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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта «Спортивная аэробика» 

(далее Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность и 
составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,приказом Министерства спорта 

Российской Федерацииот 15.11.2018 № 939«Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», 

приказом Минспорта России от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта», 

Санитарно-эпидемиологическими правиламии нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14. 
Спортивная аэробика - один из самых молодых видов  спорта, 

который еще  только формируется. В нём используются элементы 

художественной гимнастики, спортивной гимнастики и акробатики. Внешне он 
очень напоминает вольные упражнения в спортивной гимнастике. На площадке 

размером семь на семь метров спортсмены 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. 

Первые неофициальные  соревнования по спортивной аэробике прошли в 

1984 г. в Нью-Орлеане в  рамках международной выставки «Физкультура 
и спорт», организаторами их были Ховард и К. Шварц. На протяжении 

последующего десятилетия происходило становление нового вида спорта, 

создавались различные федерации и ассоциации аэробики. 

Упражнения спортивной аэробики напоминают вольные упражнения 
гимнастов, но не содержат технически сложных элементов, подобных 

гимнастическим или акробатическим. Они выполняются в довольно высоком 

темпе на фоне четкого музыкального ритма. 

По характеру все движения отличаются резкостью, динамичностью и 
законченностью отдельных действий и соединений. Как  и  в любом  

виде спорта, специфику двигательной  деятельности в спортивной аэробике  

определяют правила соревнований, которые устанавливают специальные  
требования к композиции и условия ее выполнения. 

Основополагающие принципы: 
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- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

образовательной деятельности. 

- Преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в 
образовательной деятельности преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 
- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и 

изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач подготовки. 
Специфика организации образовательной деятельности в школестроится 

следующим образом:в начале учебного года тренер-преподаватель 

осуществляет набор детей, из набранных детей, имеющих разрешение врача, 

формируются группы по возрасту и полу. Для каждой группы устанавливается 
наполняемость и режим образовательной деятельности.  

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка средствами спортивной аэробики, укрепление 
здоровья, мотивация к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 
Основными задачами реализации Программы являются: 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации; 

получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 
удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 
реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в 
области физической культуры и спорта; 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития; 
подготовка к освоению этапов спортивной подготовки; 

привлечение максимально возможного числа детей и подростков в 

систематические занятия спортом; 

формирование навыков самосовершенствования, самоконтроля и 
самопознания;  

содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья 

учащихся;  
подготовка спортсменов высокой квалификации, подготовка резерва в 

сборные команды России;  
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воспитание волевых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности, морально-этических и 

эстетических качеств спортсменов;  

профессиональная подготовка инструкторов и судей по аэробике. 
Программа предусматривает два уровня сложности: базовый и 

углубленный. 

Базовый уровень образовательной программы предусматривает 
изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

обязательные предметные области базового уровня: 
теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 
различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления; 

хореография и (или) акробатика; 
национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 
Углубленный уровень образовательной программы должен 

предусматривать изучение и освоение следующих обязательных и вариативных 

предметных областей: 
обязательные предметные области углубленного уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

основы профессионального самоопределения; 
общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 
различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

хореография и (или) акробатика; 
национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 
Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических 

занятий, включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 
Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с 

изучением обязательных предметных областей полностью или частично путем 

проведения занятий разными педагогическими работниками или одним 
педагогическим работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и 

(или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 
обязательных предметных областей образовательной программы, получения 
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обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Формы обучения 

Практические занятия: 

- тренировочные занятия, направленные на расширение 

двигательных возможностей, овладение и совершенствование техники и 

тактических приемов, совершенствование физического развития и 
функциональных возможностей; 

- контрольная успеваемость, тесты, определение уровня 

физической подготовленности занимающихся, внесение изменений в 

образовательную деятельность; 

- соревнования, раскрытие способностей, улучшение личных 

достижений, сравнение двигательных возможностей с другими 

участниками; 

- дополнительные занятия, выполнение самостоятельных 

заданий для совершенствования мастерства, техники движений, 

восстановления организма. 

Теоретические занятия: 

- занятия проходят по15-20минут в форме выдачи информации, 

рассказа, беседы, опроса. По форме организации занятия могут быть 
групповые и индивидуальные; 

- лекции и семинары по отдельным вопросам; 

- изучение источников (специальная литература, газеты, 

журналы и т.д.); 

- наблюдения на занятиях других команд и анализ увиденного; 

- наблюдения на соревнованиях по технике, тактике с анализом 

увиденного; 

- решение тактических задач. 

Интегральная подготовка. 

- игровой метод; 

- соревновательный метод; 

- участие в официальных соревнованиях.  

Кроме занятий по расписанию в группе, занимающимся целесообразно 

давать задания для самостоятельных (индивидуальных) занятий, 

способствующих повышению уровня физической подготовленности 
аэробистов, укрепление их здоровья, закаливание организма и 

совершенствование отдельных элементов. Освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости, промежуточной и итоговой аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает установление 

уровня достижения результатов освоения учебного материала, 
предусмотренного  образовательной программой и является основанием для 

решения вопроса о переводе учащихся на следующий этап обучения. Формой 

промежуточной аттестации является сдача контрольно-переводных 
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нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода 

на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы), утвержденные 

приказом директора Учреждения. 

Форма итоговой аттестации: на базовом уровне – контрольные 
испытания (выполнение контрольных нормативов); на углубленном уровне–

контрольные испытания (выполнение контрольных нормативов и норматива 

первого спортивного разряда). 
Все спортсмены проходят медицинское обследование два раза в год. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе аэробисты 

проходят несколько возрастных этапов и уровней, на каждом из которых 

преследуется решение определенных задач. Общая направленность 
многолетней подготовки юных спортсменов от этапа к этапу следующие: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техниками спортивной аэробики; 
- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях 

по спортивной аэробике; 

- уточнение спортивной специализации; 
- совершенствование техники спортивной аэробики; 

- развитие специальных физических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 
  -накопление соревновательного опыта. 

Формирование групп на уровнях подготовки: 

- базовый уровень - на него зачисляются учащиеся, желающие 
заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

выбранного вида спорта – спортивная аэробика, выбор спортивной 
специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

углубленный уровень; 

- углубленный уровень - группы комплектуются из числа одаренных и 
способных к спорту детей и подростков, прошедших базовый уровень и 

выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной 

подготовке. 

Режимы тренировочной работы. 
Тренировочные занятия проводятся в первой и второй половине дня 

согласно расписанию. Начало занятий не ранее 08.00 часов, окончание – не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 час.  

Реализация Программы предусматривает учитывать особенности 

подготовки учащихся по виду спорта спортивная аэробика, в том числе: 

- вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой 
избранного вида спорта при возрастании тренировочных нагрузок в 

относительно короткие временные циклы; 

- постепенное увеличение соотношения между общей и специальной 
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физической подготовкой в сторону специальной на этапах обучения;  

- большой объем соревновательной деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы –от 8 до 18 лет. 

Срок реализации программы – 10 лет.  
Программа предполагает реализацию системы многолетней подготовки. 

 

Структура системы многолетней подготовки 
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Б-1 6/3 12-20 8–10  6/312 

Выполнение 

требований 

контрольных 

нормативов 

 

Б-2 6/3 12-18 10-11 6/312 

Б-3 8/4 12-18 11-12 8/416 

Б-4 8/4 10-14 12-13 8/416 

Б-5 9/3,4 10-14 13-14 9/468 

Б-6 9/3 8-12 14-15 9/468 
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У-1 10/3,4 8-12 15-16 10/520 Выполнение 

требований 

контрольных 

нормативов, 

первый 

спортивный 

разряд 

(подтверждение) 

У-2 12/4 8-12 16-17 12/624 

У-3* 13/4,5 4-8 17-18(на 1 

сентября не 

исполнилось 

18 лет) 

13/676 Выполнение 

требований 

контрольных 

нормативов, 

первый 

спортивный 

разряд 

(подтверждение) 

У-4* 14/4,5 14/728 

*Для обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 
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области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, может 

увеличен срок обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результатом освоения образовательной программы является: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 
спорта» для базового уровня: 

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном 
обществе; 

знание основ законодательствав области физической культуры и спорта; 

знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 
жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 
спорта» для углубленного уровня: 

знание истории развития избранного вида спорта; 

знание значения занятий физической культурой и спортом для 
обеспечения высокого качества жизни; 

знание этических вопросов спорта; 

знание основ общероссийских и международных антидопинговых 
правил; 

знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 
избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 
знание основ спортивного питания. 

В предметной области «общая физическая подготовка» для базового 

уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующееулучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-
силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 
освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

(группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 
В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» 

для углубленного уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 
условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 
основы специальной физической подготовки; 

развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;  
специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта. 
В предметной области «основы профессионального самоопределения» 

для углубленного уровня: 

формирование социально-значимых качеств личности; 
развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 

приобретение опыта работы в команде (группе); 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 
тренерскую профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

приобретение опыта проектной и творческой деятельности.  
В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 
спецификой избранного вида спорта; 

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;  

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 
знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке в избранном виде спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным 
спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 
знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня: 

обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 
спорта; 

освоение комплексов специальных физических упражнений; 
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повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 
знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 
правил судейства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для 
базового и углубленного уровней: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

правилами избранного вида спорта и подвижных игр; 
умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы.  

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 
уровня: 

освоение методики судейства физкультурных и спортивных 

соревнований и правильного ее применения на практике; 
знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» по 

избранному виду спорта. 
В предметной области «развитие творческого мышления» для базового и 

углубленного уровней: 

развитие изобретательности и логического мышления; 
развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи; 
развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

В предметной области «хореография и (или) акробатика» для базового и 
углубленного уровней: 

умение определять средства музыкальной выразительности; 

умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 
акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально 

необходимых физических качеств в виде спорта; 

умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении упражнений; 

приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации. 
В предметной области «национальный региональный компонент» для 

базового и углубленного уровней: 

http://ivo.garant.ru/document?id=57313300&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57320606&sub=0
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знание особенностей развития видов спорта в субъекте Российской 

Федерации. 

