 

эффективного выполнения движений.  

6. Овладеть расслаблением.  

7. Увеличить частоту движений и их амплитудой.  

 8. Научить проявлять большую силу в выполнении движений. 

 9. Использовать упругость мышц. 

 10. Научить выполнять двигательные действия, как в обычных, так и в более 

трудных условиях.  

11. Овладеть техникой вспомогательных видов спорта. 

 12. Научить, правильно, выполнять ОРУ и специальные упражнения. 

Техническая подготовка включает в себя разучивание, закрепление и 

совершенствование элементов фитнес - аэробики, базовых шагов, 

спортивной комбинации в целом. Работа над спортивной комбинацией 

включает в себя: а) работу по элементам; б) работа по четвертушкам 

упражнения; в) работа по частям; с) выполнение комбинации в целом, 

сдвоенные подходы и т.д.  

 Акробатика и хореография 
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Акробатика - одно из средств физического развития и 

совершенствования двигательных способностей человека. Занятия 

акробатическими упражнениями оказывают разностороннее воздействие на 

организм занимающихся. Они способствуют развитию силы, скоростно-

силовых качеств, гибкости, подвижности нервных процессов, устойчивости к 

изменениям положения тела в пространстве, воспитывают смелость, 

решительность, ловкость. Акробатические упражнения весьма универсальны. 

 Все акробатические упражнения подразделяются на акробатические 

прыжки (перекаты, кувырки, полуперевороты, перевороты, сальто), 

балансирования (сохранении равновесия при неустойчивом положении 

упоры, равновесия, стойки, воспроизведение заданной позы с переключением 

внимания и чувственного контроля с одних участков тела на другие, а также 

уравновешивание одного или нескольких партнеров - хваты, основы 

балансирования, силовые упражнения, поддержки, пирамиды), бросковые 

упражнения (броски и ловля партнера, соскоки).  

Хореография 

Под хореографией понимается все то, что относится к искусству танца. 

В раздел хореографической подготовки входят элементы классического, 

народного, историко-бытового и современного танцев, исполняемых в виде 

экзерсиса у опоры и на середине.  

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка - педагогический процесс, направленный 

на воспитание личности спортсмена, его морально-волевых качеств, 

осуществляемый в ходе всей спортивной подготовки. Выделяют следующие 

ее направления:  

1. Базовая психологическая подготовка решает воспитательные, 

образовательные задачи, формирование и совершенствование основных 

психологических качеств и умений.  

2. Психологическая подготовка к тренировкам включает формирование 

устойчивой мотивации и стремления к достижению поставленной цели. 

 3. Психологическая подготовка к соревнованиям заключается в умении 

привести себя в состояние боевой готовности и противодействовать 

соревновательному стрессу. Желательным условиям освоения программы 

подготовки в спортивной аэробике является ведение каждым занимающимся 
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дневника. Благодаря этому по мере прохождения учебного материала у 

занимающихся формируются объективные представления о собственных 

возможностях, средствах и методах их развития и совершенствования. 

Правильное и четкое ведение дневника делает его своеобразным 

руководством, необходимым ученику для самостоятельных занятий.  

Поэтапный план психологической подготовки  

Задачи I этапа:  

1. Формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы.  

2. Формирование благоприятных отношений к спортивному режиму и 

тренировочным нагрузкам.  

3. Совершенствование способностей к самоанализу, самокритичности, 

требовательности к себе. 

 4. Развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, выдержки, терпения и самообладания, 

самостоятельности и инициативности.  

 5. Формирование системы специальных знаний о психике человека, 

психических состояниях, методах психорегуляции.  

6. Овладение приемами саморегуляции психических состояний: изменение 

мыслей по желанию, подчинение самоприказу, успокаивающая и 

активизирующая разминка, дыхательные упражнения, идеомоторная 

тренировка, психорегулирующая тренировка, успокаивающий и 

активизирующий самомассаж.  

7. Развитие психических свойств и качеств, необходимых для успешной 

деятельности "в спортивной аэробике: сосредоточенности внимания, 

четкости представлений, отчетливости ощущений, быстроты и глубины 

мышления, двигательной и музыкальной памяти, творческого воображения.  

Средства и методы их решения.  

1. Постановка перед спортсменом трудных, но выполнимых задач; 

убеждение спортсмена в его больших возможностях, одобрение его попыток 

достичь успеха, поощрение достижений. 

 2. Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы, 

разъяснения, убеждения, самонаблюдение, самоанализ, примеры 

выдающихся спортсменов, личный пример, поощрения и наказания. 

 З. Регулярное применение тренировочных заданий, представляющих для 

занимающихся как объективную, так и субъективную трудность, проведение 

тренировок в усложненных условиях. 
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 4. Обучение приемам саморегуляции на специальных занятиях или во время 

тренировок. 

 Задачи II этапа:  

1. Формирование значимых мотивов соревновательной деятельности. 

 2. Овладение методикой формирования состояния боевой готовности к 

соревнованиям.  

З. Разработка индивидуального комплекса настраивающих мероприятий. 

 4. Совершенствование методики саморегуляции психических состояний.  

5. Формирование устойчивости к соревновательному стрессу.  

Средства и методы их решения  

1. Совместно со спортсменом определять задачи предстоящего 

соревновательного периода в целом и конкретизировать их на каждые 

соревнования. Корректировать задачи по мере необходимости. 

 2. Разработать индивидуальный режим соревновательного дня, опробовать 

его на учебных соревнованиях, проанализировать, внести поправки. 

Корректировать по мере необходимости. Путем самоанализа определить 

индивидуально эффективные  психорегулирующие мероприятия (экскурсии, 

поездки за город, кино, концерты, чтение и т.д.) 

3. Совершенствоваться в применении методов саморегуляции в 

соревновательных условиях: во время модельных тренировок, прикидок, 

учебных соревнований.  

Задачи III этапа:  

1.Формирование уверенности в себе, своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям. 

 2.Сохранение нервно-психической устойчивости, профилактика 

нервнопсихических перенапряжений. 

 З. Мобилизация сил на достижение высоких спортивных результатов.  

Средства и методы их решения  

1. Объективная оценка качества проделанной тренировочной работы, 

реальной готовности спортсмена, убеждение его в возможности решить 

соревновательные задачи.  

2. Применение индивидуального комплекса психорегулирующих 

мероприятий. 

З. Применение всего комплекса ранее отработанных средств формирования 

состояния боевой готовности. 

 4. Разбор результатов соревнований, анализ ошибок, обсуждение 

возможности их исправления, постановка задач на будущее, отвлекающие, 

восстановительные мероприятия. 



24 
 

Антидопинговые мероприятия 

В настоящее время перед спортивными образовательными 

учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта высших 

достижений, стоит задача проведение профилактической работы по 

формированию знаний об антидопинговых правилах и поиска эффективных 

форм противодействия применению допинга в спорте. В разделе программы 

по спортивной аэробике «Теоретические знания» отведены часы на «Общие 

основы фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактике допинга 

применения допинга среди спортсменов». Содержание материала включает в 

себя как теоретические аспекты проблемы  применения допинга в спорте, так 

и формирование практических навыков соблюдения антидопинговых правил 

и нравственных убеждений у спортсмена. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является 

подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструктора и активного 

участника в организации и проведении соревнований по спортивной 

аэробике. Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-

тренировочном этапе и продолжать инструкторскую и судейскую практику 

на всех последующих этапах подготовки. Учащиеся учебно-тренировочных 

групп должны овладеть принятой в спортивной аэробике терминологией и 

уметь проводить строевые порядковые упражнения. Уметь выполнять 

обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и т.д.). На учебно-тренировочных этапах 

необходимо научить юных спортсменов самостоятельному ведению 

дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать 

результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники. 

Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены должны 

научиться объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, 

сознательно относиться к рекомендациям тренера. Привитие судейских 

навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 

учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей при проведении соревнований в своей и других группах. 

Учащиеся могут принимать участие в судействе соревнований в детско- 

юношеских, спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря. 
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3.1.2. Содержание и методика работы по этапам подготовки:  

Этап начальной подготовки 

  На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап. 

Задачи на этапе подготовки 

Группа начальной подготовки до 1 года  

Группы свыше года  

 1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие занимающихся. 

 2. Формирование правильной осанки и аэробного стиля (школы) выполнения 

упражнений.  

 3. Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех 

специальных физических качеств. 

 4. Специально-двигательная подготовка – развитие умений ощущать и 

различать различные параметры движений.  

5. Начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, 

подводящих и базовых элементов.  

6. Начальная хореографическая подготовка – освоение простейших 

элементов классического, историко-бытового и народного танцев.  

7. Начальная музыкально-двигательная подготовка – игры и импровизации 

под музыку с использованием базовых шагов аэробики.  

8. Привитие интереса к регулярным занятиям спортивной аэробики, 

воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности.  

9. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях. 

 

Учебно - тренировочный этап 

Задачи на этапе подготовки 

Группы до 2 лет обучения   

Группы свыше 2 лет обучения  

1-2 то же, что и в предыдущем этапе.  
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3. Углублѐнная и соразмерная специальная физическая подготовка 

(благоприятный период для развития гибкости, быстроты, ловкости). 

 4. Совершенствование специально-двигательной подготовки (координации).  

5. Функциональная начальная подготовка – освоение средних показателей 

объѐма тренировочных нагрузок.  

6. Базовая техническая подготовка – освоение базовых элементов, освоение 

специфических (фундаментальных) элементов: динамическая сила (группа 

А), статическая сила (В), прыжки (С), гибкость(D).  

7. Базовая хореографическая подготовка – освоение элементов различных 

танцевальных стилей в простейших соединениях.  

8. Формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах 

музыкальной выразительности (характер, размер, ритм, темп, громкость, 

форма и фразировка) и согласовывать свои движения с музыкой.  

9. Базовая психологическая подготовка.  

10. Начальная теоретическая подготовка.  

11. Регулярное участие в соревнованиях.  

 

Этап спортивного совершенствования 

  Формируется из спортсменов выполнивших нормативы спортивного 

разряда кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом 

этапе осуществляется при условии положительной динамике прироста 

спортивных результатов.  

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

 1. Совершенствование специальной физической подготовленности, особенно 

активной гибкости и скоростно-силовых качеств. 

