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Пояснительная записка 

Главной ценностью для человека является его здоровье. Эта ценность выступает на 

двух уровнях: личном и общественном. Школьный возраст в развитии ребёнка – это период, 

когда закладывается фундамент его здоровья, физического развития и культуры движений. 

От того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его 

взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в 

последующие годы жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – одна из актуальных проблем 

нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни 

потребностям, ни потенциальным возможностям современного общества. 

Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов – биологических, экологических, 

социальных, гигиенических, а также от характера педагогических воздействий. 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность – наиболее важные 

биологические особенности детского организма. Под воздействием упражнений 

улучшается функция сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно – 

двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд других 

физиологических процессов.  

Фитнес-аэробика, наверное, один из самых простых и эффективных стилей и 

направлений при занятии спортом. Фитнес-аэробика проста, она не требует излишнего 

сосредоточения и концентрации мыслей на правильном усвоении тех или иных движений. 

В то же время фитнес-аэробика интересна и разнообразна. Фитнес-аэробика официально 

признана одной из дисциплин спортивной аэробики. Спортивная аэробика – вид спорта, в 

котором используются элементы художественной, спортивной гимнастик и акробатики. 

Спортивная аэробика как вид спорта зародилась в Америке в 1984 году. Инструкторы из 

различных фитнес-клубов устраивали между собой небольшие турниры, постепенно 

повышали уровень выполняемых упражнений. В 1995 году Международная федерация 

гимнастики признала спортивную аэробику новым видом спорта. В 1992 году была создана 

Федерация спортивной аэробики России, а в начале 2004 года этот вид спорта признал 

Госкомспорт РФ. 

Федерация Аэробики России (ФАР) активно развивает фитнес-аэробику как 

массовый вид спорта. Изначально одной из основных задач Федерации являлась 

популяризация оздоровительной аэробики в России посредством проведения фестивалей, 

конкурсов и спортивных праздников. С 1992 года было проведено более 100 мероприятий, 

в которых приняло участие более 20000 человек. В 2000 году ФАР стала членом 

Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса (FISAF) и начала развивать новый 

массовый вид спорта — фитнес-аэробику. 

Целью программы является: формирование физической культуры личности с 

учетом возрастных особенностей и оздоровление учащихся средствами фитнес-аэробики. 

 Программа занятий по фитнесу для школьников рассчитана на 1 год обучения. 

Общий объем программы: 34 часа - по 3 часа в неделю. Продолжительность обучения - 1 

год. Средняя наполняемость группы 10 человек. 

Содержание занятий по фитнес - аэробике позволяют решать три единые задачи 

физического воспитания: 



 образовательные – приобретение знаний, необходимых для организованных и 

самостоятельных занятий по фитнес - аэробике, освоение правил, знаний, умений и 

навыков, необходимых для обеспечения безопасности во время самостоятельных 

занятий аэробикой; 

 воспитательные – содействие становлению и развитию потребности в отношении к 

собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности; положительных 

черт характера, таких как дисциплинированное поведение, коллективизм, честность, 

отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении цели; воспитание 

координационных и кондиционных способностей; 

 оздоровительные – содействие укреплению здоровья учащихся, формирование и 

поддержание правильной осанки, профилактика плоскостопия; профилактика 

заболеваний, стрессовых состояний средствами аэробики; повышение умственной 

работоспособности; освоение навыков формирования здорового образа жизни 

средствами фитнес - аэробики. 

УМК 

 Для успешного освоения программы необходимо наличие: 

Спортивный зал 

Спортивный инвентарь 

Зеркала 

Музыкальный центр 

Диски с музыкой 

Видеоинформация 

Содержание программы 

 

Теоретический раздел: Правила безопасного поведения на занятиях фитнесом, 

требования безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. Санитарно-

гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся. Организация 

занятий фитнесом для учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с 

Правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях 

и Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом. 

Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю, к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям. 

История развития фитнес - аэробики. Ритмизированная двигательная деятельность. 

Системы Демени, Дельсарта, Далькроза, Л.Н. Алексеевой. Понятие «аэробика», система 

Кеннета Купера, аэробика Джейн Фонды. Развитие ритмической гимнастики России. 