В предметной области "специальные навыки" для базового и 
углубленного уровней: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по 
избранному виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 
В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для 

базового и углубленного уровней: 

знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 
приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план для базового уровня 
рассчитан на 52 учебные недели (46 в условиях спортивной школы + 6 недель летний оздоровительный период)  

Обязательные предметные области базового уровня Уровни сложности программы 

1.Теоретические основы физической культуры и спорта 10% отобщегообъемаучебногоплана Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 

1. Историяразвитияспорта 3 3 5 5 5 5 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 4 4 5 5 5 5 

3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:       

3.1 Правила соревнований по спортивной аэробике, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий 

4 4 6 6 6 6 

3.2 Федеральные стандарты спортивной подготовки по спортивной аэробике 4 4 5 5 6 6 

4. Знания, умения и навыки гигиены  4 4 5 5 6 6 

5. Режим дня, основы закаливания организма, здоровый образ жизни  4 4 5 5 6 6 

6. Основы здорового питания 4 4 5 5 6 6 

7. Формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

4 4 5 5 6 6 

 Итого 31 31 41 41 46 46 

Самостоятельная работа  2 2 3 3 4 4 

Уровни сложности программы Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 

2.Общаяфизическаяподготовка в объеме20%-30% отобщегообъемаучебногоплана 79 

 

79 

 

83 

 

83 

 

93 93 

Самостоятельная работа 8 8 14 14 18 18 

3.Спортивная аэробика  (видспорта) в объеме15-30% отобщегообъемаучебногоплана 94 

 

94 

 

124 

 

124 

 

117 

 

117 

 

 Техническая подготовка       

 Тактическая, психологическая подготовка, медико-восстановительные мероприятия       

 Технико-тактическая подготовка       

 Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика        

 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация в форме контрольных       
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испытаний  (тестирование уровня ОФП и СФП)  

Самостоятельнаяработа 2 2 14 14 16 16 

Вариативные предметные области базового уровня       

1. Различные виды спорта и подвижные игры,  в объеме5%-15% отобщегообъемаучебногоплана 21 21 24 24 24 24 

2. Развитие творческого мышления, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 15 15 18 18 20 20 

3. Хореография и (или) акробатика, в объеме 5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 15 15 41 41 70 70 

4. Национальный региональный компонент, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 15 15 18 18 20 20 

5. Специальные навыки, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 15 15 18 18 20 20 

6. Спортивное и специальное оборудование, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 15 15 18 18 20 20 

Итого часов в год (52 недели) 312 312 416 416 468 468 

 

Учебный план для углубленного уровня 
рассчитан на 52 учебные недели (46 в условиях спортивной школы + 6 недель летний оздоровительный период)  

Обязательные предметные области углубленного уровня Уровни сложности 

программы 

1.Теоретические основы физической культуры и спорта 10-15% отобщегообъемаучебногоплана У-1 У-2 У-3 У-4 

1. История развития спортивной аэробики 6 6 7 8 

2. Значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества жизни  6 6 7 8 

3. Знание этических вопросов спорта 6 6 7 8 

4. Общероссийские и международные антидопинговые правила  6 8 8 8 

5. Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных 

званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований 

6 8 8 8 

6. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние 

6 8 8 8 

7. Основы спортивной подготовки 6 8 8 8 

8. Сведения о строении и функциях организма человека  6 6 7 8 

9. Возрастные особенности детей и подростков, влияние на спортсмена занятий спортивной аэробикой 4 6 7 8 

 Итого 52 

 

62 

 

67 

 

72 
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Самостоятельная работа  4 4 4 4 

Уровни сложности программы У-1 У-2 У-3 У-4 

2. Общая и специальная физическая подготовка в объеме10%-15% отобщегообъемаучебногоплана 60 

 

72 

 

84 85 

Самостоятельная работа 6 8 10 10 

3.Спортивня аэробика (видспорта) в объеме15-30% отобщегообъемаучебногоплана 78 

 

94 

 

101 

 

109 

 Техническая подготовка     

 Тактическая, психологическая подготовка, медико-восстановительные мероприятия     

 Технико-тактическая подготовка     

 Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика      

 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация в форме контрольных испытаний  

(тестирование уровня ОФП и СФП)  

    

Самостоятельнаяработа 4 8 10 10 

5.Основы профессионального самоопределения в объеме15-30% отобщегообъемаучебногоплана 78 93 101 109 

Самостоятельнаяработа 4 4 4 4 

Вариативные предметные области базового уровня     

1. Различные виды спорта и подвижные игры,  в объеме5%-10% отобщегообъемаучебногоплана 26 31 33 36 

2. Судейская подготовка, в объеме5%-10% отобщегообъемаучебногоплана 26 31 33 36 

3. Развитие творческого мышления, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 26 31 33 36 

4. Хореография и (или) акробатика, в объеме 5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 78 93 101 109 

5. Национальный региональный компонент, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 26 31 33 36 

6. Специальные навыки, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 26 31 33 36 

7. Спортивное и специальное оборудование, в объеме5%-20% отобщегообъемаучебногоплана 26 31 33 36 

Итого часов в год (52 недели) 520 624 676 728 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Теоретические основы физической культуры и спортадля базового и 

углубленного уровня 
История развития спорта 

Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport- 

«игра», «развлечение») - организованная по определённым правилам 
деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или 

интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и 

межличностные отношения, возникающие в её процессе. Спорт - составная 

часть физической культуры. Это собственно соревновательная деятельность и 
подготовка к ней. В нём ярко проявляется стремление к победе, достижению 

высоких результатов, мобилизация физических, психических и нравственных 

качеств человека. Спорт необходим для того, чтобы влиять на общество.  

Развитие и изменение спорта на протяжении человеческой истории может 
много рассказать как о социальных изменениях в обществе вообще, так и о 

сущности спорта в частности.Многие примеры пещерного искусства, открытые 

на сегодняшний день, содержат изображения ритуальных церемониальных 
сцен. Несмотря на то, что действия, запечатлённые на этих изображениях, 

нельзя отнести исключительно к современному понятию о спорте, всё же 

можно сделать вывод, что уже тогда существовали занятия и ритуалы, 

напоминающие спортивную деятельность. Эти изображения, находящиеся во 
Франции, Африке и Австралии, были сделаны 30 000 лет назад. Существуют 

предметы и строения, говорящие о том, что на территории Китая существовала 

деятельность, подходящая под современное определение спорта, уже за 4 000 
лет до нашей эры. По всей видимости, гимнастика была популярным видом 

спорта в древнем Китае. Изображения и предметы в гробницах фараонов также 

говорят о том, что разные виды спортивной активности были развиты уже 

несколько тысячелетий назад, среди них можно отметить плавание и рыбалку. 
На территории Древней Персии взяли своё начало такие виды спорта как поло и 

состязания конных рыцарей на копьях.В Древней Греции уже существовало 

большое разнообразие видов спорта. Наибольшее развитие получили 
различные виды борьбы, бег, метание дисков и состязания на колесницах. Судя 

по этому списку, военная культура и военное искусство имели прямое 

отношение к спорту в Древней Греции (и не только там). Там же каждые 

четыре года проводились Олимпийские игры - в маленькой деревне в 
Пелопоннесе под названием Олимпия.Со времён Древней Греции и по 

сегодняшний день история спорта легко прослеживается. Со временем спорт 

становился всё более организованным и регулируемым. Появлялись и 
формировались всё новые виды и подвиды спорта, уточнялись правила, спорт 

приобретал традиции и сторонников.Индустриальная революция и массовое 

производство привели к тому, что увсё большего числа людей стало появляться 

свободное время, что привело к массовости спорта. Больше людей хотело и 
могло сделать спорт - частью своей жизни, занимаясь спортом напрямую или 

посвящая свой досуг наблюдениям за спортивными состязаниями. Эти 

тенденции получили ещё большее развитие с появлением СМИ и глобальных 
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коммуникаций. Спорт стал профессиональным, что ещё больше увеличило его 

популярность. 

Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществеПонятие «физическая культура». Физическая культура как составная 
часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 

физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 
спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения 

спортивных разрядов и званий.  

Основы законодательства в области физической культуры и спорта 

Ознакомление с документом «Приказ Министерства спорта России от 
30декабря 2016 г. № 1364«Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика».Рассмотрение 

разделов Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная аэробика.Рассмотрение приложений Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика.Правила 

соревнований, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий: спортивные соревнования, их планирование, 
организация и проведение. Значение спортивныхсоревнований для 

популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство 

роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по 

спортивной аэробике на первенство России, города, школы. Ознакомление с 
командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила 

соревнований по спортивной аэробике. Судейство соревнований. Судейская 

бригада. Их роль в организации и проведении соревнований. Ознакомление с 
условиями присвоения спортивных разрядов по спортивной аэробике. 

Рассмотрение разделов Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации. Рассмотрение содержания норм и требований ЕВСК, условий 

их выполнения по спортивной аэробике. 
Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

Закаливание организма. Сущность закаливания, его значение для 

повышения работоспособности человека и увеличения сопротивляемости 
организма к простудным заболеваниям; роль закаливания во время занятий 

спортом. Гигиенические основы закаливания, средства закаливания и методика 

их применения во время занятий спортивной аэробикой. Использование 

естественных сил природы (солнца, воздуха и воды) для закаливания 
организма.Режим дня аэробиста. Значение суточного режима для создания 

оптимальных условий для деятельности и восстановления организма. 

Рациональный распорядок дня спортсмена. Здоровый образ жизни как важный 
принцип жизнедеятельности современного человека для сохранения здоровья. 

Компоненты ЗОЖ. Правила ЗОЖ. Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсмена. Значение 

и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.  
Основы спортивного питания 

Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие об основном 

обмене, энергетических тратах при различных физических нагрузках и 
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восстановлении энергетических трат спортсмена. Назначение белков, 

углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и 

усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы занимающегося 

спортивной аэробикой в зависимости от объема и интенсивности 
тренировочных занятий и соревнований.  

Гигиенические знания, умения и навыки 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 
системах энергообеспечения человека. Дыхание. Функции пищеварительного 

аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к 

питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных 
солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, 

полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 
гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Ра-

циональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 
Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий, одежде и обуви. 

Формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивация к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

Создание условий для формирования мотивационно-ценностного 
отношения учащихся к физической культуре и спорту.Методы и приёмы, 

применяемые в тренировочной деятельности: 
Целеполагание и рефлексия. 
Процесс целеполагания вызывает у детей искренний интерес, 

подлинную увлеченность, формирует их творческое сознание.Рефлексия 

конкретизирует в сознании учащихся смысл их собственной деятельности и 

определяет направленность целевых установок. 
Мотивационная роль родителей. 
Включение родителей в учебно-воспитательный процесс делают жизнь 

детей ещё интересней. Разнообразие физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых формзанятий развивает у детей устойчивый интерес к 
посещению спортивных залов и площадок.  

Основные виды внеурочной деятельности: 
физкультминутки и игровые перемены; 
спортивные кружки и секции; 
спортивные соревнования; 
сдача тестов комплекса ГТО; 
спортивные праздники; 
дни здоровья; 
дополнительные учебные курсы. 
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Дополнять это должны сопутствующие организационно-воспитательные 

мероприятия: 
1.Судейско-инструкторская подготовка физкультурного актива школы. 
2. Беседы и лекции на физкультурно-спортивную тему. 
3. Ремонт и уборка спортивного зала. Известно, что общественно-

полезный труд имеет большое воспитательное значение. 
4. Вовлечение педагогов и родителей в совместные соревнования, 

конкурсы, викторины. 
5.Освещение спортивных достижений школы в СМИ. 
6. Организация участия школьников в спортивной жизни района 

(города) и посещения ими соревнований высокого уровня. 
7. Привлечение известных спортсменов к проведению соревнований и 

агитационных мероприятий. 
Теоретические основы физической культуры и спорта для углубленного 

уровня 
История развития спортивной аэробики 

             С середины 80-х годов XXвека в США, а затем и в странах Европы, 

Азии и Латинской Америки стали проводиться конкурсы и фестивали по 
аэробике, впоследствии преобразовавшиеся в соревнования. Спортивная 

аэробика -как один из видов гимнастики, развивающийся под руководством 

международной федерации –ФИЖ (FIG), существует с 1995 года.Попытки 

руководителей ФИЖ (J.Atkinson, B. Grandi, 1998) объединения существующих 
в мире федераций, развивающих аэробику, в единую федерацию пока не 

увенчались успехом. В связи с этим спортивная аэробика пока не имеет 

достаточных оснований для включения в программу Олимпийских игр. Сейчас 
международная федерация аэробики объединяет спортсменов более 40 

стран.Основными международными соревнованиями по аэробике, 

проводимыми под руководством и патронажем ФИЖ, являются чемпионаты 

мира, этапы (серии) и финалы Кубка мира, мировые игры (аэробика как одна из 
дисциплин), континентальные чемпионаты.Чемпионаты мира (с 1-го -1995 г по 

6-й -2000 г проводились ежегодно), Европы, и международные турниры носили 

личный характер. В 2002 году на 7-м чемпионате мира помимо личного 
впервые было разыграно командное первенство. Аэробика в мировых играх и 

Кубке мира -«рейтинговое» соревнование. Постоянное совершенствование 

правил соревнований по аэробике также способствует развитию этой 

спортивной дисциплины к их судейству. Численность спортсменов, 
участвующих в крупнейших соревнованиях неуклонно растет. Следует 

отметить, что наибольшая конкуренция в борьбе за лидерство наблюдается в 

индивидуальных выступлениях мужчин и женщин.  
Значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни 

На сегодняшний день мы сталкиваемся с очень серьёзной проблемой — 

поголовного ослабления здоровья школьников. В своём большинстве они не 
энергичны, физически слабы, анемичны, страдают различными видами  

нарушения здоровья. Основная масса сегодняшних детей практически не 

увлекается спортом, их не интересуют уроки физической 
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культуры. Социологические опросы населения, особенно молодёжи, 

занимающейся спортом, показывают, что спорт формирует первоначальное 

представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее ярко проявляются 

такие важные для современного общества ценности, как равенство шансов на 
успех, достижение успеха. Стремление быть первым, победить не только 

соперника, но и самого себя. Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что 

спорт помог им воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими 
воспользоваться. Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Уроки, 

усвоенные юными спортсменами на спортивном поле, затем, как правило, 

помогают и в жизни. Многие из спортсменов утверждают, что именно спорт 

сделал из них человека, способного быть личностью. Посредством спорта 
реализуется принцип современной жизни - «рассчитывать на самого себя». 