 2. Достижение высокого уровня функциональной подготовленности - 

планомерное освоение возрастающих тренировочных нагрузок, 

превосходящих соревновательные нагрузки. 

 З. Совершенствование базовой технической подготовленности - повышение 

надежности (стабильности) выполнения базовых элементов.  

4. Совершенствование хореографической подготовленности - повышение 

качества исполнения всех танцевальных форм в усложняющихся 

соединениях.  

5. Освоение сверхсложных и рискованных элементов, моделирование и 

освоение перспективных элементов.  

6. Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, поиск 

индивидуального стиля, развитие творческих способностей.  
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7. Совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение 

опыта формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, 

самонастройки, саморегуляции, сосредоточения и мобилизации.  

8. Углубленная теоретическая и тактическая подготовка. .  

9. Активная соревновательная практика с выключением модельных 

тренировок и контрольно-подготовительных соревнований. 

 

3.2 Программный материал практических занятий в группах фитнес – 

аэробики на всех этапах подготовки  

1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

Строевые упражнения. 

Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», 

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

Предварительная и исполнительная команды Повороты направо, 

налево, кругом. Расчет. Построение в одну шеренгу; перестроение в две 

шеренги: построение в колонну по одному и перестроение в колонну по два 

движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в 

движении с движения вперед обозначение шага на месте. Остановка. 

Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 

движении Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками. 

Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Повороты в 

движении (налево, направо). Смена направления движения, захождение 

плечом. 

Освоение границ площадки, углов, середины, центра Движение в 

обход. Противоходом налево, направо Движение по диагонали, змейкой. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. 

Для рук. поднимание и опускание рук вперед, вверх, назад, в стороны, 

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

сагиттальной, фронтальной, горизонтальной плоскостях (одновременные, 

поочередные, последовательные): сгибание и разгибание рук из различных 

исходных 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 о гимнастическую скамейку 
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или рейку гимнастической стенки, и в висах (подтягивание в висе лежа, в 

различных хватах, в висе). 

Круги руками из различных исходных положений в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные) 

без отягощении и с отягощениями. 

Для шеи и туловища: повороты, наклоны, круговые движения головой 

и туловищем в основной стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя 

на полу (скамейке) с различными положениями рук и движениями руками с 

изменением темпа и амплитуды движений. Дополнительные (пружинящие) 

движения туловищем вперед, в сторону. 

Наклоны с поворотами, наклоны вперед, назад, с поворотом туловища 

в различных стойках, в седе на полу, гимнастической скамейке.  

Поднимание туловища из исходного положения лежа на животе 

(спине) на полу (скамейке) без отягощении и с отягощениями, ноги 

закреплены на гимнастической стенке или удерживаются партнером. 

Удержание туловища в наклонах, в упорах, в селах с закрепленными ногами. 

Для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад и в 

сторону; круговые движения стопой. Полуприседы и приседы в быстром и 

медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным подниманием 

другой вперед или в сторону (с опорой и без опоры). 

Выпады вперед, назад, в сторону. Пружинящие полуприседания в 

выпаде в сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, на одной 

ноге, с одной ноги на другую, прыжки из приседа, прыжки через 

гимнастическую скамейку (сериями слитно, толчком обеими ногами или 

одной). 

Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры. 

Движения ногой в горизонтальной плоскости (из и.п. стойка на одной, другая 

вперед к низу) в сторону - назад в сторону - вперед (в различном темпе с 

увеличением амплитуды до 90° и более). 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, 

в висах, упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление 

амортизатора или партнера. 

 Удержание ног в различных положениях (вперед, в сторону и назад). 

Встряхивание расслабленными ногами. Различные сочетания движений 

ногами с движениями туловищем, руками (на месте ив движении). 
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Упражнения в парах: из различных исходных положений сгибание и 

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

сопротивлением, с помощью партнера). 

Упражнения с предметами 

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

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

броски мяча вверх обеими руками и ловля 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; 

прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоскостях 

и направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, пороты и круговые 

движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, над 

головой, за головой. 

С гантелями (вес 0,5 - 1 кг): 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, пороты), приседания, подскоки и др. в 

сочетании с различными движениями рук (гантели в обеих руках). 

Упражнения на снарядах. 

Гимнастическая скамейка. В упоре на скамейке — сгибание рук с 

поочередным подниманием ноги; сидя на скамейке — поднимание ног и 

наклоны туловища Прыжки со скамейки вправо, влево, ноги врозь - вместе; 

прыжки через скамейку — на двух вперед, вправо-влево; запрыгивания на 

скамейку — на двух вперед, правым - левым боком. 

Гимнастическая стенка Стоя лицом, боком к стенке — поочередные 

махи ногами; стоя боком, лицом к стенке, выпрямленная нога на 4 - 5-й 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 стенке — приседания на одной 

или обеих ногах. 

Из и.п. стойки на одной, другая на рейке наклоны вперед, назад, в 

стороны с захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге. 

Из исходного положения лежа, зацепившись носками за стенку 

наклоны, повороты. Из и.п. упор стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, 

вместе, согнув ноги назад и др. 

Упражнения из других видов спорта. 

Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 

200 м). Чередование ходьбы и бега Семенящий бег. Бег по умеренно 
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пересеченной местности в чередовании с ходьбой (10-20 мин). Кроссы от 500 

до 1500 м. Бег с изменением скорости. Бег на короткие дистанции (30 - 60 -

100 м) с низкого и высокого старта. Прыжки в длину с места и с разбега 

Прыжки в высоту с места и с разбега. 

Плавание и прыжки в воду: плавание любым способом, без учета 

времени. Проплывание дистанции на скорость и на выносливость (с учетом 

возраста). 

Старт в воду с бортика и с тумбочки Прыжки в воду с трамплина 

высотой 1 м с входом ногами, с поворотами, сгибая и разгибая ноги и др. 

Подвижные и спортивные игры: эстафеты с бегом и прыжками, 

преодолением 

проникший, с ведением и передачей мяча, волейбол, баскетбол, бадминтон и 

др. 

2.     СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Упражнения для увеличения амплитуды и гибкости. 

Отведение рук и ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до 

ощущения легких болевых ощущений; то же с небольшими отягощениями, 

гимнастической палкой, мячом. 

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

напряжением (из различных исходных положений — сидя, стоя, без опоры и 

с опорой). Шпагат, шпагат с различными наклонами вперед, назад, в сторону 

и с различными движениями руками. Движения ногами (махи) в различных 

направлениях и с максимальной амплитудой; медленные движения ногами и 

с фиксацией положения Поочередное поднимание ног; то же с 

использованием резинового амортизатора. Сед с глубоким наклоном вперед, 

голова опущена (удержание 20 - 40 с). Упражнения на увеличение пассивной 

гибкости с помощью партнера. 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в пространстве. 

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 сохранение статического и 

динамического равновесия на рейке гимнастической скамейки; выполнение 

упражнений с ограничением зрительного анализатора; прыжки толчком 

двумя с поворотом на 180° (сериями; 10 раз с открытыми глазами, 10 раз с 

закрытыми глазами). 
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Относительно сложные координационные упражнения с 

разноименными движениями рук и ног. Упражнения и игровые задания, 

требующие быстрого ориентирования в пространстве. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. 

Различные виды прыжков со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с 

постепенным сокращением времени на заданное количество прыжков (20 

прыжков за 10 сек, за 8 сек, и т.д.). Различные эстафеты и игры с бегом и 

прыжками, используя скакалки и др. предметы. 

Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, 

хватом руками на уровне груди подъем на носки (на время: за 10 сек 15 раз, 

повторить серию 3 - 4 раза с интервалом отдыха 1 - 3 мин), то же в стойке 

ноги вместе, носки врозь. 

Пружинный шаг (10 - 15 сек), пружинный бег (20 - 45 сек). Приседания 

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

более 5 раз, 3-4 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин). Прыжки на месте и с 

продвижением на одной, двух ногах (с постепенным увеличением высоты 

прыжка), то же 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 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 - 40см в темпе, 

отскок вперед, вверх, в стороны на жесткую опору и на поролон (в одной 

серии 3 - 4 прыжка, 5 - 6 серий, отдых 1 мин). 

Выполнение небольших комбинаций (без музыкального 

сопровождения и с ним), включающих базовые шаги и различные 

перемещения фитнес-аэробики в сочетании с различными движениями 

руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без 

зрительной ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

 

3.       ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Элементы классического танца: 

• Rеlеvе — подъем на полупальцы. Развивает ахиллово сухожилие, 

икроножные мышцы, силу стопы, выворотность, устойчивость. 
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Разновидности, по всем позициям ног; на одной ноге (вторая может 

находится в любом, характерном для классики положении).  

Характерные ошибки: отсутствие выворотности стоп в момент 

подъема на полупальцы; опора на большие пальцы ног; резкое опускание с 

полупальцев. 

• Рliе — приседание. Развивает ахиллово сухожилие, коленные и 

голеностопные связки, внутренние мышцы бедра, а также выворотность, 

эластичность связок Разновидности plie — полуприседание; grand plie — 

полное приседание.  

Характерные ошибки отрыв пяток от пола; отсутствие выворотности в 

тазобедренных суставах, «завал» на большие пальцы ног. 

• Battemtnt teudu  — движение натянутой ноги из позиции «на точку» и 

в позицию. Развивает силу ног, выворотность.  

Разновидности: по I, V позиции; вперед, в сторону, назад.  

Характерные ошибки: перенос тяжести тела за рабочей ногой; 

оседание на бедре опорной ноги сгибание колена при возвращении рабочей 

ноги в и п.; «завал» опорной стопы на большой палец. 

• Battement teudu jete — бросковое движение натянутой ногой на 25 - 

45° от пола Развивает силу, резкость движения ног, выворотность в 

тазобедренном суставе.  

Разновидности: по 1, V позиции; вперед, в сторону, назад.  

Характерные ошибки: отсутствие фиксированной точки в воздухе; 

оседание на бедре опорной ноги, расслабленное колено рабочей ноги; 

отсутствие выворотности в тазобедренном суставе; отсутствие скольжения 

рабочей ноги по полу перед jete и после него; «раскачивание» корпуса. 

• Rood de jam be par terre — движение рабочей ноги по кругу по полу. 

Основная работа происходит в тазобедренном суставе. Развивает 

выворотность в тазобедренном суставе. Разновидности: на рliе; на 45°, на 

90°.  