Фитнес-движение. Понятие «фитнеса». 

Виды аэробики, их характеристика. Оздоровительная аэробика и ее классификация 

по различным признакам. Аэробика – спортивная, оздоровительная, фитнес-аэробика. 

Официальный статус спортивной аэробики. Спортивная аэробика. Аэробика высокой и 

низкой интенсивности. 

Практический раздел: Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в 

занятиях аэробикой. Ходьба, бег, подскоки, прыжки. Общеразвивающие упражнения в 

положении стоя: упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях; 

упражнения для туловища и шеи; упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в 

положении сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа; 



упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для мышц спины в 

положении лежа на животе. Упражнения на растягивание: в полуприседе для задней и 

передней поверхности бедра; в положении лежа для задней, передней и внутренней 

поверхностей бедра; в полуприседе для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого 

пояса. 

Закрепление и совершенствование запрещенных элементов и упражнений. 

Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и упражнения рывкового 

характера, высокоамплитудных махов, переразгибаний в суставах, баллистические 

«хлестообразные» движения. Запрещенные и разрешенные элементы и упражнения в 

аэробике как средство профилактики травматизма. 

Закрепление и совершенствование базовых элементов аэробики и их разновидностей 

Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. 

Многократное повторение базовых элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, мах, 

бег, прыжок ноги врозь-вместе, подскок и их разновидности. Выполнение элементов по 

направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по 

квадрату, по треугольнику, по кругу. 

Ознакомление и разучивание от одной до четырех связок из базовых элементов 

аэробики. Ознакомление и разучивание соединения (связки) двух и более базовых 

элементов аэробики и их разновидностей. Выполнение связок под счет. 

Закрепление и совершенствование базовых элементов степ-аэробики, фитбол-аэробики. 

Возможные и типичные ошибки. Многократное повторение базовых элементов степ, 

фитбол-аэробики. Выполнение элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, 

по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по треугольнику, по кругу. 

Ознакомление и разучивание от одной до двух комбинаций из базовых элементов степ-

аэробики.  

На занятиях по аэробике предусматривает использование следующих  методов: 

фронтальный, групповой, индивидуальный. Методы освоения и регламентации 

двигательных действий, используемые в занятиях аэробикой – переменный непрерывный, 

серийно-поточный (с минимальными перерывами между различными упражнениями), 

«интервальный», «круговой» тренировки и соревновательный методы. 

Разработанная программа предусматривает изучение учебного материала по степени 

координационной сложности. Начинается обучение с показа и объяснения наиболее 

простых упражнений локального характера. Постепенно усложняя комплекс, переходим к 

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

групп мышц, частей тела. 

Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, 

так как это снижает эффективность и интерес к занятиям. На первом занятии девушкам 

предлагаются элементарные комплексы упражнений аэробики, объясняется их сущность, 

указывается на функцию данного упражнения, исправляются ошибки, допускаемые 

обучающимися, затем соединяются в последствии в музыкальные композиции. Сначала 

упражнения выполняются под счёт, а затем, по мере усвоения, под музыку. Для закрепления 

упражнений необходимо их варьировать, изменяя исходные и конечные положения, меняя 

темп и ритм музыки. 

На уроках аэробно-силовой направленности используются прыжки со скакалкой, 

отжимания, упражнения с отягощениями. 



   Занятия аэробикой проводятся под музыку. Музыка используется как фон для 

снятия монотонности от однотипных многократно повторяемых движений; как лидер 

задающий ритм и темп выполняемых упражнений. Музыкальное сопровождение 

увеличивает эмоциональность занятия, положительные эмоции вызывают стремление 

выполнять движение энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. Музыка 

используется также как фактор обучения – легче запоминаются движения 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Учащиеся должны знать: о современных системах по аэробике; о влиянии  фитнеса 

на развитие и состояние органов и систем, их значение для выполнения упражнений 

аэробики; требования здорового образа жизни к двигательному режиму, питанию, 

закаливанию, гигиене тела, одежды и мест проживания.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся:  

В области познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по 

организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 

тренировочной направленности. 