Этические вопросы спорта 

Под спортивной этикой понимается система принципов, норм и 

ценностных мнений, регулирующих отношения в сфере спорта.Поскольку 
этика регулирует отношения между субъектами деятельности, то прежде всего 

спортивная этика требует от них создавать, поддерживать и укреплять 

спортивные отношения (в том числе и спортивное поведение), объективно 
способствующие достижению высших результатов. Она требует уважительного 

отношения к партнерам, и особенно к зрителям, как к необходимому условию 

деятельности (всякого рода скандалы и скандальное поведение здесь 

допускаются в качестве антуража, своего рода рекламы, то есть опять-таки 
условий, способствующих успеху деятельности). Спортивная этика требует от 

участников спортивных отношений соблюдения корпоративной чести, то есть 

достойного представления своего клуба, своей организации, публичной 
демонстрации их престижа.Спортивная этика требует проявлять солидарность, 

когда дело касается обеспечения, защиты интересов и прав товарищей по 

профессии, независимо от их клубной и национальной принадлежности. 

Спортивная этика не позволяет использовать ценности спорта (славу, имя, 
цвета и знаки клубов) для антигуманистических, антиобщественных или 

преступных целей. 

Общероссийские и международные антидопинговые правила 
Определение понятие «допинг».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. Запрещенные методы и вещества. Обязанности спортсмена при 
проведении допинг-контроля. Права спортсмена при прохождении процедуры 

допинг-контроля. Обязанности спортсмена.  

Нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по спортивной 
аэробике, а также условия выполнения этих норм и требований 
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МСМК выполняется с 18 лет, МС - с 15 лет, КМС - с 14 лет.  

I спортивный разряд выполняется с 11 лет, II и III разряды - с 9 лет.  

Юношеские спортивные разряды выполняются с 7 лет.  

Таблица разрядов по спортивной аэробике: 

(единицы измерения - баллы) 
 

Спортивная дисциплина МС КМС 
Спортивные разряды Юношеские разряды 

I II III I(юн) II(юн) III(юн) 

Индивидуальные выступления, 

cмешанные пары, трио, группа - 

5, танцевальная гимнастика, 

гимнастическая платформа 

18 17 16 15 14 13 12 11 

 

Условия выполнения норм: 

1. МС присваивается за выполнение нормы: 
1.1 Один раз на международных спортивных соревнованиях, включенных в 

ЕКП, чемпионате России. 

1.2 Три раза на спортивных соревнованиях: Кубок России, всероссийские 

спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди мужчин, женщин, 
чемпионат федерального округа двух и более федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. 

2. Нормы должны быть выполнены в течение года. 
3. КМС присваивается за выполнение нормы: 

3.1 Один раз на спортивных соревнованиях не ниже статуса чемпионата, кубка 

субъекта Российской Федерации. 

3.2 Один раз на спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства 
субъекта Российской Федерации среди юниоров, юниорок (15-17 лет). 

4. I cпортивный разряд присваивается за выполнение нормы: один раз на 

спортивных соревнованиях не ниже статуса первенства муниципального 
образования. 

5. II и III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются 

за выполнение нормы: один раз на официальных спортивных соревнованиях 

любого статуса. 
6. Первенство России проводится в возрастных категориях: юниоры, юниорки 

(15-17 лет), юноши, девушки (12-14 лет). 

7. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований. 

Мастер спорта России международного класса (МСМК): 

 

Статус соревнований Пол 
Требование: занять 

место 

Чемпионат мира, Всемирные 

игры 
Мужчины, женщины 1-4 

Кубок мира (финал) Мужчины, женщины 1-2 
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Чемпионат Европы Мужчины, женщины 1-3 

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Мужчины, женщины 1* 

 

* - условие: занять в этом же спортивном сезоне на чемпионате России 1 -2 место  

Возрастные особенности детей и подростков, влияние на спортсмена занятий 
спортивной аэробикой 

Для современного спорта характерно увеличение объемов и 

интенсивности физических нагрузок и ранняя специализация. Спортивная 
аэробика относится к тем видам, в которых эти тенденции особенно выражены. 

Спортивная аэробика – ациклический, сложно координированный вид спорта с 

выраженной атлетической направленностью, возникший в начале девяностых 

годов прошлого века на основе оздоровительной аэробики и включающий 
элементы спортивной, художественной гимнастики и акробатики. Спортивную 

аэробику можно отнести к молодым, бурно развивающимся видам спорта. 

Упражнения спортивной аэробики напоминают вольные упражнения 
гимнастов, но выполняются в более высоком темпе под динамичное 

музыкальное сопровождение. Данным видом спорта занимаются как юноши, 

так и девушки. Спортивная аэробика, как и другие гимнастические дисциплины 

(спортивная, художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте и т. 
д.), имеет ряд общих черт, характерных для гимнастики, и собственную 

специфику, связанную с увеличением аэробной выносливости. 

Систематические занятия спортивной аэробикой укрепляют здоровье, 
содействуют всестороннему физическому развитию, воспитывают волю, 

упорство, смелость.Она привлекает своей зрелищностью, эмоциональностью, 

воздушностью, динамичностью, одновременно коллективизмом и 

индивидуализмом, и к тому же является, эффективным средством для 
всестороннего физического развития. 

Основы спортивного питания 

Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие об основном 
обмене, энергетических тратах при различных физических нагрузках и 

восстановлении энергетических трат спортсмена. Назначение белков, 

углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и 

усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы занимающегося 
спортивной аэробикой в зависимости от объема и интенсивности 

тренировочных занятий и соревнований.  

Общая физическая подготовка  

Базовый уровень обучения 
Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

силовых способностей, гибкости, координационных способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 
ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Легкая атлетика:   бег на различные дистанции, прыжки, прыжки в длину с 

места, многоскоки. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Развитие гибкости 

Комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 
прогибание туловища (в стойках и седах). 

Упражнения в виде пружинистых махов, статических напряжений. 

Упражнения с преодолением сопротивления в парах и на тренажерах.  

Упражнения на растягивание с увеличением амплитуды движения. 
Развитие координации 

Упражнения в равновесии – передвижение шагом и бегом по гимнастической 

скамейке,  то же с усложнением путем установки препятствий; балансирование 

на одной и двух ногах; передвижение по уменьшенной опоре с изменением 
скорости, с поворотами, с предметами в руках.    

Упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие. 
Упражнения на расслабление отдельных мышечных групп. 

Бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу; бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 
Кувырки на мате, прыжки на батуте (сальто вперед, назад). 

Развитие силовых способностей 

Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела.  

Развитие быстроты 

Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений. 
Челночный бег; бег с горки в максимальном темпе. 

Ускорения из разных исходных положений. 

Развитие выносливости 
Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

Бег на дистанцию до 800 м. 

  Элементы акробатики 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
Подвижные и спортивные игры  

Эстафеты с комбинированными препятствиями и заданиями на точность 

движений; игры на местности. 
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Спортивные игры – пионербол, баскетбол, футбол. 

Углубленный уровень обучения 

Общая физическая подготовка в группах углубленного уровня обучения, 

направлена на воспитание основных физических качеств и развитие 
функциональных возможностей организма, создающих нормальные условия 

для совершенствования основных физических качеств спортсмена.  

Строевые упражнения.Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд»,           

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция». 
        Предварительная и исполнительная команды. Повороты направо, налево, 

кругом, пол-оборота. Расчёт. 

        Построение в одну шеренгу и 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 вперёд обозначение шага на месте. Остановка.  

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

захождение плечом. 

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

Противоходом налево, направо. Движение по диагонали, змейкой. 
        Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в 

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

Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения без предметов. 

Для рук: поднимание и опускание рук вперёд, вверх, назад, в стороны; 

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

лицевой, боковой, горизонтальной плоскостях(одновременные, поочерёдные, 
последовательные); сгибание и выпрямление рук из различных положений, в 

разном темпе, с различными отягощениями, с преодолением сопротивления 

партнёра, сгибание и разгибание рук в различных упорах (в упоре на стенке, на 
гимнастической скамейке, в упоре лёжа; в упоре лёжа, но с отведением 

ноги(поочерёдно правой и левой) назад при сгибании рук; то же, но с опорой 

носками о гимнастическую скамейку или рейку гимнастической стены, и в 

висах (подтягивание в висе лёжа, в различных хватах, в висе). 
Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой 

плоскостях (одновременные, поочерёдные, последовательные) без отягощений 

и с отягощениями. 
Для шеи и туловища: наклоны, повороты, полукруговые движения головой и 

туловищем в основной стойке, в 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 вперёд, в сторону. 

Наклоны с поворотами: наклоны вперёд, назад, с поворотом туловища в 

различных стойках, сидя на полу, гимнастической скамейке.  
Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на коленях ноги 

вместе, с набивными мячами(вес 1-3кг) и другими отягощениями. Поднимание 
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туловища из положения лёжа на животе(спине) на полу(скамейке) без 

отягощений и с отягощениями, ноги закреплены на гимнастической стенке или 

удерживаются партнёром. Поднимания туловища до прямого угла в седе и др. 

Удержание туловища в наклонах, в упорах, сидя с закреплёнными ногами. 
Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. 

Полуприседы и приседы в быстром и медленном темпе; то же на одной ноге с 

одновременным подниманием другой вперёд или в сторону(с опорой и без 
опоры).Выпады вперёд, назад, в стороны, вперёд наружу(и внутрь), назад-

наружу(и внутрь). Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с 

поворотом кругом. Прыжки на двух ногах,  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 руками. 

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

вперёд–книзу) в сторону, назад, в сторону, вперёд(в различном темпе с 
увеличением амплитуды до 90° и более). 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лёжа, в висах, 

упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или 
партнера. Удержание ног в различных положениях(вперёд, в сторону и назад). 

Встряхивание расслабленными ногами. Различные сочетания движений ногами 

с движениями туловищем, руками(на месте и в движении). 

Упражнения вдвоём: из различных исходных положений - сгибание и 
разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с 

сопротивлением, с помощью). 

Упражнения с предметами. 
С набивными мячами (вес 1-3 кг):  поднимание и опускание мяча 

прямыми(согнутыми) руками вперёд, 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 

направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, повороты, 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, 

вперёд, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; 
круговые движения руками в разных направлениях; различные движения 

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

различными движениями (гантели в обеих руках). 
Упражнения на снарядах.           

Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке – сгибание рук с 

поочерёдным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке – 

поднимание ног и наклоны туловища. 
Прыжки по скамейке вправо, влево, ноги врозь, ноги вместе. 

Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стенке – 

поочерёдные взмахи ногами; стоя боком лицом к стенке, нога на 4-5рейке – 
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наклоны до касания руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке – 

поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, подтягивание 

и др.; стоя боком или лицом к стенке – приседание на одной или обеих ногах. 

Из стойки на одной ноге, другая на рейке – наклоны вперёд, назад, в стороны с 
захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге. 

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

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

Упражнения из других видов спорта. 

        Лёгкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200 

м). Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересечённой 
местности в чередовании с ходьбой(10-20 мин). Кроссы от500 до 1500м. Бег с 

изменением скорости. Бег на короткие дистанции(30-60-100м) с низкого и 

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

и с разбега. 
         Подвижные и спортивные игры: эстафеты с бегом и прыжками, 

преодоление препятствий, с ведением и передачей мяча; волейбол, баскетбол, 

бадминтон и др. 
Специальная физическая подготовка (для всех уровней) 

Специальная физическая подготовка(СФП) – педагогический процесс, 

направленный на развитие специальных физических качеств для данного вида 

спорта. Выделяют СФП-1, СФП-2. 
Задачи СФП-1: 

1. Развить специальные физические качества и повысить их уровень. 

2. Увеличить массу определённых групп мышц, абсолютную и 
относительную силу и их эластичность. 

3. Приобрести и повысить специальную силу (динамическую, статическую, 

взрывную). 

4. Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций, движений и 
действий. 

5. Увеличить прыгучесть относительную и абсолютную. 

6. Приобрести необходимую гибкость. 
7. Приобрести специальную ловкость ( взаимодействие в группе). 

8. Овладеть свободным выполнением движений и действий без напряжения. 

Задачи СФП-2: 

1. Моделирование соревновательной деятельности.  
2. Подвести к соревнованиям в пике спортивной формы (подводящий 

цикл). 

Упражнения для развития амплитуды и гибкости.    
Наклоны вперёд, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным 

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

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

различными наклонами вперёд, назад, в сторону и с различными движениями 
руками. Движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной 

амплитудой; медленные движения ногами с фиксацией конечного положения в 

течение нескольких секунд. Упражнения вдвоём (с сопротивлением). 
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Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 с.). Поднимание 

ноги, используя резиновый амортизатор. 

Примечание: 

Упражнения включаются в каждый урок. 
Упражнения для увеличения подвижности в суставах для взрослых разрядов 

усложнять изменением исходных положений, применением захватов и 

самозахватов, отягощений, выполнением упражнений вдвоём, удержанием 
положений в растянутом состоянии, применением принудительного 

растягивания. 

Упражнение на формирования осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве. 
        Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением 

продолжительности и скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным 

сокращением времени на заданное количество прыжков (20 прыжков за 10 с., за 

8 с., и т.д.). Различные эстафеты и игры с бегом и прыжками, используя 
скакалки и другие предметы. 

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

руками на уровне груди – подъём на носки( на время: за 10 с. -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 с.), пружинный бег (20-45 с.). 

Приседания с отягощением, с партнёром, 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 (высоту прыжка 

постепенно увеличивать), 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 30-40 см в темпе, отскок на жёсткую 

опору и на поролон (в одной серии 3-4 прыжка, 5-6 серий, отдых 1 мин.). 
Упражнения на развитие координации движений. 

         Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), 

включающие базовые шаги и различные перемещения спортивной аэробики в 

сочетании с различными движениями руками. 
Выполнение отдельных элементов в усложнённых условиях (без зрительной 

ориентировки, на уменьшенной площади опоры). 

Вид спорта–спортивная аэробика 

Техническая подготовка  

Базовый уровень обучения 

Первый этап заключается в приобретении навыков движений 

гимнастической школы и аэробного стиля выполнения основных движений. 
Разучивание и закрепление техники выполнения базовых шагов спортивной 

аэробики: на месте, бег, захлёст, приставной, выпад, подъём колена, 

джампинджек, скрестный. Разучивание и закрепление техники выполнения 
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элементов спортивной аэробики основных структурных групп сложностью до 

0,2: А – отжимание, латеральное отжимание; В – упор углом, «крокодил»; С – 

прыжок на 360%, хич кик;  Д – шпагат, 4 поочерёдных маха вперёд. 

 Спортсмены разучивают и выполняют упражнение 2 лиги (подготовительное 
для спортивной аэробики) и участвуют с ним в городских соревнованиях.    

Программа для начинающих детей: 

1. ноги – 4 скрестных шага, руки - на пояс 
2. ноги – 4 колена, руки – в стороны 

3. ноги – 4 приставных шага, руки – «Ганзалес» 

4. ноги – «ласточка» выполняется на 8 счётов 

5. ноги – 4 джека, руки – 1-4 в стороны, вверх, в стороны, вниз 
6. 1,2 – упор присев,3,4 – сесть в шпагат,5-8 сидеть в шпагате 

7. принять упор лёжа (переход упор лёжа свободный) 

8. 2 отжима 1-4 вниз 5-8 вверх 

9. 1-2 выпад, 3-4 встать, 5-6 руки через стороны вверх, 7-8 через стороны 
руки на пояс. 

10.  ноги  - 4 кика вперёд,руки- на пояс 

11.  4 – солдатика, руки – на пояс 
12.  ноги – 4 степа, руки – 1-4 правая вверх, левая вверх, правая вниз, левая 

вниз 

13. конец программы 8 счётов произвольных. 

Упражнение « Воздушная кукуруза»: 
 1. скрестный  вправо руки перед собой и хлопок над головой. 

 2. поворот влево руки в стороны 

 3. 3 пятки вправо, 3пятки влево, ладошки перед собой 
 4. 4 джека – обязательный элемент круг правой, круг левой, 2 круга двумя – 

всё кнаружи 

 5. шаги вперёд правой, левой, скрестно, локти вперёд, хлопок 

 6. шаги назад  круги согнутыми руками назад 
 7. шаги вперёд руки вверх, домик, на плечи, вместе в стороны 

 8. шаги назад ладони открыть вниз 

9. качалочка влево, вправо руки влево, вправо 
10. галоп влево круг предплечьями влево через низ 

11. пружинка вправо, влево круги предплечьями правым, левым 

12. выпад на правой поза «задумавшись» 

13. шаг правой назад, выпад на левую  правая рука на пол, левая в вверх 
14. упор лёжа 

15. согнуть правую ногу, выпрямить 

16. 4 отжимания – обязательный элемент 
17. упор присев, встать 

18. поочерёдные пружинки – хлопок над головой, перед собой, за спиной, 

перед собой 

19. 4 поочерёдных маха вперёд – обязательный элемент 
20. галоп вправо ( к задней линии) руки в стороны 

21. мамба левой назад  руки на пояс 

22. левая вперёд-скрестно, правая назад, левая в сторону  руки на пояс 
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23. правая в сторону, левая в сторону, прыжком правая вперёд, левая вперёд 

– руки 2 раза в сторону  и попеременно вперёд 

24. джек  руки на колени 

25. шаг с правой, с левой, галоп вправо руки у плеч, работают от локтей 
26,  шаг с левой – захлёст, с правойзахлёст хлопки над головой 

27. на8 счётов шаги вокруг себя  руки на пояс 

28. выпад правой назад  правая рука вверх 
29. 2 прыжка назад на 2 -левая правая вверх поочерёдно 

30. с другой ноги 

31. подъём колена  руки на пояс 

32. встать на колено – концовка руки в стороны 
Обязательные элементы 

Содержание Базовый уровень 

Элементы, демонстрирующие динамическую силу(А)  

Группа «отжимание»  

Петлеобразное отжимание (0,1) + 

Пилометрическое отжимание (0,1) + 

Падение в упор лёжа (0.1) + 

Падение в упор лёжа прыжком в группировке (0,1) + 

Группа «круги ногами»  

Круг ногой в приседе (0,1) + 

Группа «рамка»  

Рамка из упора лёжа (0,1) + 

Венсон (0,1) + 

Элементы, демонстрирующие статическую силу (Б)  

Упор углом ноги врозь (положение рук любое) (0,1) + 

Удержание положения безопорный венсон (0,1)  

Крокодил ноги вместе на двух руках (0,1) + 

Упор углом ноги вместе (0,2) + 

Элементы, демонстрирующие прыжки, скачки,  

повороты (В) 
 

Прыжок согнувшись ноги врозь (0,1) + 

Толчком одной прыжок в шпагат (0,1) + 

«кабриоль» (подбивной ноги вперёд) (0,1) + 

Прыжок с сагиттальный шпагат с места (0,2) + 

Прыжок с места во фронтальный шпагат (0,2) + 

Прыжок толчком двумя с поворотом на 360 (0,2)  + 

Элементы, демонстрирующие махи (Г)  

«хич кик» (0,1) + 

«фан кик» (0,1) + 

Вертикальный шпагат с опорой на две руки (0,1) + 

Сагиттальный шпагат (0,1) + 

Фронтальный шпагат в упор (0,1) + 

Сагиттальный шпагат в положении лёжа на спине и захватом ноги двумя руками (0,1) + 

Из положения сагиттальный шпагат перекат вправо или влево (0,2) + 

 

Углубленный уровень обучения 
Задачи технической подготовки на углубленном уровне обучения:  

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.  



29 

 

6. Овладеть расслаблением.  

7. Увеличить частоту движений и их амплитуду.  

8. Научить проявлять большуюсилу 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. Научиться правильно выполнять ОРУ и специальные упражнения.  

Основная задача этого уровня технической подготовки – это овладение 

целостными упражнениями как средством технической подготовки в отдельных 

видах программы. Спортсмены разучивают, выполняют и выступают с 
упражнениями спортивной аэробики: углубленный уровень 1, 2 года обучения– 

трио, пары и группы;углубленный уровень 3, 4 года обучения– кроме выше 

перечисленных, выполняют сольные упражнения. Список элементов 

спортивной аэробики (смотреть правила соревнований (ФИЖ)). Для участия в 
детских фестивалях аэробики разучивают и выполняют фитнес, степ и хип-хоп 

упражнения по программе ФИСАФ, а также композиции в свободном стиле. 

Разучивание спортивных комбинаций состоит в соединении уже освоенных 
элементов спортивной аэробики и связок из базовых элементов. Спортсмены 

получают основное представление о спортивной площадке, составляющих её 

компонентах, о значении перестроений и перемещений по площадке, стоимости 

нарушения площадки. 
Акробатические упражнения. Все акробатические упражнения 

подразделяются на акробатические прыжки (перекаты, кувырки, 

полуперевороты, перевороты, сальто), балансирования (сохранение 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). 