Характерные ошибки: перенос центра тяжести за рабочей ногой; 

оседание на бедре опорной ноги; разворот бедер за рабочей ногой. 

• Battement fond — сгибание рабочей ноги  с одновременным plie на 

опорной ноге и открывание рабочей ноги в любом направлении с 

одновременным выпрямлением опорной ноги из demi plie. Развивает силу и 

эластичность мышц ног, коленные и голеностопные связки, икроножные 

мышцы, ахиллово сухожилие, выворотность.  

Разновидности: на 45°,на 90°, double b.f. — двойной батман фондю.  

Характерные ошибки: отсутствие выворотности в тазобедренном 

суставе; оседание на бедре опорной ноги; резкое исполнение движения. 
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• Battement frappe — «удар» рабочей ногой о щиколотку опорной с 

последующим резким открыванием рабочей ноги Акцент движения — от 

себя Развивает силу ног, резкость движения ног.  

Разновидности: на пол, на 25°, на 45°; с подъемом на полупальцы; с 

опусканием в demi plie; battement double frappe. 

Характерные ошибки: исполнение движения не от колена, а от бедра; 

невыворотность; оседание на бедре опорной ноги; «раскачивание» корпуса; 

недостаточная резкость движения. 

• Rond de jambe en Pair — рабочая нога на высоте 45°. при 

неподвижном бедре, сгибаясь в колене, продвигается по дугообразной линии 

к опорной ноге, подводится носком к голени и, продолжая движение по дуге, 

вытягивается в сторону. Направление дуги сзади - вперед (наружу) rond de 

jambe en l’air en dehors; спереди - назад (вовнутрь) rond de jambe en l’air en 

dedans. Развивает силу, выворотность в тазобедеренном суставе. 

Характерные ошибки: исполнение движения не от колена, а от паха; 

отсутствие выворотности в тазобедренном суставе; оседание на бедре 

опорной ноги. 

• Petits battements sur le cou-de-pied — перенос рабочей ноги с cou-de-

pied на cou-de-pied сзади и обратно путем разгибания ноги в сторону на 

половину расстояния до II позиции. Вырабатывает четкость и резкость 

движения ног, выворотность.  

Характерные ошибки: оседание на бедре опорной ноги; 

«раскачивание» корпуса; тазобедренный сустав и бедро должны быть 

«закреплены». 

• Battement relevelent — медленный подъем ноги. Развивает силу ног, 

выворотность в тазобедренном суставе.  

Разновидности: на 45°; на 90°; выше 90°.  

Характерные ошибки: смещение центра тяжести с опорной ноги; 

оседание на бедре опорной ноги; резкий подъем и опускание рабочей ноги. 

• Battement developpe — медленное поднимание ноги через passe. 

Развивает силу ног, выворотность в тазобедренном суставе, вырабатывает 

танцевальность и чувство позы. Разновидности: на 90°; выше 90°; по всем 

направлениям . 

Характерные ошибки: оседание на бедре опорной ноги; резкий подъем 

и опускание ноги. 

• Grand battement jete — мах ногой. Развивает легкость и силу ног, 

резкость движения ног. Разновидности на 90° и выше; по всем 

направлениям; рабочая нога опускается на носок и из этого положения 
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движение повторяется: G.b.j. balance grand battement вперед и назад, нога 

проходит через I позицию.  

Характерные ошибки, оседание на бедре опорной ноги; согнутое 

колено; разворот тазобедренного сустава. 

 

3.3     Изучение и совершенствование  техники  двигательных  действий 

(и элементов) 

фитнес-аэробики 

3.3.1      Базовые шаги: дисциплина «аэробика» 

Особенности техники: 

1) Базовые шаги в классической аэробике выполняются на 4 счета и 

используются в упражнениях начального уровня (в программе среднего 

уровня и выше используются модификации шагов). 

2) Во всех шагах таз находится в нейтральной позиции. 

3) Во всех шагах плечи симметрично, подбородок в центре, мышцы 

живота и ягодиц напряжены. 

4) Не должно быть переразгибания в коленных и локтевых суставах. 

5) Не должно быть чрезмерного прогиба в поясничном отделе 

позвоночника. 

6) При выполнении шагов должно быть опускание на пятку. 

Маршевые простые шаги (Simple без смены ноги): 

• March — ходьба на месте. Бедро высоко не поднимать, носок 

отрывается от пола. 

• Basic step — шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой 

назад, левую приставить в и.п. Естественный небольшой наклон туловища 

вперед (от бедер). Шаг вперед с пятки на всю стопу, шаг назад с носка на всю 

стопу. 

• V-step — шаг правой вперед — в сторону по диагонали, шаг левой 

вперед в сторону по диагонали, шаг правой назад, левую приставить в и.п. 

Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). В и.п. ноги 

вместе, стопы в 3 позиции. 

• Mambo ~ шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой назад, 

шаг левой на месте. Шаг вперед — с пятки на всю стопу, шаг назад — на 

носок, пятка на пол не опускается. Центр тяжести остается на левой ноге. 

Левая нога делает шаг — отрывается только пятка, носок от пола не 

отрывается. 

• Pivot — шаг мамбо с поворотом — шаг вперед — поворот —шаг 

вперед — поворот. Шаг вперед делается с пятки на всю стопу, поворот 
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делается пяткой, носок от пола не отрывается. Центр тяжести остается на 

левой ноге. 

• Box step — по квадрату 4 шага: шаг скрестно правой — назад левой 

— в сторону правой — приставить левую в и.п. При скрестном шаге 

небольшой разворот таза в сторону шага. 

• Step cross — шаг вперед правой — скрестно левой — назад правой 

— левой в сторону в и.п. При скрестном шаге небольшой разворот таза в 

сторону шага. 

• Zorba — шаг правой в сторону — левой скрестно назад — шаг 

правой в сторону — левой скрестно вперед. При скрестном шаге небольшой 

разворот таза в сторону шага. 

• Kick ball change, kick cha-cha — правая поднимается вперед на 45° 

(«удар»), ча - ча -повторить 2 раза. На Kick носок оттянут. 

Приставные простые шаги (Simple без смены йоги): 

• Step touch — шаг правой ногой вправо, левую приставить, касаясь 

носком возле правой (пятка на пол не опускается), шаг левой ногой влево, 

правую приставить, касаясь носком возле левой (пятка на пол не опускается). 

Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

• Кпее-ир — шаг в сторону правой подъем холена левой, шаг в 

сторону левой подъем колена правой. Бедро параллельно полу, голень 

перпендикулярно полу, носок направлен в пол. Корпус разворачивается в 

сторону поднятой ноги. Назад не наклоняться. 

• Curl — шаг в сторону правой — захлест левой, шаг в сторону левой 

— захлест правой. Бедро перпендикулярно полу, пятка тянется к ягодице. 

Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

• Kick — шаг в сторону правой — подъем левой вперед на 45° 

(«удар»), шаг в сторону левой подъем правой вперед на 45° («удар»). Удар 

делается от колена, носок оттянут. 

• Lift Side — шаг в сторону правой — подъем левой в сторону на 45°, 

шаг левой в сторону — подъем правой в сторону на 45°. Опорное колено 

чуть согнуто, стопы параллельны вперед. Корпус не отклоняется в сторону. 

Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). Таз втянут. 

• Pony — прыжок в сторону — ча - ча, то же в другую сторону. 

Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

• Scoop — шаг правой вперед — в сторону (по диагонали) — толчком 

одной прыжок приземление на две — шаг левой вперед — в сторону (по 

диагонали) — толчком одной прыжок приземление на две. Приземляться с 

носка на всю стопу. Бедро и корпус сонаправлены. 
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• Open Step — правой шаг в сторону — левая на носок — левой шаг в 

сторону — правая на носок. Небольшой разворот плеч в сторону опорной 

ноги. Точку делать, не отрывая носок от пола. 

• Toe Touch — шаг в сторону правой — левая скрестно вперед на 

носок» шаг в сторону левой — правая скрестно вперед на носок. Нога вперед 

выставляется перед опорной ногой. 

• Heel Touch — шаг в сторону правой — левая в сторону на пятку, шаг 

в сторону левой — правая в сторону на пятку. Корпус разворачивается в 

сторону свободной ноги. Назад не наклоняться. 

• Lunge — выпад на левой, правая в сторону на носок — приставить 

правую — выпад на правой, левая в сторону на носок — приставить левую. 

Опорная нога чуть согнута. Центр тяжести остается на опорной ноге. 

Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

Маршевые шаги со сменой ноги (Alternative): 

• March+Cha-cha-cha — шаг правой — шаг левой — перескок раз - 

два - три (ча - ча -ча), лидирующая нога меняется на левую.  

• March+lift. 

вариант А: три шага March, на четвертый подъем ноги (lift) вариант В; раз — 

шаг March, два — подъем ноги, три, четыре — March. 

• Basic slep+cha-cha-cha — шаг правой вперед, левую приставить, шаг 

правой назад, ча-ча-ча. Лидирующая нога меняется на левую. Естественный 

небольшой наклон туловища вперед (от бедер) Шаг вперед с пятки на всю 

стопу, шаг назад с носка на всю стопу. 

4.   Basic step+lift: 

вариант А: шаг правой вперед — подъем левой (lift) — шаг левой назад — 

правую приставить. 

вариант В: шаг правой вперед — левую приставить — шаг правой назад — 

подъем левой (lift). 

5.   V-slep+cha-cha-cha — шаг правой вперед — в сторону по 

диагонали, шаг левой вперед — в сторону по диагонали, шаг правой назад, ча 

- ча - ча. Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

Лидирующая нога меняется на левую. 

6.   V-step+lift — шаг правой вперед — в сторону по диагонали, шаг 

левой вперед — в сторону по диагонали, шаг правой назад, подъем левой 

(lift). Естественный небольшой наклон туловища вперед (от бедер). 

Лидирующая нога меняется на левую. 

7.  Mambo+cha-cha-cha — шаг правой вперед, шаг девой на месте, ча - 

ча - ча. Шаг вперед — с пятки на всю стопу. Опорная нога делает шаг — 
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отрывается только пятка, носок от пола не отрывается Лидирующая нога 

меняется на левую. 

8.  Mambo+lift — шаг правой вперед, шаг левой на месте, правую 

приставить к левой, подъем левой Шаг вперед — с пятки на всю стопу. 

Опорная нога делает шаг — отрывается только пятка, носок от пола не 

отрывается. Лидирующая нога меняется на левую. 