 В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 

владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 

упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно 

включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении. 

 В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее 

длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; формирование 

потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно.  

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении 

знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в следующих областях культуры.  

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как 

важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической 

культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек.  



В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное 

отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное 

отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности.  

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления.  

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 

соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия.  

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений.  

В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельно организуемой спортивно- оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.  

Предметные результаты.  

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по 

их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить 

самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Раздел/тема Количество часов Выполнение 

практической 

части 

Контроль  

всего Урок Неурочн. 

1 Техника 

безопасности, 

введение в 

образовательную 

программу. Гигиена 

спортивных занятий. 

10 - 8 - 2 

2 Виды фитнеса. 

Разновидности 

танцевальной 

аэробики. Элементы 

строевой 

подготовки 

16 - 14 - 2 

3 Силовые 

упражнения для рук. 

Силовые 

упражнения для ног. 

Силовые 

упражнения для шеи 

и спины. 
Упражнения с 

предметами 

120 - 114 - 6 

4 Базовые шаги и 

связки фитнеса. 

Упражнения на Фит-

болах 

140 - 130 - 10 

5 «Стретчинг» 

(Упражнения на 

развитие осанки, 

упражнения на 

развитие гибкости). 
Коррекционные 

упражнения. 

«Пилатес» 

12 - - 12 - 

6 Контрольные 

испытания 
6 - - - 6 

7 Итоговое занятие 2 - - 2 - 
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Календарно – тематическое планирование  

№  

Тема урока 

 

Дата урока 

план факт 

1 Правила техники безопасности нахождения и занятия в 

зале фитнеса, правила поведения на занятиях, 

Ознакомление обучающихся с планом занятий, 

пояснение основных понятий фитнеса 

05.09 

07.09 

 

2 Инструкция для занимающихся фитнесом (требования к 

местам занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причёске, правила поведения после 

занятий). Виды фитнес-аэробики: классическая, 

танцевальная, оздоровительная, степ- аэробика, аква-

аэробика и др; их характеристика. Разновидности 

танцевальной аэробики: Фанк- аэробика, хип-хоп, 

латино, сити- джэм, афро-аэробика и др. Краткая 

характеристика 

12.09 

14.09 

 

3 Отработка выполнения элементов строевой подготовки 

(строй, шеренга, перестроения и т.д.). Тестирование 
19.09 

21.09 

 

4 Техники выполнения упражнений для рук без предмета. 26.09 

28.09 

 

5 Общеразвивающие упражнения для ног без предмета.  

Упражнения для ног с предметом. 
03.10 

05.10 

 

6 Техники выполнения упражнений для туловища, шеи и 

спины. 
10.10 

12.10 

 

7 Техника выполнения базовых шагов и связок фитнеса. 17.10 

19.10 

 

8 Техники выполнения упражнений на развитие гибкости 24.10 

26.10 

 

9 Прыжки через скакалку различными способами: на двух 

ногах, поочерёдно. 
07.11 

09.11 

 

10 Техника выполнения базовых шагов фитнеса. 14.11 

16.11 

 

11 Базовые и альтернативные шаги фитнеса в среднем 

темпе. Влияние занятий фитнес-аэробикой на различные 

системы организма. 

21.11 

23.11 

 

 

12 Базовые и альтернативные шаги фитнеса. 28.11 

30.11 

 

13 Закрепление базовых шагов. Запрещённые упражнения 

на занятиях по фитнесу. Простейшие музыкальные 

композиции. 

05.12 

07.12 

 

14 Повторение техники выполнения упражнений на 

развитие гибкости. 
12.12 

14.12 

 

15 Разучивание комплекса из выученных базовых шагов 

фитнес-аэробики. Коррекция осанки. 
19.12 

21.12 

 

16 Упражнения на растяжку мышц ног. 26.12  



28.12 

17 Техника безопасности при проведении занятий на 

фитболах. Санитарно-гигиенические требования к 

местам занятий, к одежде занимающихся. 