Обязательные элементы 

Содержание 
Углубленный 

уровень 

Элементы, демонстрирующие динамическую силу(А)  

Группа «отжимание»  

Петлеобразное отжимание (0,1) + 

Пилометрическое отжимание (0,1) + 

Отжимание на одной руке (0,2) + 

Падение в упор лёжа (0.1) + 

Падение с маха в шпагат (0,1) + 

Падение в упор лёжа прыжком в группировке (0,1) + 

Падение в упор лёжа с поворотом на 180 (0,2) + 

Падение в упор лёжа с поворотом на 360 (0,3) + 

Группа «круги ногами»  

Круг ногой в приседе (0,1) + 

Полукруг двумя ногами из упора лёжа (0,2) + 

Из упора лёжа перемах двумя ногами в упор стоя 

руки назад (0,2) 
+ 

Группа «рамка»  

Рамка из упора лёжа (0,1) + 

Рамка из упора лёжа на одной руке (0,2) + 
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Группа «венсон»  

Венсон (0,1) + 

Свободный венсон (0,2) + 

Двойной венсон (0,2) + 

Элементы, демонстрирующие статическую силу (Б)  

Упор углом ноги врозь (положение рук любое) (0,1) + 

Удержание положения безопорный венсон (0,1) + 

Крокодил ноги вместе на двух руках (0,1) + 

Упор углом ноги вместе (0,2) + 

Упор углом ноги вертикально, ноги врозь (0,2) + 

Крокодил ноги вместе с поворотом на 180 (0,2) + 

Упор углом ноги врозь на двух руках с поворотом 

на 180 (0,2) 
+ 

Высокий угол ноги вместе (0,3) + 

Упор углом ноги вместе с поворотом на 360 (0,4) + 

Элементы, демонстрирующие прыжки, скачки,  

повороты (В) 
 

Прыжок согнувшись ноги врозь (0,1) + 

Толчком одной прыжок в шпагат (0,1) + 

«кабриоль» (подбивной ноги вперёд) (0,1) + 

Прыжок согнувшись ноги врозь с приземлением 

в горизонтальный шпагат (0,2) 
+ 

Махом в шпагат приземление в упор лёжа (0,2) + 

Прыжок с поворотом на 360 с приземлением в шпагат (0,2) + 

Прыжок складка ноги вместе (пайк) (0,2) + 

Прыжок с сагиттальный шпагат с места (0,2) + 

Разножка махом согнутой ноги (0,2) + 

Прыжок в сагиттальный шпагат с приземлением 

в шпагат (0,2) 
+ 

Прыжок с места во фронтальный шпагат (0,2) + 

Прыжок во фронтальный шпагат с приземлением в шпагат (0,2) + 

Подбивной прыжок «кабриоль» с поворотом на 180 (0,2) + 

Прыжок толчком двумя с поворотом на 360 (0,2)  + 

Толчком двумя прыжок с поворотом на 180 в сагиттальный шпагат с приземлением на две 

ноги (0,3)  
+ 

Разножка в сагиттальный шпагат (0,3) + 

Толчком двумя прыжок с разворотом на 360 с приземлением в сагиттальный шпагат (0,3)  + 

Толчком двумя прыжок во фронтальный шпагат с поворотом на 180 (0,3) + 

Толчком одной горизонтальныйсвич (0,3) + 

Толчком двумя прыжок во фронтальный шпагат с поворотом на 180 и приземление во 

фронтальный шпагат с касанием пола грудью (0,3) 
+ 

Двойной фан кик (0,3) + 

Прыжок согнувшись ноги врозь в упор лёжа (0,4) + 

Прыжок согнувшись ноги врозь в сагиттальный шпагат (0,4)   + 

Прыжок во фронтальный шпагат с приземлением в упор лёжа (Шушунова) (0,4) + 

Элементы, демонстрирующие махи (Г)  

«хич кик» (0,1) + 

«фан кик» (0,1) + 

«ножницы» (0,2) + 

«двойной фан кик» (0,3) + 

Поворот на одной ноге на 360, другая вертикально вперёд с захватом одной рукой (0,3) + 

Элементы, демонстрирующие гибкость (Е)  

Вертикальный шпагат с опорой на две руки (0,1) + 

Сагиттальный шпагат (0,1) + 

Фронтальный шпагат в упор (0,1) + 

Сагиттальный шпагат в положении лёжа на спине и захватом ноги двумя руками (0,1) + 

«иллюзион» - поворот в положении вертикальный шпагат с опорой на две или одну руку 

на 360 (0,2) 
+ 

Из положения сагиттальный шпагат перекат вправо или влево (0,2) + 

«панкейк» - из положения фронтальный шпагат в упор перейти в положение лёжа на 

животе ноги вместе (0,2)  
+ 

Из положения сед ноги врозь круги ногами на спине с поворотом на 180 (0,3) + 
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Тактическая подготовка (для всех уровней) 

           Спортсмен должен уметь: выступать любым номером в команде; 

варьировать содержание программы в соответствии с ситуацией на 
соревнованиях; рационально распределять силы на все дни соревнований.  

Хореографическая подготовка 

Базовый уровень обучения 
Начинать заниматься хореографией необходимо уже с юными 

спортсменами, чтобы приучать их: 1) к освоению площадки; 2) правдивой 

манере поведения; 3) двигаться в разных темпах и ритмах. Проводя занятия со 

старшими спортсменами, необходимо требовать от них точной передачи 
манеры исполнения танцев различных направлений. 

Занятия хореографией в группах базового уровня обучения способствуют 

решению образовательных задач. Так, расширяется объем двигательных 

умений и навыков за счет движений классического, народно-характерного и 
современного танцев. В занятиях хореографией развиваются такие физические 

качества, как гибкость, координация движений, выносливость, улучшаются 

показатели скоростно-силовых качеств, укрепляется опорно-двигательный 
аппарат. Формируется гармония различных танцевальных вариаций, высокое 

качество и эстетика исполнения соревновательных программ. Но все это 

возможно только при наличии методики, учитывающей логически 

обоснованную последовательность обучения.  
Одной из основ подготовки в спортивной аэробике является хореография 

в самом объемном своем понимании с использованием разнообразных средств 

танцевального искусства. Так, считается целесообразным преподавание 
следующих хореографических дисциплин: классический танец, современные 

направления хореографии (джаз, модерн, степ, хип-хоп, латина и т.д), народно-

сценический танец. Хореографическая подготовка в спортивной аэробике 

базируется, главным образом, на основе классического танца. Урок 

хореографии может включать: 

1) демиплие (полуприседы) и гран плие (приседы) во всех позициях в 

сочетании с пор дебра (движения руками), наклонами. 

2) Батманы тандю (выставление на носок) и тандю жете ( броски ногой до 

45%) в 1 и 5 позициях во всех направлениях, различных вареациях и 
сочетаниях. 

3) Рон де жамб пар тер и ан леер (круговые движения по полу и по воздуху) 

вперёд и назад в разных вариантах и сочетаниях. 
4) Батманы фондю и фраппе (плавное и резкое сгибание и разгибание) во 

всех направлениях. 

5) Релевеяндевлопе( поднимание прямой ноги через разгибание). 

6) Гран батман жете ( махи на 90 % и выше) из 1 и 5 позиции. 
7) Маленькие хореографические прыжки. 

8) Народно-характерные танцы. 

9) Комбинации на 16 тактов с использованием базовых шагов аэробики в 
современном стиле ( фанк, ститданц, латина). 
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Углубленный  уровень обучения 

В раздел хореографической подготовки на углубленном уровне входят 

элементы классического, народного, историко-бытового и современного 
танцев, исполняемых в виде экзерсиса у опоры и на середине.  

Урок хореографии может включать:  

1. демиплие (полуприседы) и гран плие (приседы) во всех позициях в сочетании 
с пор де бра (движениями руками), наклонами.  

2. батманы тандю (выставления на носок) и тандю же те (бросок ногой до 45 

градусов) в 1 и 5 позициях во всех направлениях, различных вариациях и 

сочетаниях.  
З. рон де жамб пар тер и ан Лер (круговые движения по полу и по воздуху) 

вперед и назад в разных вариантах и сочетаниях.  

4. батманы фондю и фраппе (плавное и резкое сгибание и разгибание) во всех 

направлениях.  
5. релеве лян и девлопе (поднимание прямой ноги через разгибание).  

6. гран батман жете (махи на 90 градусов  и выше) из 1 и 5 позиции.  

7. маленькие хореографические танцы.  
8. народно-характерные танцы.  

9. комбинации на 16 тактов с использованием базовых шагов аэробики в 

современном стиле (фанк, стрит данс, латина).  

При занятиях классической хореографией с аэробистами на углубленном 
уровне следует учитывать следующее: 

1. Во время занятий классическим экзерсисом вырабатывается правильная 

постановка корпуса, обеспечивающая надежную опору и артистическую 
окраску. Именно такая постановка корпуса необходима прежде всего в 

спортивной аэробике, следовательно, движения классической хореографии 

должны быть неотъемлемой частью средств хореографической подготовки 

аэробистов. 
2. Включать в занятия движения классического танца с подниманием на 

полупальцы (releve). При занятиях хореографией важно включать в них 

упражнения, способствующие укреплению мышц ног, отвечающих за работу 
стопы. Для решения данной задачи движения классического экзерсиса, такие, 

как деми и гранд плие, батман тандю, батман жете, батман фондю, следует 

сочетать с релеве, т.е. с подниманием на полупальцы. 
3. Использовать формы portdebras (всего их шесть). В уроке классического 

танца спортсменов аэробистов важным представляется организация 

(формирование) красивых линий и выразительной пластики верхней части тела, 

и прежде всего рук. Для решения данной двигательной задачи применяют 
формы portdebras. 

4. Должное внимание следует уделять изучению и совершенствованию 

приемов выполнения различных вращений. 
5. Использовать в занятиях прыжки (движения группы Allegro). 

Упражнения этой группы, где уступающий режим работы мышц сочетается с 

преодолевающим, способствуют воспитанию силы мышц, отвечающих за 

работу голеностопного сустава. Кроме того, выполнение упражнений данной 
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группы повторным методом с ординарными или жесткими интервалами отдыха 

будет способствовать воспитанию специальной выносливости. 
6. Включать в занятия движения «партерной хореографии». Введение 

партерного экзерсиса рекомендуют самые различные авторы, особенно на этапе 
начальной подготовки. Упражнения на полу, или партерный экзерсис, 

позволяют с наименьшими затратами энергии решить сразу три задачи: 

повысить подвижность суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 
увеличить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению 

некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног и эластичность стоп. Кроме того, при использовании 

упражнений данной группы активно развивается гибкость. Для повышения 
уровня хореографической подготовленности спортсменов аэробистов, следует 

использовать средства современного танца, способствующие развитию 

выразительности, что особенно актуально для спортсменов, выступающих в 

номинации танцевальная гимнастика (аэробик-денс). Так движения танца-
модерн учат красноречивому жесту, его свободе и закрепощенности. При 

выполнении движений данной группы развивается равновесие. Спортсмены, 

использующие в своей подготовке элементы танца-модерн, обладают яркой 
индивидуальностью исполнения. Выполнение движений джаз-танца учит 

спортсмена прислушиваться к своему телу и точно управлять им в зависимости 

от поставленных задач, что положительно сказывается на решении задач 

технической подготовленности спортсмена. Кроме того, упражнения данного 
раздела хореографии позволяют активно воспитывать такое многоструктурное 

физическое качество, как координационные способности. Важными средствами 

хореографической подготовки являются движения народно-характерного танца. 
Этот танец наиболее интересен тем, что позволяет выделить черты, 

формирующие различные национальные стили. 
Анализ содержания и особенностей хореографической подготовки в 

спортивной аэробике позволяет сделать следующие заключения. 
1. Хореографическая подготовка должна быть неотъемлемой частью 

тренировочного процесса спортсменов. 
2. Хореография полифункциональна. Ее воздействие многогранно. Оно 

выражается в специально-технической, специально-физической, эстетической 

направленности. 
3. С помощью хореографии решается целый комплекс задач, связанных с 

подготовкой спортсмена: 
- всестороннее и гармоническое развитие спортсмена; 
- совершенствование его технической подготовленности; 
- повышение уровня развития физических качеств: координационных 

способностей, гибкости, быстроты, силы, выносливости; 
- формирование осанки; 
- воспитание эстетических и творческих способностей; развитие 

индивидуальности, танцевальности, пластичности, выразительности и 

культуры движений; артистичность исполнения спортивных программ. 

Различные виды спорта и подвижные игры (для всех уровней) 
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Элементы акробатики. 

  Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Лёгкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200 м). 

Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересечённой 

местности в чередовании с ходьбой(10-20 мин). Кроссы от500 до 1500м. Бег с 
изменением скорости. Бег на короткие дистанции(30-60-100м) с низкого и 

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

и с разбега. 