9.  Pivot+cha-cha-cha — шаг мамбо с поворотом + ча - ча - ча — шаг 

вперед — поворот 

— шаг вперед — ча - ча - ча. Шаг вперед делается с пятки на всю стопу, 

поворот делается пяткой, носок от пола не отрывается. Лидирующая нога 

меняется на левую. 

           10.  Pivot+lift — шаг мамбо с поворотом + lift — шаг вперед — 

поворот — шаг вперед— лифт. Шаг вперед делается с пятки на всю стопу, 

поворот делается пяткой, носок от пола не отрывается. Лидирующая нога 

меняется на левую. 

11.  Box step+cha-cha-cha — шаг скрестно правой — назад левой — в 

сторону с правой ча- ча - ча. При скрестном шаге небольшой разворот таза в 

сторону шага. Лидирующая нога меняется на левую. 

12.  Box step+lift — шаг скрестно правой — назад левой — в сторону 

правой — подъем левой (lift). При скрестном шаге небольшой разворот таза в 

сторону шага. Лидирующая нога меняется на левую. 

13.  Step cross+cha-cha-cha — шаг вперед правой — скрестно левой — 

назад правой — ча-ча-ча. При скрестном шаге небольшой разворот таза в 

сторону шага. Лидирующая нога меняется на левую. 

14.  Step cross+lift — шаг вперед правой — скрестно левой — назад 

правой — подъем левой (lift). При скрестном шаге небольшой разворот таза в 

сторону шага Лидирующая нога меняется на левую. 

15.  Zorba+cha-cha-cha — шаг правой в сторону — левой скрестно 

назад — шаг правой в сторону — ча - ча - ча. При скрестном шаге небольшой 

разворот таза в сторону шага Лидирующая нога меняется на левую. 

16. Zorba+lift — шаг правой в сторону — левой скрестно назад — шаг 

правой в сторону — подъем левой. При скрестном шаге небольшой разворот 

таза в сторону шага. Лидирующая нога меняется на левую. 

17. Kick ball change+lift: 

вариант А:  правой кик — ча - ча — подъем правой (lift) — приставить 

правую, лидирующая нога меняется на левую. 

вариант В:  правой кик — ча - ча — правую приставить — подъем левой 

(lift). 
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Приставные шаги со сменой ноги (Alternative): 

1.  Grapevine — шаг правой в сторону, левой скрестно назад, правой 

ногой в сторону, левая захлест (приставление не делается). Шаг в сторону с 

пятки на всю стопу. 

2.  Double Step Touch — два приставных шага в сторону — шаг правой 

в сторону, левую приставить, шаг правой в сторону, левую приставить к 

правой на носок. 

3.  Chasse mambo front — ча - ча - ча с продвижением в сторону с 

правой, мамбо левой только вперед. 

4.  Chasse mambo back — ча - ча - ча с продвижением в сторону с 

правой, мамбо левой назад. 

5.  Repeat — повтор любого приставного простого шага (два движения). 

6.  Superman — с правой два прыжка в сторону — 1 — согтть правую 

ногу, толчком левой небольшой прыжок левая в сторону-назад с 

приземлением на правую, 2 — левой шаг скрестно вперед, согнуть правую 

ногу, 3 — толчком левой небольшой прыжок левая в сторону-назад с 

приземлением на правую, 4 — стоя на правой согнуть левую ногу  11ри 

приземлении опускаемся с носка на пятку. Туловище сонаправлено 

движению. 

3.3.2    БАЗОВЫЕ ШАГИ: ДИСЦИПЛИНА «СТЕП-АЭРОБИКА» 

Особенности техники: 

1) используется естественный небольшой наклон вперед всем туловищем (от 

бедра). 

2) спускаясь ставить стопу с носка на пятку на расстоянии одной стопы от 

платформы (в зависимости от роста). 

3) подниматься на платформу и спускаться с нее лицом и боком, но не 

спиной. 

4) при выполнении L, Re пятку на пол не опускать.  

5) запрещается спрыгивать со степа. 

6) подниматься на платформу с легкостью, но с силой. 

7) подбородок в центре, плечи и грудь симметрично, мышцы живота и 

ягодиц напряжены (большая тройка). 

8) не допускать переразгибания в коленных и локтевых суставах. 

9) не должно быть чрезмерного прогиба в поясничном отделе позвоночника. 

10) таз находится в нейтральной позиции. 

11) угол в коленном суставе под нагрузкой должен быть не меньше 90° (угол 

90° на одной ноге нагрузка 3 веса тела). 
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12)  базовые шаги на 4 и 8 счетов используются в упражнениях начального 

уровня (в программе среднего уровня и выше используются модификации 

шагов). 

 

Простые шаги на 4 счета (Simple—без смены ноги): 

1.  Basic step — шаг правой вперед на степ-платформу, левую 

приставить, шаг правой назад со степ-платформы, левую приставить в и.п. 

2.  V-step — шаг правой вперед — в правый угол платформы, шаг левой 

вперед — в левый угол платформы, шаг правой вниз — с платформы, левую 

приставить в и.п. Стопы по краям платформы. 

3.  Step cross — шаг правой в левый угол платформы, шаг левой 

скрестно вперед в правый угол платформы, правой с платформы, левую 

приставить в и п. Бедро и туловище сонаправлены скрестной ноге. 

4.  МатЬо — шаг правой на степ, шаг левой на месте на полу (носок не 

отрывается от пола), правая шаг назад (пятка не опускается на пол) Голова на 

одном уровне. 

5.  Pivot — выполняется так же, как в классической аэробике, только с 

опорой ноги на платформу на первый счет.      

6.  Reverse - turn — и.п. - стоя боком к платформе, на 1 шаг правой на 

платформу, на 2 шагом левой на платформу, с поворотом спиной к 

основному направлению (продольно платформе), стопы по краям 

платформы, на 3 шагом правой вниз, разворачиваясь боком к платформе, на 4 

приставить левую ногу к правой, стоя лицом к платформе. 

Простые шаги на 8 счетов (Simple — без смены ноги): 

1. Т-step — I -шаг правой на степ, 2 - левую приставить к правой, 3 - 

шаг правой на степе вправо. 4 - шаг левой влево (стопы по краям 

платформы). 5-6 возвращаемся в положение на платформе ноги вместе. 7 - 

шаг вниз с правой, 8 - левую приставить. 

2. 2-step — 1 - 2 - приставной шаг с правой в правый угол степа, левая 

приставляется на носок около правой, 3 - 4 - приставной шаг с левой в левый 

угол степа, правая приставляется на носок около левой, 5 - 6 - приставной 

шаг с правой вправо — вниз, левая приставляется на носок около правой, 7 - 

8 - приставной шаг с левой влево, правая приставляется на носок около 

левой. 

3.  Lunge — 1 - шаг правой на степ, 2 - левую приставить к правой, 3 - 

касание пола носком правой вниз и назад, 4 - приставить обратно, 5 - касание 

пола носком левой вниз и назад, 6 - приставить, 7 - шаг правой с платформы, 

8 - левую приставить. 

Шаги со сменой ноги на 4 счета (Alternative): 
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1.   Knee up — шаг правой вперед на платформу, подъем левого колена 

вверх, спуск с левой вниз, правой вниз (смена лидирующей ноги) Носок 

согнутой ноги около колена опорной ноги. 

2.   Curl — шаг правой вперед на платформу, захлест левой, спуск с 

левой вниз, правой вниз (смена лидирующей ноги) При захлесте пятка 

тянется к ягодице, бедро перпендикулярно полу. 

3.  Kick — шаг правой на левый край степа, подъем левой вперед на 45° 

(«удар»), спуск с левой вниз, правой вниз Удар делается от колена, носок 

оттянут. 

4.   Lift side — шаг правой на степ, подъем левой в сторону на 45°, 

спуск с левой вниз, правой вниз (смена лидирующей ноги). Корпус в сторону 

не отклоняется. 

5.  Тар -Up — шаг правой на степ — левая касается правой стопы, шаг 

левой вниз — правую приставить. Нога касается не степа, а стопы другой 

ноги 

6.   Touch Side — шаг правой в левый угол степа — левая в сторону на 

пол на носок, шаг левой назад на полу — правую приставить. Нога точно в 

сторону, носок сонаправлен с коленным суставом, тазобедренный сустав не 

разворачивать 

7.   Chasse — подходом сбоку по всей длине степа — 1 - 2 ча - ча 

(правая нога на степе, левая на полу), 3 — шаг левой по полу, 4 — правую 

приставить 

8.   Pony — выполняется аналогично шагу Pony в аэробике, но прыжок 

вверх на степ — ча - ча с правой, спуск вниз с левой — правую приставить. 

Со степа спускаться только шагом, а не прыжком 

9.   Chasse mambo bade — боком к степу, через степ, 1-2 — правой ча - 

ча - ча через степ, 3-4 — левой мамбо назад При мамбо назад пятка левой 

ноги на пол не опускается, носок правой ноги от пола не отрывается 

10. Basic+cha-cha-cha — шаг правой на степ, левой на степ, шаг правой 

вниз, ча-ча-ча. Лидирующая нога меняется на левую. Со степа не спрыгивать. 

11. Т - step +cha-cha-cha — шаг правой вперед — в правый угол 

платформы, шаг левой вперед — в левый угол платформы, шаг правой вниз 

— сойти с платформы, ча - ча - ча. Лидирующая нога меняется на левую 

Стопы по краям платформы. Со степа не спрыгивать. 

12.   Step cross+cha-cha-cha — шаг правой в левый угол платформы, 

шаг левой скрестно вперед в правый угол платформы, правой сойти с 

платформы, ча - ча - ча Лидирующая нога меняется на левую Бедро и 

туловище сонаправлено скрестной ноге. Со степа не спрыгивать. 
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13.   Mambo +cha-cha-cha — шаг правой на степ, шаг левой на месте на 

полу (носок не отрывается от пола), правой вниз, ча - ча - ча Лидирующая 

нога меняется на левую Голова на одном уровне 

14.   Pivot cha-cha-cha — 1 - шаг правой на степ, 2 - левая пятка — 

поворот на полу, 3 -4 шаг — правой на полу, ча - ча - ча. Лидирующая нога 

меняется на левую. 