11.01 

16.01 

 

18 Влияние фитбол-аэробики на развитие и состояние 

органов и систем, их значение для выполнения 

упражнений фитнеса Знакомство с мячом. Обучение 

седу на мяче, прыжки на мяче. 

18.01 

23.01 

 

19 Ознакомление с основными исходными положениями 

фитбол – аэробики и дыхательной гимнастики. 
25.01 

30.01 

 

20 Разучивание основных исходных положений фитбол – 

аэробики и дыхательной гимнастики. 
01.02 

06.02 

 

21 Упражнения лечебной физической культуры, 

направленные на профилактику и коррекцию различных 

заболеваний. Профилактика плоскостопия. 

08.02 

13.02 

 

22 Закрепление связок и базовых шагов фитнеса 

используемых в фитбол- аэробике. 
15.02 

20.02 

 

23 Комплекс детской йоги. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой. 
22.02 

27.02 

 

24 Разучивание гимнастических упражнений, 

используемых в занятиях фитбол-аэробикой. 
01.03 

06.03 

 

25 Релаксация Джекобсона. 13.03 

15.03 

 

26 Закрепление гимнастических упражнений, 

используемых в занятиях фитбол-аэробикой. 

Упражнения на развитие осанки, гибкости. 

27.03 

29.03 

 

27 Отработка выполнения элементов строевой подготовки 

(строй, шеренга, перестроения и т.д.). Повторение 

техники выполнения упражнений для рук без предмета. 

Упражнения на развитие осанки, гибкости. 

03.04 

05.04 

 

28 Повторение общеразвивающих упражнений для ног без 

предмета. Ознакомление с упражнениями для ног с 

предметом. 

10.04 

12.04 

 

29 Повторение техники выполнения упражнений для 

туловища, шеи и спины. Комплекс упражнений йоги. 
17.04 

19.04 

 

30 Упражнения на развитие осанки, гибкости. 24.04 

26.04 

 

31 Подробное ознакомление со стилями танцевальной 

аэробики; их сходство и различия; история 

возникновения, техника выполнения. 

03.05 

08.05 

 

32 «Мамбо», «Танец живота». Профилактика 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. 
10.05 

15.05 

 

33 Составление и совершенствование итоговой 

музыкальной композиции из изученных упражнений. 
17.05 

22.05 

 

34 Показательные выступления. 24.05  
 

 

 



 

Формы контроля 

В ходе реализации данной программы проводится текущий, промежуточный и 

итоговый контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по 

видам двигательной деятельности. 

1. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, для выявления затруднений в 

усвоении учащихся того или иного материала. 

2. Промежуточный контроль проводится в середине и в конце каждого года обучения, и 

позволяет отследить уровень полученных знаний (теоретический тест, спортивные 

эстафеты). 

3. Итоговый контроль осуществляется в конце обучения по данному курсу и включает в 

себя контрольные испытания (ответы на вопросы, соревнования по физической 

подготовке) и показательные выступления (физкультурный праздник). 

Применение таких форм контроля позволит определить причины затруднения в 

освоении предметных результатов, и определить уровень освоения предметных 

результатов 

Осуществление контроля за реализацией программы включает в себя: 

- соревнования по фитнес-аэробике; 

- зачётное проведение динамических пауз в классах с одноклассниками и 

первоклассниками; 

- проведение игровых программ на переменах и в группах продлённого дня; 

- представление самостоятельно и в группах составленных комплексов аэробики, партерной 

гимнастики, ритмической гимнастики с предметами в зачётной форме. 

Критерии оценки знаний учащихся 

Оценивание знания по программе происходит по уровням освоения учащихся 

теоретического и практического материала: 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение выполнять упражнения, пассивное участие в соревнованиях. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение подбирать упражнения при составлении комплексов, участие в соревнованиях, 

организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

составлять индивидуальные комплексы упражнений выявлять, активно принимать участие 

в мероприятиях, применять полученную информацию на практике. 

Результатом качественного усвоения школьниками знаний и умений содержания 

курса так же может быть проведение: теоретических тестов и соревнований по физической 

подготовке. 
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