Подвижные и спортивные игры: эстафеты с бегом и прыжками, с 
преодолением препятствий, с ведением и передачей мяча, с комбинированными 

препятствиями и заданиями на точность движений; игры на 

местности.Спортивные игры – пионербол, волейбол,баскетбол, футбол, 
бадминтон и др. 

Развитие творческого мышления (для всех уровней) 

Креативность — (созидательный, творческий) — творческие способности 

индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого 

фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри 
статичных систем.Успешное развитие креативности возможно лишь при 

создании определенных условий, благоприятствующих их формированию.  

Такими условиями являются: 

Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей. 
Создание обстановки, определяющей развитие ребенка. 

Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального 

напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей.  
Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одним делом и т.д. 

Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления 
ребенка к творчеству. 

В творчестве находится источник самореализации и саморазвития 

личности, умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать 
системные связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, 

прогнозировать возможные последствия реализации таких решений. 

Развитие креативности способствует решению следующих задач: 

Научить детей мыслить в разных направлениях; 
Научить находить решения в нестандартных ситуациях; 

Развить оригинальность мыслительной деятельности; 

Научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с разных 
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сторон; 

Развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной 

жизнедеятельности и адаптации в быстро меняющемся мире. 

Основными приемами, обеспечивающими воспитание креативности на 
занятиях физической культурой, являются: 

Вооружение занимающихся специальными знаниями в связи с их знаниями по 

другим предметам учебного плана. 
Использование взаимообучения, которое помогает решать как минимум три 

задачи. Во-первых, обучая товарища, каждый занимающийся начинает глубже 

понимать содержание упражнения, его технику, что способствует лучшему 

усвоению двигательного действия. Во-вторых, взаимообучение помогает 
формировать инструкторские навыки. В-третьих, оно способствует 

оптимизации обучения на уроках. Учитывая это, к взаимообучению следует 

привлекать всех занимающихся без исключения. Взаимообучение имеет и 

воспитательное значение. Оно воспитывает чувство сопереживания успехам и 
неудачам товарища, повышает ответственность занимающихся в процессе 

физического воспитания. 

Развитию креативности учащихся способствует также воспитание 
критического отношения к себе. С этой целью следует пробуждать 

узанимающихся интерес к собственному развитию, научить их ставить 

ближайшие цели, чтобы самостоятельно и целенаправленно воздействовать на 

определенные стороны собственного развития. 
Инициативность, самостоятельность и креативное отношение к учебному 

процессу воспитываются посредством привлечения учеников к выполнению 

ими обязанностей капитанов команд, физоргов, дежурных, групповодов. При 
этом педагог должен оценивать и поощрять общественную деятельность 

занимающихся. 

Креативность учащихся стимулируется эмоциональностью занятий. Для 

оптимизации уровня эмоционального состояния, а следовательно и интереса к 
занятиям, необходимо обеспечить каждому ученику посильную 

нагрузку.Развитию креативности и инициативы занимающихся способствует 

организация самостоятельных форм физического воспитания, которые 
проводятся без участия тренера. В основу принципа сопряженного 

психофизического развития учащихся входит не только освоение того или 

иного движения и навыка, но и познавательный и личностный аспекты 

(осознание собственного «я» в условиях постоянного физического и 
психического развития). Одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному навыку, так и для развития двигательных 

способностей, а также для интеллектуального развития. При соответствующем 
подборе игр и упражнений физическое воспитание способствует 

формированию здоровых привычек, позволяет осуществлять самоконтроль при 

стрессовых ситуациях, сопровождается тенденцией к отказу от агрессивного 

поведения. Развитие творческой активности учащихся осуществляется 
тренером через обучение на занятиях подвижным и спортивным играм. 

Национальный региональный компонент (для всех уровней) 
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Спортивная аэробика- один из самых молодых видов  спорта, 

который еще  только формируется. Внешне он очень напоминает вольные 

упражнения в спортивной гимнастике. В нём используются элементы 

художественной гимнастики, спортивной гимнастики и 
акробатики.Первые неофициальные  соревнования по спортивной аэробике 

прошли в 1984 г. в Нью-Орлеане в  рамках международной выставки 

«Физкультура и спорт», организаторами их были Ховард и К. Шварц. На 
протяжении последующего десятилетия происходило становление нового вида 

спорта, создавались различные федерации и ассоциации аэробики.В 

Российской Федерации спортивная аэробика - как один из видов гимнастики, 

развивающийся под руководством международной федерации – ФИЖ (FIG), 
существует с 1995 года. В городе Тамбове и Тамбовской области спортивная 

аэробика начала развиваться в начале 2000-х годах. Первые спортивные 

отделения по спортивной аэробике были открыты в СДЮШОР №1 и ДЮСШ 

№4 города Тамбова, затем спортивная аэробика стала развиваться в 
г.Кирсанове, п. Строителе Тамбовского района. Проводились соревнования 

внутришкольные, городские, областные. В настоящее время спортивная 

аэробика в регионе продолжает развиваться, учащиеся выезжают на 
соревнования более высокого уровня, количество занимающихся постепенно 
увеличивается. 

Специальные навыки (для всех уровней) 

Спортивная аэробика является одним из новых направлений в спорте, 

характеризующимся высокой динамичностью и координационной сложностью 

двигательных действий. Поэтому на этапе начальной специализации 
необходимо заложить надежный фундамент функциональной и физической 

готовности организма гимнастов к высоким тренировочным нагрузкам для 

достижения в дальнейшем максимально спортивного результата. 

1. Одно из важнейших качеств в подготовке аэробных гимнастов - специальная 
выносливость. Соревновательные композиции в спортивной аэробике, 

выполняемые в очень быстром темпе (150-180 уд/мин) и содержащие 

значительное количество силовых элементов, высоко амплитудных прыжков и 

координационно-сложных упражнений, по важности, на одно из первых мест, 
выдвигают такой компонент спортивного мастерства, как специальная 

выносливость. 

2. Наряду с формированием техники упражнений, а так же двигательных 
умений и навыков одним из наиболее сложных в спортивной аэробике является 

обучение детей прыжковым элементам. Хотя обучение прыжкам начинается 

еще на базовом уровне подготовки, это остается слабой стороной в подготовке 

спортсменов на более поздних этапах, когда они начинают изучать сложные, 
«каскадные» прыжки.  

3. Процесс развития и совершенствования координационных способностей 

юных спортсменов занимает ведущее место в теории, практике и методике 
обучения спортивной аэробике. Совершенствование координационных 

способностей в спортивной аэробике связано с умением спортсмена 

ориентироваться в пространстве, дифференцировать тактильные и 
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двигательные ощущения и произвольно управлять мышечным напряжением. 

Чувство ритма, способность произвольно расслаблять мышцы и сохранять 

равновесие, умение действовать, объединяет координационные способности и 

интегральную способность спортсмена в управлении движениями. Проявление 
координационных способностей в спортивной аэробике зависит от способности 

спортсмена к анализу движений, сложности двигательного задания иразвития 

скоростных способностей, динамической силы, гибкости, смелости и 
решительности, запаса вариативных двигательных умений и навыков.  

Спортивное и специальное оборудование (для всех уровней) 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1.  Брусья гимнастические 

низкие 

шт. 4 

 

2.  Грибок «гимнастический» 

 

шт. 1 

3.  Зеркало настенное (12х2м) 

 

шт. 1 

4.  Коврик гимнастический шт. 20 

5.  Маты гимнастические шт. 10 

6.  Мостик гимнастический 

пружинный 

шт. 2 

7.  Музыкальный центр шт. 1 

8.  Палка гимнастическая шт. 10 

9.  Скакалка гимнастическая шт. 20 

10.  Скамейка гимнастическая шт. 4 

11.  Спортивный резиновый жгут шт. 20 

12.  Стенка гимнастическая шт. 4 

13.  Утяжелители для ног (от 0,3 

до 1 кг) 

Комплект 10 

 

Инструкторская и судейская практика (для углубленного уровня) 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе 

помощников, привлекая учащихся к организации занятий и проведению 

соревнований. Тренерская и судейская практика приобретается на занятиях и 
вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки учебной 

работы и навыки судейства соревнований. 

Учащиеся должны освоить следующие навыки и умения: 
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1. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении. 

2. Провести разминку в группе. 

3. Определить и исправить ошибки в выполнении элементов у 
товарища по команде. 

4. Провести тренировочное занятие в младших группах под 

наблюдением тренера. 
5.Составить положение о проведении первенства школы по спортивной 

аэробике. 

6.Участвовать в оценке программ для выступления совместно с тренером. 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной 

программе базового и углубленного уровня  

Периоды подготовки. 
Тренировочный процесс каждого года состоит из трёх периодов: 

подготовительный (общеподготовительный, специально-подготовительный), 

соревновательный и переходный. 

N 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное 

соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

сложности программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка 20 - 30 - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

- 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области1 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.3. Развитие творческого 

мышления 

5-20 5-20 

2.4. Хореография и (или) 

акробатика 

5-20 5-20 

2.5. Национальный региональный 

компонент 

5-20 5-20 

2.6. Специальные навыки 5-20 5-20 

2.7. Спортивное и специальное 

оборудование 

5-20 5-20 
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Задачи подготовительного периода: теоретическая подготовка, улучшение 

общей физической подготовки, изучение техники исполнения элементов, 

воспитание моральных и волевых качеств. Длительность 2-3 месяца. 

Задачи соревновательного периода: закрепление техники, 
совершенствование разученных комбинаций, достижение высокого уровня 

спортивной формы и психологической подготовки. Длительность периода 7-8 

месяцев. В зависимости от количества соревнований этот период делится на 
циклы. Каждый цикл состоит из трёх этапов: предсоревновательного, 

основного (соревнования)  и постсоревновательного (активный отдых). 

Задачи переходного периода: поддержание достигнутого уровня ОФП, 

психологическая разрядка, переключение на другие виды физической 
активности (спортивные игры, плавание, лёгкая атлетика и др.). 

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

Общие требования безопасности 

1.В качестве тренера-преподавателя для занятий спортивной аэробикой могут 
быть допущены лица, имеющие специальное педагогическое образование, 

подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом). 

2.Тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский осмотр, 
при последующей работе — периодические медицинские осмотры в сроки 

установленные Минздравом России. 

3.С тренером-преподавателем 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-преподаватель должен быть проинструктирован по пожарной 

безопасности и по оказанию первой доврачебной помощи в условиях 

образовательного учреждения. 
5.К занятиям спортивной аэробикой допускаются лица с 8 лет, прошедшие 

медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

6.В обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктажа 
учащихся 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 тренера-
преподавателя. 

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

отрицательным последствиям, тренер-преподаватель 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 аэробикой можно только по 

разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме. 
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8.Тренер-преподаватель и учащиеся 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 

всоответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

образовательном учреждении. 
11.Учащиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий и 

на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом очередного 

занятия со всеми учащимися 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 преподаватель должен обратить особое внимание на 

оборудование места спортивной аэробики, в частности на маты и ковры. Маты 
должны быть плотными, ровными, пружинящими, без углублений. Покрышка 

должна быть натянута туго поверх матов. Ковер должен быть толщиной 15-20 

см с туго натянутой покрышкой, которая периодически (2-4 раза в месяц) 

стирается. 
3.Для предотвращения несчастных случаев вокруг ковра (матов) должно быть 

свободное пространство шириной не менее 2 м. По краям ковра должна быть 

выложена мягкая защитная полоска шириной 120 см и толщиной, равной 
толщине ковра. При проведении занятий на двух или более коврах между 

коврами должна быть свободная от любых предметов площадь, шириной не 

менее 3 м. 

4. Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15-17  
с, влажность - не более 30-40%. 