15.   Reverse-turn cha-cha-cha — и.п. - стоя боком к платформе, на 1 шаг 

правой на платформу, на 2 шагом левой на платформу, с поворотом спиной к 

основному направлению (продольно платформе), стопы по краям 

платформы, на 3 шагом правой вниз, разворачиваясь боком к платформе, на 4 

ча - ча - ча, стоя лицом к платформе Лидирующая нога меняется на левую. 

Шаги со сменой ноги на 8 счетов (Alternative): 

1.  Repeat Lift (3) — повтор любого шага со сменой ноги (на 4 счета) 3 

раза. 

2. Repeat Scissors — Knee Up правой, прыжком Lift Side с левой, 

прыжком Lift Side с правой, прыжком Lift Side с левой, прыжком Knee Up с 

правой, левая вниз, правую приставить. 

3.  Т - step — Knee Up с правой в левый угол степа, сход левой сбоку 

степа, носок правой касается степа (либо подъем колена правой вверх). Knee 

Up правой подход сбоку, спуск вниз с левой, правую приставить. 

4. Repeat Cha-cha-cha — любой шаг со сменой ноги на (4 счета), ча - ча 

- ча на полу, повторить первый шаг. спуск вниз с одной, приставить другую. 

5. Repeat Twist — любой Alt шаг (на 4 счета) с правой, шаг левой назад 

на пол, не отрывая носков от пола и от степа поворот на 180° и обратно, 

повторить первый шаг, спуск вниз с одной, приставить другую. 

Структурные элементы программы 

Примерные движения руками: 

Все движения руками должны быть точными, под мышечным 

контролем: без переразгибания в лучезапястных. локтевых и плечевых 

суставах. 

Движения с низкой амплитудой 

1.   Сокращение бицепса (biceps curl) 

2.   Низкая гребля (low row) 

3.   Низкий улар (low pinch)  

4.   Сокращение трицепса сзади (triceps press back) 

Движения со средней амплитудой 

1.   Высокая гребля (upright row) 

2.  Подъёмы рук в стороны (side lateral rises) 
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3.   Подъёмы рук вперед (front shoulder rises) 4   Плечевой удар (shoulder 

punch) 

5.  Двойной боковой в сторону (double side out) 6   Вперёд - в сторону (L-side) 

Движения с высокой амплитудой 

1.  Сгибание рук над головой (alternating overhead press) 

2.  Вперёд - вверх (L-front) 

3.  Вверх - вниз (dice) 

Усложнение движений рук; 

1. Кисть: пальцы раскрыты широко: «кошачья» кисть; в кулаки: пальцы 

вместе: хореографическая кисть; восточная кисть. 

Хлопки руками; щелчки пальцами; крути кистью (внутрь, наружу); 

«восьмерки»; «замок». 

2. Предплечье: повороты; круги (средние) внутрь и наружу; «восьмерки» 

(кисть закреплена) 

3. Плечи вверх-вниз, вперед-назад; круги; полукруги; «восьмерки» 

4. Движения всей рукой: по всем направлениям и круговые с различным 

положением предплечья и кисти. 

Движения головой: 

•  наклон вперед, в сторону 

•  поворот в сторону 

•  полукруг вперед 

Движения туловищем: 

•  наклон вперед, в сторону «волны 

Разнообразные виды передвижений, бег и подскоки: 

•  ту-степ: шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед. 

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

•  полька: шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед, подскок 

на правой. Следующий шаг начинать с левой ноги (ритм — раз и, два и); 

•  шотландский шаг: шаг правой вперед, шаг левой вперед, 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 (слайд): 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, 

выполняется вперед и в сторону (ритм — раз и); 
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•  чарльстон: шаг правой вперед, приставить левую вперед, шаг левой назад, 

приставить правую назад. Следующий шаг с левой ноги (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; 

•  прыжок ноги врозь ноги вместе (Jumping Jack); 

•  Kick вперед на 45°, 90°, 135°; в сторону на 45°, назад на 45°; 

•  толчком одной или двух ног прыжок на одну другая нога в сторону 

(вперед, назад); 

•  бег с «захлестыванием» голени назад; 

•  бег, высоко поднимая бедро; 

•  Skip вперед (назад, в сторону). 

Движения с проявлением динамической силы (без фиксации позы): 

1. Сгибания-разгибания рук в упоре лежа на 2-х руках. 

2.  Круги ногами. Круг ногой в приседе. 

3.  Из и п. упор лежа перемах двумя ногами в упор стоя руки назад. 

Движения с проявлением статической силы (без фиксации позы): 

1.   Упор углом ноги врозь. 

2.   Упор углом ноги вместе. 

Прыжки различного характера: 

1.  Прыжок согнувшись ноги врозь (STRADDLE) — ноги подняты в 

безопорное положение и разведены врозь (минимальный угол между 

бёдрами 90°), параллельны полу или выше, руки и туловище наклонены к 

ним. Угол между туловищем и ногами не может быть больше, чем 60° 

Приземление на две ноги. 

2.  Шпагат (разножка) (SPLIT) — ноги полностью выпрямлены вперед и 

назад в положении сагиттального шпагата (180°), с вертикальным 

положением туловища Приземление на две ноги. 

3.  Фронтальный шпагат (FRONTAL SPLIT) — ноги полностью разведены в 

стороны (вправо и влево) в лицевой плоскости (180°). Туловище в 

вертикальном положении Приземление на две ноги. 

4.   Подбивной — нога в сторону, вперед, назад. 

5.  Прыжок с поворотом на 180°, 360° (AIR TURN) — с двух ног выполнить 

прыжок, тело в вертикальном положении полностью выпрямлено; в полете 

тело поворачивается на 180°, 360°. Приземление на две ноги. 

6.  Согнувшись (PIKE) —ноги подняты в безопорное положение согнувшись, 

параллельны полу или выше, ноги вместе и прямые. Угол между туловищем 

и ногами не может быть больше, чем 60°. Приземление на две ноги. 
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7.  Группировка (TUCK JUMP) — вертикальный прыжок с двух ног, ноги 

согнуты вперед, колени близко к груди в положение группировка. При 

приземлении ноги вместе 

8. Прыжком поворот на 180° и 1руппировка (TURN TUCK JUMP) — 

вертикальный прыжок с двух ног с поворотом на 180°. Находясь в воздухе, 

после полного завершения поворота, показать положение группировки. При 

приземлении ноги вместе.  

9. Смена положения ног ножницы (SCISSORS) — маховая нога впереди, 

толчковая внизу, в воздухе ноги меняют положение. 

10.  Казак (COSSACK) — ноги подняты в безопорное положение 

согнувшись, параллельны полу или выше, ноги (колени) вместе одна прямая 

нога направлена вперед, а другая согнута. Угол между туловищем и ногами 

не может быть больше, чем 60°. Угол сгибания колена не может быть больше 

чем 60°. Приземление на две ноги. 

11.  Казак с поворотом на 180° (промахом) (TURN COSSACK JUMP) — 

вертикальный прыжок с двух ног с поворотом на 180°. В воздухе показать 

положение казак. При приземлении ноги вместе. 

12.  Хич-кик (HITCH KICK) — махом согнутой ногой прыжок со сменой 

положения ног вперед - вверх в шпагат. Прыжок выполняется толчком одной 

и махом другой согнутой в колене Находясь в воздухе, сменить положение 

ног, выполняя высокий мах толчковой ногой. 

Движении с сохранением динамического равновесии: 

1.   Поворот на одной ноге на 360° (TURN), другая согнута и прижата к 

колену опорной. 

2.   Поворот на 360° в высоком равновесии с захватом ноги руками 

(BALANCE TURN) 

— поворот в равновесии, при котором одна нога поднята вперед или в 

сторону с поддержкой одной рукой за голень Поворот на 360° должен быть 

выполнен полностью. 

Движения с проявлением гибкости: 

1. Вертикальный шпагат с опорой руками о пол (VERTICAL SPLIT) — стоя 

на одной ноге наклон туловища вперед, другая поднята в вертикальный 

шпагат Руки касаются пола около опорной ноги Голова туловище и нога 

располагаются вертикально. 

2.  Сагитальный шпагат (SAGITAL SPLIT) — нога поднята вперед в 

вертикальный шпагат. 
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3. Фронтальный шпагат с наклоном туловища (FRONTAL SPLIT) — нога 

поднята во фронтальный шпагат на 90° или 180°. наклон туловища в сторону 

параллельно полу или одна рука касается пола около опорной ноги. 

4. Шпагат лежа на спине (SUPINE SPLIT) — лежа на спине, одна нога 

поднята вперед-вверх, руки поддерживают поднятую ногу. Обе ноги прямые. 

5. Шпагат лежа на спине, перекат на 360° (SPLIT ROLL) — из положения 

шпагат лежа на спине, руки поддерживают поднятую ногу, перекат на полу 

на 360°. 

6 Панкейк (SPLIT THROUGH) (PANCAKE) — из положения седа, через 

фронтальный шпагат переход в положение лежа на животе. 

7. «Иллюзион» с опорой руками о пол (ILLUSION) из стойки, ноги вместе, 

одна нога поднимается назад - вверх и делает вертикальный круг на 360° 

Одновременно делается поворот на 360° на опорной ноге. Одна или две руки 

касаются пола около опорной ноги. Поднятая нога опускается в исходное с 

положение. 

8. «Иллюзион» с опорой руками о пол приземление в шпагат (ILLUSION TO 

SPLIT) 

— из стойки, ноги вместе, одна нога поднимается назад - вверх и делает 

вертикальный круг на 360° Одновременно делается поворот на 360° на 

опорной ноге. Одна или две руки касаются пола, около опорной ноги. 

Поднятая нога опускается вниз - назад и завершается движение положением 

шпагат на полу. 

3.3.3.ДИСЦИПЛИНА «ХИП-ХОП-АЭРОБИКА» 

Изучение и совершенствование техники исполнения элементов, 

изоляция и фиксация, подвижность и отдельная (одновременная) работа 

различных частей тела 

 

Стили хип-хоп - аэробики (с учётом соответствующего музыкального 

сопровождения): 

Popping — является как отдельным стилем танца, и одновременно так 

называемым umbrella term, то есть общим термином для всех стилей фанка. 