5.Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму 

(одежду, обувь). 
6. Обувь должна плотно облегать голеностопные суставы, фиксируя их. 

7. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий 

отвечает преподаватель и дежурный группы. 

8. Перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться выявить 
любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья учащихся лиц, 

для принятия профилактических мер (освобождение от занятий, снижение 

нагрузки). 
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Требования безопасности во время занятий 

1. Занятия спортивной аэробики в спортивном зале начинаются и проходят 

согласно расписанию или по согласованию с руководителем образовательного 

учреждения. 
2. Занятия по спортивной 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. 

4. Для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью спортсменов, их уважительным отношением друг к 
другу. 

5. На занятиях спортивной аэробики 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 спортивной 

аэробикойпереодеться, снять спортивную форму (одежду и обувь). 

4. По окончании занятий спортивной аэробики 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. 

4. При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации 
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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. 
Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

           Норматив уровня 

 

Уровни и год  

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

Базовый уровень 

сложности 1 года 

обучения 

6 3 312 156 

Базовый уровень 

сложности 2 года 

обучения 

6 3 312 156 

Базовый уровень 

сложности 3 года 

обучения 

8 4 416 208 

Базовый уровень 

сложности 4 года 

обучения 

8 4 416 208 

Базовый уровень 

сложности 5 года 

обучения 

9 3-4 468 156-208 

Базовый уровень 

сложности 6 года 

обучения 

9 3 468 156 

Углубленный уровень 

сложности 1 года 

обучения 

10 3-4 520 156-208 

Углубленный уровень 

сложности 2 года 

обучения 

12 4 624 208 

Углубленный уровень 

сложности 3 года 

обучения 

13 4-5 676 208-260 

Углубленный уровень 

сложности 4 года 

обучения 

14 4-5 728 208-260 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа на базовом и углубленном уровне обучения 

предназначена для того, чтобы спортсмен мог самостоятельно работать над 
улучшением (или сохранением) своих физических качеств, а также повысить 

своё техническое мастерство. 

В течение всего периода образовательной деятельности тренер готовит 

себе помощников, привлекая учащихся старших групп к организации занятий с 
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младшими учащимися. Перед учащимися старших групп ставятся следующие 

требования: 

1. Уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по ОФП, обучать 

технике упражнений, проводить урок с группами базового уровня подготовки. 
2. Уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять 

произвольные комбинации для младших учащихся. 

3. Знать правила соревнований, систематически привлекаться к судейству, 
уметь организовывать и проводить внутришкольные соревнования. 

Восстановительные мероприятия. 

Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в процессе 

подготовки юных спортсменов, невозможно без системы специальных средств 
и условий восстановления, которые решаются в ходе отдельных тренировочных 

занятий, соревнований, в интервалах между занятиями и соревнованиями, на 

отдельных этапах годичного цикла подготовки.  Система профилактико-

восстановительных мероприятий носит комплексный характер, включает в себя 
средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия. 

К педагогическим средствам восстановления относятся: 

Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микроциклах. 

Создание чёткого ритма и режима образовательной деятельности. 

Рациональное построение тренировочных занятий. 

Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 
нетрадиционных.  

Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование 

нагрузок по направленности. 
Индивидуализация тренировочного процесса. 

Адекватные интервалы отдыха.  

Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания.  

Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы.  
Дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

Организация внешних условий и факторов тренировки. 

Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам.  

Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и 

самоприказы.  
Идеомоторная тренировка. 

Психорегулирующая тренировка. 

Отвлекающие  мероприятия: чтение книг, прослушивание музыки, экскурсии, 
посещение музеев, выставок, театров. 

Медико-биологические средства: 

Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов). 

Сбалансированное рациональное питание. 
Специализированное питание, витамины, спортивные напитки и т. д.  

Удобная обувь, одежда. 

Водные процедуры (душ, ванны, баня). 
Массаж, спортивные растирки. 

Физиотерапевтические процедуры. 
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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 всостояние боевой готовности и противодействовать 

соревновательному стрессу.  

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.  

4. Обучение приемам саморегуляции на специальных занятиях или во время 

тренировок. 
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ЗадачиIIэтапа: 

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.).  

З. Совершенствоваться в применении методов саморегуляции в 

соревновательных условиях: во время модельных тренировок, прикидок, 
учебных соревнований.  

Задачи IIIэтапа: 

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. 

Методы выявления и отбора одарённых детей 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства юных спортсменов. Педагогические контрольные 
испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических 

качествах и способностях индивида для успешной специализации в том или 

ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, определяющих 

достижение высоких спортивных результатов, существуют так называемые 
консервативные, генетически обусловленные качества и способности, которые 

с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе 

тренировки. Эти физические качества и способности имеют важное 
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прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-

тренировочные группы спортивных школ. К их числу следует отнести 

быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические показатели 

(строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению 
кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем организма, 

некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе отбора 

контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы 
определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он 

сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять 

своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в подавляющем 
большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не 

столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста 
этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста 

свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к обучению в 

том или ином виде деятельности. На основе медико-биологических методов 
выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического 

развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние 

его здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько кандидаты для зачисления на углубленный уровень спортивных 
школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся 

представителей данного вида спорта. В спортивной практике выработались 

определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип 
телосложения и т.п.). В баскетболе необходим высокий рост, в марафонском 

беге рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-биологические 

исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, 

физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-
биологических исследований особое внимание обращается на 

продолжительность и качество восстановительных процессов в организме 

детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное 
обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в каких 

лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки.  

С помощью психологических методов определяются особенности 

психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 
коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается 

психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования 
позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в 

спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное 

трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль 

психологических обследований за спортсменами возрастает на третьем и 
четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных 

процессов являются в значительной мере природными свойствами центральной 

нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются 



47 

 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание 

обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, решительности, 

целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление 

максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в 
нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально 

проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается также 

спортивное трудолюбие. Социологические методы позволяют получить данные 
о спортивных интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи 

формирования мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким 

спортивным достижениям. Социологические обследования выявляют интересы 

детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные 
средства и методы формирования этих интересов, формы соответствующей 

разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного возраста. 

Отбор и ориентация тесно связаны со структурой многолетнего процесса 

спортивной подготовки спортсмена в современной организационной форме 
спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается основная 

задача отбора на каждом из его этапов. Итак, спортивная одаренность — 

фактор, играющий не последнюю роль в сохранении привязанности к 
спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности позволяют 

долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на 

большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Более того, одаренные 

спортсмены испытывают в них потребность! Работа педагогов со спортивно 
одаренными детьми строится на основных педагогических принципах, а также 

результатах. 

Основы профессионального самоопределения (для углубленного 

уровня) 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Цель: Формирование готовности учащихся к профессиональному 
самоопределению в качестве тренера-преподавателя, с учетом 

востребованности профессии на рынке труда. Организация психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся. 

Задачи: 

- оказывать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора 

профессии тренера-преподавателя с учетом построения индивидуальной 
образовательной траектории; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности и непрерывности общего и профессионального образования, 
формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников 

в области психолого-педагогического сопровождения профессионального 
выбора; 

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися 

по  профориентационной  работе; 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

образовательными учреждениями города; 

Рекомендуемые педагогические технологии: 

Идеи деятельностного подхода; 
Технология личностно-ориентированного подхода; 

Технология обучения в сотрудничестве; 

Технология проектной и исследовательской деятельности; 
Развивать интересы и способности школьников,создавать  условия для 

самоактуализации учащихся младших классов и подростков в различных 

сферах деятельности,формировать потребности ребят в профессиональном 

самоопределении.Помочь подросткам сформулировать конкретные личностные 
задачи профессионального и личностного самоопределения,  обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение выбора выпускников основной 

общей школы. 

Подготовить выпускников школы к адекватному выбору профессии, карьеры, 
жизненного пути с учетом способностей, состояния здоровья и потребностей на 

рынке труда. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные заведения 

выпускников 

сентябрь 

Зам. директора УВР 

Тренеры-преподаватели 

2. 

Проведение социологического 

опроса выпускников с целью 

выявления профессиональных 

намерений и их реализации 

сентябрь 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

3. 

Выявление обучающихся на 

углубленном уровне обучения, не 

определившихся с выбором 

профессии март Тренеры-преподаватели 

4. 

Анализ работы по реализации 

программы июнь Администрация 

5. 

Анализ работы по профориентации 

с учащимися и их родителями май Администрация 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. 

Подготовка плана работы по 

профориентации на учебный год Май-июнь Администрация 

2. 

Организация взаимодействия(в том 

числе и сетевое взаимодействие) 

ДЮСШ № 8 с заинтересованными 

организациями(ТГУ им. 

Г.Р.Державина, Педагогический 

коллежджг. Тамбова) 

Май Тренеры-преподаватели 

3 

Создание информационного  банка 

данных о потребности рынка 

труда; 

профессиограмма тренера-

преподавателя (описание 

Постоянно Заместитель директора по УВР, 

инструктор-методист 
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профессии); 

- справочники о профильных 

учебных заведениях (ССУЗы, 

ВУЗы); 

- методические материалы по 

вопросам профориентации для 

педагогических работников 

4 

Проведение для обучающихся на 

углубленном уровне обучения дней 

профориентации в форме 

теоретических занятий,  

рассказывающих о работе тренера-

преподавателя 

Постоянно Тренеры-преподаватели 

5 

Обзор новинок методической 

литературы по профориентации, 

проведение выставки книг под 

условным названием «Профессия - 

тренер» 

Постоянно Тренеры-преподаватели 

6 

Обеспечение ОУ документацией и 

методическими материалами по 

профориентации 

Постоянно 

Инструктор-методист 

7 

Вовлечение обучающихся в 

тренерскую деятельность через 

реализацию раздела 

«Инструкторская и судейская 

практика» образовательной 

программы  

В 

соответствии 

с учебным 

планом 

Тренеры-преподаватели 

8 

Разработка опросных листов для 

проведения анкетных опросов 

детей и их родителей 

Октябрь Инструктор-методист 

III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1. Разработка рекомендаций 

тренерам-преподавателям по 

планированию 

профориентационнойработы с 

обучающимися на различных 

этапах обучения 

По плану 

работы 

методического 

объединения 

Заведующий медотобъединением 

2. 

«Круглые столы» тренеров-

преподавателей по обмену опытом 

профориентационной работы 

По плану 

работы 

методического 

совета 

Инструктор-методист, тренеры-

преподаватели 

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Включение в повестку 

родительских собраний вопросов 

профориентационной тематики 

По графику 

проведения 

Тренеры-преподаватели 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам 

профориентации 

Постоянно Тренеры-преподаватели 

3. Проведение анкетирования 

родителей с целью выявления  их 

отношения к профессии тренера-

Ежегодно Инструктор-методист, 

Тренеры-преподаватели 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/oprosnie_listi/
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преподавателя 

4. Обобщение и пропаганда лучшего 

опыта воспитания в семье по 

подготовке детей к сознательному 

выбору профессии 

1 раз в год Инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

5. Организация для родителей встреч 

с выпускниками ДЮСШ, 

обучающимися в профильных 

образовательных учреждениях или 

работающими в сфере образования 

Ежегодно Заместитель директора по УВР, 

инструктор-методист, тренеры-

преподаватели 

V. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Профориентационные занятия в 

рамках реализации раздела 

образовательной программы 

«инструкторская и судейская 

практика». 

Согласно 

учебного 

плана 

Тренеры-преподаватели 

2 Проведение 

индивидуальныхпрофконсультаций 

с неопределившимися учащимися, 

в первую очередь «группы риска» 

регулярно Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

3 Организация посещения 

обучающимися профильных 

учебных заведений в Днях 

открытых дверей учебных 

заведений регулярно 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

4 Мониторинг 

профнамеренийобучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

5 Профориентационные встречи с 

представителями профильных 

учебных заведений. 

В течение 

года 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

6 Организация  встреч с бывшими 

выпускниками с 

профориентационной целью 

Ежегодно 

февраль 

Инструктор-методист 

Тренеры-преподаватели 

План предусматривает: 

групповую и индивидуальную работу с обучающимися; 
профессиональную ориентацию обучающихся; 

научную, творческую, исследовательскую работу; 

проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 
творческих и иных мероприятий; 

организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными 

российскими и иностранными спортсменами, тренерами, учеными и иными 
специалистами в области физической культуры и спорта; 

организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной 

тематике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, 
представлений, фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с 

воспитательной работой; 

иные мероприятия. 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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Виды и формы контроля:педагогический(промежуточная и итоговая 

аттестация в форме контрольных испытаний) и врачебный. 

Педагогический контроль используется для оценки степени достижения 

цели и решения задач, определенных образовательной программой. Он должен 
быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных критериях.  

Контроль за уровнем общей и специальной физической подготовки 
проводится с помощью специальных контрольных (контрольных) нормативов 

по годам обучения, которые представлены тестами, позволяющими оценить 

уровень развития физических и технических качеств. Результаты контрольных 

испытаний фиксируются в протоколах сдачи контрольных нормативов.  
Врачебный контроль предусматривает: 

1) углубленное медицинское обследование педиатром (2 раза в год); 

2) медицинское обследование перед соревнованиями; 

3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 
занятий; 

4) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тре-

нировок и соревнований, одеждой и обувью; 
5) контроль за выполнением учащимися рекомендаций врача по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Результаты врачебного контроля отмечаются в личных картах 

спортсмена. 
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. Педагогический и 
медико-биологический контроль. 

Педагогический контроль за спортсменами производится для решения 

основных задач: 1) контроль за физическим развитием спортсмена; 2)контроль 
за физической и технической подготовленностью спортсменов. Для получения 

необходимой информации служат контрольные испытания, включенные в 

программу.  

Медико-биологический контроль за спортсменами производится для 
решения двух основных задач: контроль за состоянием здоровья спортсменов; 

контроль за функциональным состоянием спортсменов. Медико-биологический 

контроль осуществляется при помощи различных средств: опрос, осмотр и 
обследование простыми методами (визуальное наблюдение, пальпация, 

перкуссия, аускультация) и сложными (инструментальные клинические и 

биохимические анализы крови и мочи); в различных формах оперативный 

контроль - врачебно- педагогические наблюдения; текущий и этапный 
контроль.  

Оперативный контроль осуществляется путем врачебно-педагогических 

наблюдений на тренировках и соревнованиях. При этом решаются задачи: 1) 
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выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), 

проявляющихся только при значительных тренировочных и соревновательных 

нагрузках; 2) оценка функционального состояния по переносимости нагрузок; 

3) оценка гигиенических условий занятий (помещение, микроклимат, 
освещение, одежда, обувь и т. д.); 4) соответствие методики занятий 

гигиеническим требованиям (разминка, восстановительные средства на 

тренировке, соревнованиях, заключительная часть тренировочного занятия и т. 
п.).  

Эти задачи решаются следующими средствами: опрос спортсменов об 

их самочувствии, визуальное наблюдение за состоянием спортсменов, 

применение простых (пальпация, аускультация, измерение АД) и сложных 
(ЭКГ, биохимия крови и т. п.) методов, санитарно-гигиеническое обследование 

условий занятий. Интерпретация результатов контроля и заключение содержат 

решение вопроса о прекращении, прерывании или коррекции тренировочного 

процесса и необходимых лечебно-реабилитационных мероприятиях при 
наличии патологии у спортсмена. Оценка функционального состояния 

производится путем сопоставления тренировочных или соревновательных 

нагрузок («внешних») с реакцией на них спортсменов (переносимости 
нагрузок), и затем даются рекомендации по их коррекции.  

В текущем контроле также ставятся задачи выявления перенапряжения, 

патологии, оценки функционального состояния спортсмена по оставшейся 

(после тренировки, соревнований) реакции на нагрузки.  
Этапный контроль производится для контроля за здоровьем спортсменов 

и оценки их функционального состояния. При этапном контроле производится 

углубленное медицинское обследование. В заключении о результатах этапного 
контроля даются рекомендации по лечебно-реабилитационным мероприятиям 

(при наличии показаний), по коррекции тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

Методические указания по организации аттестации и тестирования 

учащихся 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на 
следующий этап (период) подготовки. 

Цели проведения промежуточной аттестации: 

-объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы; 

-выявление степени сформированности технико-тактических знаний, 

умений и навыков в избранном виде спорта; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 
-определение уровня физического развития обучающихся и динамику их  

результатов; 

-прогнозирование спортивных достижений на следующий этап (период)  
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подготовки. 

Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 
обстоятельств. 

Формой промежуточной аттестации контрольные испытания 

(тестирование уровня теоретической подготовленности, ОФП и СФП). 

Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на 
следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. Срок 

проведения май-июнь. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются 

в протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов.По итогам 
промежуточной аттестации директором издается приказ о переводе на 

следующий этап (период) обучения учащихся, выполнивших контрольно-

нормативные требования.По заявлению родителей (законных представителей), 
учащемуся предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и 

тестов в случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на 

основании решения тренерского совета, при наличии медицинской справки 
могут сдать нормативы позднее.Учащиеся, не освоившие образовательные 

программы по болезни или по другой уважительной причине, могут быть 

оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки или решением тренерского 
совета переведены на следующий этап (период) подготовки. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по  

системе трех уровней: «низкий», «средний», «высокий».   

К итоговой аттестации допускаются учащиеся, завершившие обучение 
в рамках одного уровня обучения и всей дополнительной 

предпрофессиональной программы по избранному виду спорта, полностью 

выполнившие учебные планы и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию.Форма итоговой аттестации базового уровня - контрольные 

испытания (выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

углубленный уровень обучения); углубленного уровня - контрольные 

испытания (выполнение контрольных нормативов). 
Установлены следующие формы итоговой аттестации: 

-теория и методика физической культуры - беседа. Тематика 

определяется содержанием Программы. Система оценки: зачет/незачет; 
-общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка-

сдача контрольных нормативов. Система оценки: зачет/незачет; 

-избранный вид спорта–спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется в соответствии с 
требованиями по виду спорта Единой Всероссийской спортивной 

классификации. 

Результаты итоговой аттестации фиксируется в протоколе итоговой 
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аттестации. По заявлению родителей (законных представителей), учащемуся 

предоставляется право досрочной сдачи итоговой аттестации в случае 

возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.) 

Перечень вопросов для оценки результатов освоения программы 

Вопросы по теории для всех уровней 

1.История развития спортивной аэробики.  

2.Виды соревнований. Критерии допуска к соревнованиям. 
Длительность соревнований. 

3.Требования к спортивной форме, инвентарю. Проверка инвентаря. 

4.Правила разминки. 

5.Понятие допинга. Название антидопинговой организации в России. 
Сроки дисквалификации за применение допинга. За повторное применение. 

6.Случаи, когда спортсмен не несет наказания за применение 

запрещенных препаратов. 

7.Права и обязанности спортсмена, обвиняемого в нарушении 
антидопинговых правил. 

8.Понятие о процессе спортивной подготовки. 

9.Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. 
10.Формы организации спортивной тренировки. 

11.Основные средства спортивной тренировки. 

12.Характерные особенности периодов спортивной тренировки. 

13.Понятие о гигиене и санитарии. 
14.Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Жизненная емкость легких. 

15.Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время 
соревнований. 

16.Принципы и правила закаливания. Виды закаливания. 

17.Медицинский контроль и самоконтроль. 

18.Восстановительные мероприятия при занятиях спортивной 
аэробикой. 

19.Техника безопасности на занятиях. 

20.Значение физической культуры и спорта в современном обществе.  
21.Правила соревнований. Обязанности судей. 

22.Общепризнанная экипировка аэробиста. 

23.Название документа, регламентирующего нормы, требования и 

условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. 
24.Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды 

соревнований, на которых возможно выполнение разрядов. 

25.Понятие противоправного влияния на результаты соревнований. 
Наказания за противоправные действия. 

26.Основные системы организма человека и их функции. 

27.Правильное питание при работе над различными физическими 

качествами и группами мышц. 
28. Разрешенные спортивные добавки в спортивной аэробике. 

29.Ежедневная норма потребления белков, жиров, углеводов, калорий. 

Результатом освоения Программы по спортивной аэробике является 
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приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

1. 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 
избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

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 избранным видом спорта.  
2. В области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- 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. 

3. В области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 
подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта;  

- 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.  
4. В области хореографии и (или) акробатики: 

- знание профессиональной терминологии; 

- умение определять средства музыкальной выразительности; 
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- 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. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки  

результатов освоения программы 

общая и специальная физическая подготовка,  

технико-тактическая подготовка 

Все беговые и прыжковые упражнения выполняются по правилам 

соревнований по легкой атлетике на дорожке стадиона или манежа. Все 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, 

кроме тестов: бег 800 м. Учитывается лучший результат. 
1. Бег 30 м, для оценки скоростных качеств. 

2. Челночный бег 3х10 м проводят на равной дорожке длиной 12-13 м. 

Отмеряется 10-метровый участок, начало и конец отмечаются линией 
(старт, финиш). Участник с высокого старта выполняет три ускорения на 

этом 10-метровом отрезке, с обеганием стоек. Учитывается время 

выполнения задания от момента начала движения до пересечения линии 

финиша. 
3. Бег 800 м, для оценки дистанционной выносливости, проводят на 

дорожке стадиона с высокого старта по правилам легкоатлетических 

соревнований. Учитывается время от начала движения до пересечения 
линии финиша. 

4. Прыжок в длину с места, для оценки скоростно-силовых качеств ног, 

выполняется толчком двумя ногами с места от линии или края доски на 

ровной поверхности. Измерение дальности прыжка осуществляется 
стальной рулеткой.  

5. Подтягивание на перекладине, для оценки силы, проводится из виса 

хватом сверху, подтягиванием подбородка к перекладине. 

6. Упор углом, сек. 
7. Наклон вперед из седа ноги вместе, держать 3 сек 

8. Шпагаты в трех положениях (правой, левой, прямой) 

9. Мост, держать 3 сек 
Нормативы 

 общей физической подготовки для зачисления в группы базового уровня 

сложности по виду спорта спортивная аэробика 

Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
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качество 

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 8 

раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 30 с (не менее 10 

раз) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 
раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 
4 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 м (не 
более 10,4 с) 

Челночный бег 3х10 м (не 
более 10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

 

Нормативы 

 общей физической подготовки для зачисления в группы  углубленного 

уровня сложности по виду спорта спортивная аэробика 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 60 м (не менее 11,6 с) Бег 60 м (не менее 12,3 с) 

Выносливость Бег на 1 км (не более 6 мин 

30 с) 

Бег на 1 км (не более 6 мин 

50 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 30 с (не менее 15 
раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 30 с (не менее 12 
раз) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 140 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 130 см) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не 

менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не 

менее 8 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 м (не 

более 10,1 с) 

Челночный бег 3х10 м (не 

более 10,7 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 

раз) 

Шпагат, стопы и бедра фиксируются на одной линии 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Москва 2000г. 

Видео материалы: 

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

2. Видеозаписи с соревнований различного уровня с участием учащихся 
МБУДО ДЮСШ№ 8. 

Перечень интернет-ресурсов 

1. http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования и науки РФ 

2. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

3. http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

4. http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

5.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 
6.Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 
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