Хотя использовать его, как общий термин, все-таки некорректно. Итак, 

popping, как один из стилей фанка, подразумевает ритмичное сокращение 

всех основных групп мышц тела под музыку, создающее эффект 

вздрагивания. При этом вы свободно перемещаетесь по площадке, и тело 

ваше принимает в пространстве различные позы/положения. Основная 

музыка для  popping  это фанк.  Popping имеет набор базовых движений, 

таких, скажем, как "fresno" и т. п.  Сам по себе, в чистом виде, он совсем не 

похож на то, что привыкли понимать под "верхним брейкдансом" в бывшем 
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Советском Союзе. Создателем его является Сэм Соломон (Sam Solomon, 

основатель группы The Electric Boogaloos). 

Waving — это волнообразные движения телом, в сочетании с 

фиксацией.  Waving один из фанковых стилей. Основная идея за ним 

имитация того, что по вашему телу перемещается волна или сгусток энергии.  

Вернее, это визуальный эффект», а не идея. Идей же за огромное количество, 

как и подстилей. В рамках данного направления существуют как обычные 

волны, так и exaggerated waves широкоамплитудные волны, bounce waves 

волны, когда каждый сустав, по которому идет энергия, подскакивает, словно 

мячик, и лишь по возвращении его на место начинает работать следующий 

сегмент тела, broken arm waves волны, когда движение, скажем, по одной 

руке, иллюстрируется другой (имеется ввиду не слежение, а скорее 

своеобразная дом кратность), rock waves, а также такое явление как 

wavetracing волна со слежением (причем слежение выполняется не 

обязательно ладонью) и др. На самом деле, качественный Waving смотрится 

очень выигрышно, однако чтобы его достичь, нужен не один год работы. 

Волны требуют долгой и упорной работы над изоляцией движения. 

Locking — был создан участниками группы The Lockers. Лучше всего 

было бы описать движения в стиле locking следующим образом: представьте 

себе маленькие игрушечные фигурки на небольшой пластиковой платформе 

или подставке, и если Вы нажимаете на подставку, то фигурка быстро 

разваливается, а когда Вы убираете палец, фигурка вновь соединяется в 

первоначальную форму. Это именно то, на что похож стиль locking. Тело как 

бы выходит из-под контроля, а затем вновь обретается контроль и 

фиксируется положение ("lock" замок), разваливается и вновь собирается. 

Это очень энергичный стиль, и для него характерны очень точные и четкие 

движения со сложной координацией рук и ног. 

Strobbing — Имитация движений в свете стробоскопа. Все движения 

состоят из множества мелких (или не очень) фаз/остановок, с резкими 

переходами между ними. Важно то, что для лёгкого и правильного 

выполнения стиля мышцы должны быть расслаблены. Сначала это может 

показаться трудным или даже невозможным, однако, зажимая мускулы, 

нельзя достичь точного повторения эффекта.  Рекомендуется использовать 

для стробинга хорошо знакомые вам движения или жесты (надевание 

перчаток, доставание носового платка, надевание шляпы и т. п.). Необходимо 

отработать жест, сначала плавно и расслабившись, затем также плавно, но с 

полным напряжением мышц. Затем, когда вы почувствуете, что мышцы 

"запомнили" движение  расслабьтесь и попробуйте выполнить то же самое с 

остановками. Не торопитесь и не напрягайтесь. Все придет с практикой 
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Dimestop это как стиль, так и способ остановки/фиксации. Название 

произошло от американского "dime" монета в четверть доллара, и "stop" 

остановка. Объясняется это тем. что когда человек учился данному 

направлению, он разбрасывал вокруг себя монетки. Наступая во время 

движения на монетку, танцор на мгновение замирал. Таким образом, 

dimestop это быстрая остановка всего тела или его части, но без (!) какого-

либо импульса или толчка, как в hitting или popping. Оригинальный робот в 

версии Роберта Шилдса (Robert Shields), популярного в 70х годах мима, 

который ныне является прародителем botting'a, выполняется как раз при 

помощи даймстопа. То есть резкие сокращения мышц отсутствуют, вместо 

этого мышцы постоянно находятся в небольшом напряжении, для того, 

чтобы наилучшим образом их контролировать. 

Robot (botting) пожалуй, представление о таком стиле, как "робот", 

имеют все. Вообще, секрет  этого стиля заключается, пожалуй, в двух вещах. 

В плане техники это, конечно, изоляция. Все движения должны быть 

максимально изолированы друг от друга Иными словами, если вы, скажем, 

поднимаете руку, все другие, непроизвольные, движения тела должны быть 

полностью исключены. 

" Floating/Gliding — скольжение является и отдельным стилем среди 

других funk styles, и отдельным движением. Наиболее популярными 

являются glide скольжение влево, вправо или по геометрической фигуре 

(кругу, квадрату), moonwalk "лунная походка".  

Liquid dancing (liquiding) — это разновидность танца-жеста, в котором 

иногда используется пантомима. В самом названии присутствует слово 

«жидкий», что отражает текучесть движений тела, рук и ног Основной 

акцент делается на движении рук и ног, но более опытные танцоры способны 

задействовать в движении все тело. Этот стиль близок к waving и popping. 

B-Boving style Breaking — брейкинг. также известный как би-боинг.  

Для этого уникального направления характерны акробатические движения и 

творческий подход, вращения на различных частях тела, отсутствие 

всяческих границ и неестественные движения, опровергающие законы 

гравитации Это направление очень развилось в последнее время имеет 

множество подстилей: power moves, footwork, power trix, uprocking и т.д. 

Up Rocking (Top Rock/Foot Rock) — стиль, используемый  для 

передвижений по площадке, состоит из шаркающих движений ног, 

поворотов, вращений, резких неожиданных движений тела (jerks) и 

характерных жестов рук (burns) Чаще всего демонстрируется во время 

баттлов (перетанцовок) для выхода на breaking style или в шоу-номерах для 

изменений рисунков танца. Невообразимое разнообразие передвижений и 
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огромное количество выпадов, приседаний и всевозможных прыжков и 

трюков делают этот стиль неповторимым и зависимым лишь от фантазии его 

исполнителя, настоящим воплощением freestyle. 

King Tut (tutting) — в переводе с английского, king Tut "король 

Тутанхамон", изначально представлял собой имитацию древнеегипетских 

рисунков и фресок, изображавших людей в различных позах. Характерным 

являлось то, что во всех движениях соблюдаются прямые углы между телом 

и руками, плечом и предплечьем, предплечьем и запястьем. Кисть прямая 

(либо "лодочкой"), пальцы вместе; ноги либо вместе, либо под 

определенными углами к корпусу.  

House Dance — стиль хаус является как современным направлением 

клубной музыки (house), так и разновидностью тацевальной культуры хип-

хопа, исполняемой под соответствующие ритмы. Первоосновой для его 

исполнения служит, конечно же, соответствующая музыка, в основном с так 

называемым "прямым" битом и достаточно высоким темпоритмом по 

сравнению с другими направлениями хип-хоп музыки В концепции хауса 

лежат сложные и многочисленные передвижения ног, коленей в манере 

freestyle, волнообразные движения корпуса («кач»), часто используются 

прыжки и выходы в партер Очень динамичный танец, требующий отличной 

физической подготовленности и выносливости, а также хорошего чувства 

ритма, изящности исполнения и безграничной фантазии. 

Krump — мощный, агрессивный настоящий танцевальный ураган, 

который крушит внутреннюю злость и рождает из нее чистый позитив 

Выверенных до миллиметра танцевальных па в крампе не существует.  

Уникальность этого стиля заключена в характере его движений — крампер 

танцует отрывисто, быстро двигается, часто прыгает, и вступает в 

физический контакт с партнерами по танцевальной "драке" В наше время 

разделяют, собственно, krump и clowning, а также stripper dance.  

 

Общие упражнения, используемые на тренировке для всех направлений 

хип-хоп-хореографии 

Разминка: 

•  вращения головы (по кругу лицом вперед, по квадрату, наклоны вправо-

влево, вперед-назад, движение головой вправо - влево (плечи на месте!) 

изолированно от всего тела); 

•  плечевой пояс движение вправо - влево, изолированно от головы и нижней 

части тела, движение по квадрату одновременно обоими плечами вместе и в 

противоход правым и левым плечом; 
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•  грудная клетка: движение по квадрату вперед - влево - назад - вправо, 

затем в обратную сторону; движение вперед - центр - назад - центр 

изолированно от плеч; 

•  наклоны корпуса по квадрату (влево - назад - вправо - вперед) и вращения 

по кругу; 

•  вращения тазом (круговые в правую и левую стороны); 

•  вращения нижних конечностей от бедра (колено поднято до уровня пояса) 

внутрь и наружу; 

•  вращение коленей стоя (внутрь и наружу) при помощи рук; 

•  вращения ног от колен с удержанием на весу на уровне пояса (внутрь и 

наружу); 

•  вращение ступней с удержанием ноги на весу по кругу и с опорой носком 

ступни на полу" 

•  ноги шире плеч, ступни на полу: перекаты с пятки на носок, причем одна 

нога на носке, другая на пятке (движение вправо - влево); 

•  вращения рук в плечах по кругу (обеими вперёд - назад и в разноименные 

стороны); 

•  вращения рук в локтевых суставах (в одну сторону, в разные стороны, 

внутрь и наружу с держанием локтей на уровне плеч; 

•  вращение кистей рук внутрь и наружу. 

Растяжка: 

•  в полуприседы (вправо - влево); 

•  шпагат сагиттальный; 

•  шпагат фронтальный; 

•  наклоны корпуса к ногам сидя и в положении стоя; 

•   наклоны корпуса назад («мостик») с опорой на одну и две руки, с 

удержанием туловища навесу; с переносом веса с одной руки на другую 

опорой на полу. 

Прыжки: 

•  на одной и двух ногах вверх; 

•  ноги вместе - врозь, вперед - назад; 

•  из полного и полуприседа; 

•  через препятствие и т.п. 

 

Специальные упражнения, используемые для    некоторых направлений 

хип - хоп – хореографии    (по стилям) 

для занятия LOCKING: 
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•  вращение рук от локтя, вращение кистей при движении предплечья вверх - 

вниз, фиксация р\к в локтевом суставе ("lock"), фиксация корпуса с наклоном 

чуть вперёд, ног в коленях. 

•  прыжки вверх, при приземлении — фиксация всего тела; 

• прыжки вниз из полуприседа с касанием коленями пола (колени внутрь), 

прыжки в «позу барьериста» (одна нога вытянута, другая согнута в колене); 

• высокий прыжок вверх (ноги поджаты к корпусу) с приземлением 

поочерёдно на правую и левую ногу. 

для занятия BREAKING: 

•  стойка на одной и двух руках (ноги подняты и вытянуты вверх); 

• упор на одной руке (локоть в области живота), прыжки из этого положения 

вверх при отталкивании и приземлении на опорной руке без изменения 

начального положения тела ("turtle"); 

• передвижение ног по кругу вокруг опоры на руки («дорожка») на шесть 

шагов (в правую и левую стороны); 

•  переворот вперёд из положения стоя с опорой на одну и две руки («фляк») 

и назад; 

• вращение корпуса и ног навесу с опорой на руки ("swipes") из положения 

полуприседа с удержанием таза на уровне плеч. 

для занятия WAVING ("electric boogie"): 

•  движение рук («волна») сгибание поочерёдно фаланг, пальцев, кисти, 

предплечья, плеча и далее разгибание в обратной последовательности плечо, 

предплечье, кисть, пальцы, фаланги; 

• «волна» через тело. 

Данные упражнения рекомендуется делать как плавно, так и с фиксацией 

каждой части отдельно. 

для занятия GLIDING ("floating"): 

• плавные скользящие движения ног ("glide") от ступней с «заездом» на носок 

одной ноги, затем плавное возвратное движение с «заездом» на носок другой 

ноги; 

• с той же техникой передвижение по окружности то лицом, то спиной к 

центру круга поочерёдно через шаг. 

для занятия KING-TIT ("tutting"): 

• движения рук от локтевого сустава с положением предплечья и кистей под 

углом 90°; 

• постановка ног под углом 90° в полуприседе; 
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• движения рук и ног по типу «египетской фрески» с соблюдением чётких 

геометрических линий и построением различных фигур, с фиксацией 

конечных положений рук, ног, головы и корпуса. 

для занятия KRUMP: 

• импульс грудной клеткой ("chest pop"), выталкивание изнутри наружу в 

области солнечного сплетения без участия плечевого пояса; 

•  шаг на месте ("stomp") с невысоким подскоком и фиксацией корпуса вниз; 

•  прыжок с падением на голеностоп одной ноги плашмя; 

•  поворот корпуса в сторону (резко и с фиксацией конечного положения); 

•  наклон головы к плечу (резко и с фиксацией конечного положения); 

• прыжок на носки с удержанием веса тела на 1-2 сек , затем приземление на 

широко расставленные ноги, нахождение баланса тела; 

•  имитация ударов руками ("jabs"); 

•  резкие передвижения с отрыванием ног ("traveling") в любую сторону. 

для занятия HOUSE: 

• передвижения ног мелкими прыжками на месте из стороны в сторону; 

•волнообразные движения корпусом («кач») снизу вверх. 

• прыжки из стороны в сторону с припаданием на крайнюю ногу (право - 

лево); 

• движения ног — колени и стопы вместе - врозь; 

• вращение с опорой на носок одной ноги 

для занятия NEW STYLE: 

• передвижения вправо-влево с плавными волнообразными импульсами 

корпуса на контрасте плавности и фиксирования различных частей тела; 

• повороты корпуса и покачивания из стороны в сторону с ритмичной 

фиксацией конечных положений; 

•  широкие амплитудные движения рук прямых и со сгибанием в локтевых 

суставах. 

 

3.4  Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

Общие требования безопасности 

1. В качестве тренера-преподавателя (далее - тренер) для занятий фитнес -  

аэробики могут быть допущены лица, имеющие  педагогическое 

образование, подтвержденное документом установленного в РФ образца 

(дипломом).  
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2. Тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, при 

последующей работе — периодические медицинские осмотры в сроки 

установленные Минздравом России. 

 3. С тренером должны быть проведены следующие виды инструктажей:  

• вводный (при поступлении на работу в учреждение) 

первичный на рабочем месте; 

• повторный (периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем 

месте; - внеплановый (при изменении условий труда, нарушении 

правил безопасного проведения занятий, длительных перерывах в 

работе и др. обстоятельствах);  

• целевой (при разовом выполнении работ не связанных с основными 

обязанностями).  

 4. Тренер должен быть проинструктирован по пожарной безопасности и по 

оказанию первой доврачебной помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

 5. К занятиям фитнес -  аэробики допускаются лица с 6-8 лет, прошедшие 

медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

6. В обязанности тренера входит проведение инструктажа занимающихся по 

правилам безопасности во время занятий. Работа по профилактике 

травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической 

культурой и спортом является одной из важнейших задач преподавателя.  

7. Во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и 

отрицательным последствиям, тренер должен получить в начале учебного 

года  от медицинского работника информацию в письменном виде о 

состоянии здоровья каждого занимающегося. После болезни или 

перенесенных травм возобновлять занятия спортивной аэробики можно 

только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме.  

8. Тренер и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в 

учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила по 

обеспечению пожаро-взрывобезопасности, гигиены и санитарии.  

9. О каждом несчастном случае во время занятий тренер - преподаватель 

должен поставить в известность руководителя образовательного учреждения. 

 10. В случае легкой травмы тренер - преподаватель должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 

занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 

помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в 

соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

образовательном учреждении.  
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11. Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 

занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом 

очередного занятия со всеми занимающимися проводится внеплановый 

инструктаж.  

12.Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является 

должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их несоблюдение 

влечет за собой, в зависимости от последствий нарушения, виды 

ответственности, установленные законодательством РФ (дисциплинарная, 

материальная, уголовная).  

Требования безопасности перед началом занятий 

 1. Спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию 

(графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренера -

преподавателя.  

2. Перед началом занятий тренер - преподаватель должен обратить особое 

внимание на оборудование используемое для проведения занятий по фитнес 

– аэробике.  

 3.. Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15-

17 ° с, влажность - не более 30-40%.  

4. Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь). 

 5. Обувь должна плотно облегать голеностопные суставы, фиксируя их.  

6. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 

занятий отвечает тренер  - преподаватель и дежурный группы.  

 7. Перед началом занятий преподаватель должен постараться выявить 

любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 

занимающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от 

занятий, снижение нагрузки).  

Требования безопасности во время занятий 

 1. Занятия фитнес - аэробикой в спортивном зале начинаются и проходят 

согласно расписанию или по согласованию с руководителем 

образовательного учреждения.  

2. Занятия по фитнес -  аэробике должны проходить только под руководством 

тренера-преподавателя.  

3. Тренер - преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во 

время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 

замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями учащихся.  
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4. Для предупреждения травм тренер - преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью спортсменов, их уважительным отношением друг к 

другу.  

5. На занятиях фитнес -  аэробикой запрещается иметь в спортивной одежде 

и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.)  

6. Тренер-преподаватель должен учитывать состояние учащихся, реагировать 

на их жалобы о состоянии здоровья.  

7. При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при 

неудовлетворительном самочувствии учащийся должен прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю.  

8. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с 

разрешения тренера-преподавателя.  

 

Требования безопасности по окончании занятия 

 1. После окончаний занятия тренер-преподаватель должен 

проконтролировать организованный выход учащихся из зала. 

 2. Проветрить спортивный зал.  

3. В раздевалке при спортивном зале, лицам, занимающимся фитнес -  

аэробикой переодеться, снять спортивную форму (одежду и обувь). 

 4. По окончании занятий фитнес -  аэробикой принять душ, в случае 

невозможности данной гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и 

руки с мылом.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 1. При несчастных случаях с учащимися (травмы позвоночника, сдавливание 

органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и 

разрывы сумочно- связочного аппарата голеностопного и коленного 

суставов, кровоизлияния в ушные раковины, переломы ключицы и др.) 

тренер-преподаватель должен немедленно прекратить занятия и приступить к 

оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи.  

2. Одновременно нужно отправить посыльного из числа учащихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации 

образовательного учреждения, а также вызова медицинского работника и 

скорой помощи.  

3. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении. 
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 4. При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации 

при условии их полной безопасности. 

 5. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера- 

преподавателя поименным спискам.  

6. Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны 

быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. 

Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель 

или представитель администрации образовательного учреждения. 

3.5 Объем максимальных тренировочных нагрузок 

В  настоящее  время  в  спорте  высших  достижений  тренировочный  

процесс осуществляется  на  основе  применения  больших  тренировочных  

нагрузок.  Величина 

тренировочной нагрузки определяется: 

а) частотой тренировочных занятий, их плотностью и продолжительностью; 

б) общим объемом работы; 

в) интенсивностью и напряженностью работы. 

В  сложно-координационных  видах  спорта,  к  которым  относится  

фитнес -  аэробика,  определение  объема  и  интенсивности  тренировочной  

работы  представляет 

определенную  трудность.  Распределение  нагрузки  по  периодам  года  

зависит  от  функционального состояния  спортсменов  и  календаря  

внутренних  и  внешних  соревнований. Планируемые  в  начале  года  сроки  

периодов  в  большинстве  случаев  являются формальными. Перенос сроков 

соревнований, индивидуальные особенности состояния спортсменов  фитнес 

-  аэробики  не  позволяют  реализовать  план  с  учетом намеченной  

периодизации.  Для  спортсменов  фитнес -  аэробики  на  этапе углубленной  

специализации  необходима  более  гибкая  система  планирования, 

позволяющая варьировать нагрузки в соответствии с поставленными 

задачами. 

Характер тренировочной нагрузки зависит от соотношения параметров 

объема и интенсивности  выполняемой  работы.  Во  время  летних  сборов  

создаются  наиболее  благоприятные  условия  для развития  общей  и  

специальной  физической  подготовленности,  решаются  задачи 

общеподготовительного  периода.  Получается  на  деле,  что  это  не  

переходный,  а подготовительный  период.  Следовательно,  тренировочный  

год  спортсменов целесообразно начинать с проведения 

общеподготовительного сбора. 
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Подготовительный  и  соревновательный  периоды  по  планируемым  

срокам соответствуют  I  и  II  полугодию  учебно-тренировочного  года.  В  

конце подготовительного периода  спортсмены  принимают участие в 1  —  2 

соревнованиях, последние  две  недели  периода  характеризуются  

значительным  снижением  объема  и 

интенсивности  нагрузки  (45  —  50%).  Характер  нагрузки  в  последние  

дни подготовительного периода соответствует этапу активного 

восстановления. Основное внимание  уделяется  средствам  СФП.  

Наибольший  процент  травм  и  заболеваний приходится на этот период 

года, повышается утомляемость. Следовательно, в конце I полугодия  

целесообразно  планировать  этап  активного  восстановления,  снизить 

нагрузку,  больше  времени  проводить  на  воздухе,  проводить  

восстановительные мероприятия (баня, массаж, витаминизация). 

Следовательно,  тренировочный  год    фактически  состоит  из  двух 

полугодий  (макроциклов),  каждый  из  которых  имеет  подготовительный  и 

соревновательный периоды. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным 

областям на всех этапах является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить 

оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на 

организм занимающихся при планомерном повышении уровня их 

специальной подготовленности по годам и в зависимости от целевой 

направленности этапа подготовки. Задача спортивного контроля – на основе 

объективных данных о состоянии спортсмена обосновать и осуществить 

реализацию закономерного хода подготовки и в случае его нарушения внести 

необходимую коррекцию тренировочного процесса. 

Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся фитнес - 

аэробикой на этапах многолетнего тренировочного процесса являются:  

- общая посещаемость тренировок;  

- уровень и динамика спортивных результатов;  

- участие в соревнованиях;  

-нормативные требования спортивной квалификации;  

- теоретические знания спортивной тренировки, гигиены, здоровья 

человека, антидопингового образования.  

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется 

научно-методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики 
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функционального состояния с учетом успешности социализации ребенка, его 

возрастных особенностей.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований этапов спортивной подготовки:  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств обучающихся;  

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

 

4.1. Комплекс  нормативов для оценки результатов освоения 

предпрофессиональной программы «Фитнес – аэробика»  

Результатами освоения Программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

-  основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

соревнований по фитнес – аэробике; требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по фитнес - 

аэробике; федеральные стандарты спортивной подготовки по фитнес - 

аэробике; общероссийские антидопинговые  правила,  утвержденные  

федеральным  органом  исполнительной  власти  в  области физической  

культуры  и  спорта,  и  антидопинговые  правила,  утвержденные  

международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного 

влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях фитнес - аэробикой. 

 в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 
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- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике сложно-координационных видов спорта; 

-  укрепление  здоровья,  повышение  уровня  физической  

работоспособности  и  функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию. 

  

в области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в фитнес - аэробике; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение  требований,  норм  и  условий  их  выполнения  для  

присвоения  спортивных  разрядов  и 

званий по избранному виду спорта. 

 в области хореографии и(или) акробатики: 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение определять средства музыкальной выразительности; 

- умение  выполнять  комплексы  специальных  хореографических  и (или) 

акробатических  упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств в избранном виде спорта; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, 

импровизации; 

- навыки сохранения собственной физической формы; 

- навыки публичных выступлений. 

 

 Контрольно – переводные  упражнения для оценки общей и 

специальной физической подготовленности 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Все беговые и прыжковые упражнения выполняются по правилам 

соревнований по легкой атлетике на дорожке стадиона или манежа. Все 
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тесты проводят в спортивной обуви без шипов. Беговые упражнения 

выполняются с высокого старта. Время старта фиксируется  на  секундомере  

по  началу  движения  испытуемого.  На  выполнение упражнения  даются  1  

–  2  попытки.  Учитывается  лучший результат. 

•  Бег 20 м 

• Прыжок  в  длину  с  места 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

• Поднимание ног в висе углом на гимн. стенке 

• Прыжки со скакалкой за 20 сек 

• Складывание из положения лежа (кол-во за 30 сек) 

• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

• Наклон впередиз седа ноги вместе, держать 2 сек 

• Мост из положения лежа(3 сек) 

• Шпагаты  

 

Комплексная оценка в баллах уровня физической подготовленности 

занимающихся фитнес – аэробикой 

 

балл уровень 

27 - 31 низкий 

32 - 34 ниже среднего 

36 - 40 средний; является проходным 

баллом для зачисления на учебно – 

тренировочный этап обучения 

41 - 45 высокий 
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4.2  Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся.  

Основные требования к контролю: 

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса – 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных 

и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода спортсмена на следующий 

этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 

2-3 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности занимающихся, определения 

степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и 

нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова 

для всех групп занимающихся фитнес - аэробикой. Значимость текущего и 

оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих 

этапах. 

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, 

исходя из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения 

Учреждения, где спортсмены проходят подготовку, а также исходя из 

наличия штатного персонала, который обеспечивает рабочее состояние 

приборов и оборудования.  
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При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 

области, согласно части 4.1. данной Программы. Все контрольные 

упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их 

успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) подготовки 

(исключение составляют требования к спортивным результатам: 

обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 

случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода)).  

Ежегодно приказом Школы утверждаются сроки сдачи аттестации по 

различным предметным областям (в течение месяца в конце учебного года) и 

члены аттестационной комиссии.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из Школы.  

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной причине 

аттестация будет назначена на другое время.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным 

областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на 

следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них возможно 

повторное прохождение данного периода подготовки (но не более одного 

раза на данном этапе), либо данный обучающийся отчисляется из Школы за 

не освоение программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки.  

По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой 

аттестации обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма 

которого устанавливается локальным нормативным актом Школы. 

 

4.3  Требования к результатам освоения Программы,  выполнение  

которых  дает основание  для  перевода учащихся на   обучения  по   

Программе  спортивной  подготовки 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
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Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 10 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,9 с) 

Сила Сгибание и разгибание 

рук 

в упоре лежа 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук 

в упоре лежа 

(не менее 4 раз) 

Гибкость Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,7 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 
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качества (не менее 120 см) (не менее 115 см) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,1 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,7 с) 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук 

в упоре лежа 

(не менее 5 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

(ширина хвата не более 

60 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

(ширина хвата не более 

60 см) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

Выносливость Прыжки со скакалкой 

за 1 мин 

(не менее 70 раз) 

Прыжки со скакалкой 

за 1 мин 

(не менее 100 раз) 

Техническое 

 мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м Бег на 30 м 
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(не более 5,4 с) (не более 5,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 18 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,7 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9 с) 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук 

в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке 

в 

положении «угол» 

(не менее 15 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке 

в 

положении «угол» 

(не менее 12 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

(ширина хвата не более 

45 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

(ширина хвата не более 

40 см) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

Выносливость Прыжки со скакалкой 

за 1 мин 

(не менее 100 раз) 

Прыжки со скакалкой 

за 1 мин 

(не менее 130 раз) 

Техническое Обязательная техническая программа 
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 мастерство 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 22 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 7,3 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,3 с) 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 13 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 16 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке 

в положении «угол» 

(не менее 16 раз) 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке 

в положении «угол» 

(не менее 13 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

(ширина хвата не более 

45 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

(ширина хвата не более 

40 см) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии 

стоп) 

Выносливость Прыжки со скакалкой 

за 1 мин 

(не менее 100 раз) 

Прыжки со скакалкой 

за 1 мин 

(не менее 130 раз) 

Техническое Обязательная техническая программа 
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 мастерство 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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5.1 Список литературных источников 

1.  Попов А.Л. Психология. Учебное пособие для вузов и факультетов 

физического воспитания М.: Физкультура и спорт, 2002. 

2. Волков  В.М.  Восстановительные  процессы  в  спорте.  -  М.:  

физкультура  и  спорт, 2007. 

3.  Годик  М.А.  Контроль  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок.  -  

м.: Физкультура и спорт, 2010.  

4.  Лисицкая  Т.С.,  Кувшинникова  А.В.,  «Система  подготовки  

специалистов  по аэробике».  Российский  Государственный  университет  

физической  культуры, спорта и туризма, Москва 2009. 

5.  Никитушкин В.Г.  Теория  и  методика  юношеского  спорта. Учебник.  

Изд. Физическая культура, 2010. 

6.  Филин  В.П.  Воспитание  физических  качеств  у  юных  спортсменов.  -  

м.: Физкультура и спорт, 2013.  

7. Аэробика. Теория и методика проведения занятий. Учебное пособие для 

студентов вузов  физической культуры под ред. Е.Б. Мякличенко и М.П. 

Шестакова. М.: СпортАкадемПресс, 2012. 

8.  Филиппова  Ю.С.,  Рубанович  В.Б.,  Айзманновосибирский  Р.И.  

«Особенности психофизиологического развития Юных спортсменок, 

занимающихся спортивной аэробикой» государственный педагогический 

университет, Новосибирск, 2010. 

9.  А.А. Деркач, А.А. Исаев «Педагогическое мастерство тренера» М. Изд-во 

"Физкультура и спорт".2004-375 с. 

10.  Мин.обр.  РФ  .  Программы  для  системы  дополнительного  

образования  Детей «спортивная  аэробика»  для  детско–юношеских  

спортивных  школ  и Специализированных  детско–юношеских  школ  

олимпийского  резерва.  Москва 2000 г. 

11.  Нормативно-правовые  основы,  регулирующие  деятельность  

спортивных  Школ.  -м., 2008.  

 

5.2 Перечень интернет - ресурсов 

1. Видеозаписи с Первенств и Чемпионатов России, Европы и Мира.  

2. Видеозаписи  с  соревнований  различного  уровня  с  участием  учащихся  

МБОУ ДОД ДЮСШ №18 

3. Консультант Плюс     www HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/". 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/"consultant HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/". HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" 

HYPERLINK "http://www.consultant.ru/" HYPERLINK 

"http://www.consultant.ru/" HYPERLINK "http://www.consultant.ru/"ru: 

• Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013г. №680 «Об утверждении 

Федерального стандарта  спортивной подготовки по виду спорта 

фитнес - аэробика». 

• Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

• Всероссийский реестр видов спорта. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/ 

• Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

• Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных  

HYPERLINK "http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-

kalendarnyy-p/" HYPERLINK "http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinyy-kalendarnyy-p/" HYPERLINK 

"http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/" 

HYPERLINK "http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-

kalendarnyy-p/" HYPERLINK "http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/edinyy-kalendarnyy-p/" HYPERLINK 

"http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/" 

HYPERLINK "http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-

kalendarnyy-p/"мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-

kalendarnyy-p/ 

                            Принята                                                         Утверждено 

       на педагогическом совете                            Директором МБУ ДО 

МБУ ДО  «ДЮСШ № 18» г.о.Самара               «ДЮСШ № 18» г.о. Самара 

http://www.consultant.ru/
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http://www.consultant.ru/
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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