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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 1.1.Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии требований и рекомендаций Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; концепции развития 

дополнительного образования. Утверждена Правительством Российской Федерации 4 сентября 

2014 года №1726-р.; Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-10 «Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)» и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации; 

Устава МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г.; Положения о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в МБУ ДО ДЮЦ № 1. 

Направленность программы- художественная 

Профиль – фитнес-аэробика 

 

Актуальность программы. 

Ускорение темпов  развития  социальных, экономических, технологических, 

экологических, климатических и других изменений в мире привело к новым проблемам, 

связанным с состоянием здоровья человечества. Поэтому в настоящее время особую 

актуальность приобретают проблемы укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Выявлены недостаточные показатели физического развития, снижение физической 

подготовленности, прогрессирование дефицита двигательной активности. Один из наиболее 

доступных, эффективных способов улучшения здоровья подрастающего поколения – 

приобщение к занятиям физической культурой и спортом. Физические упражнения должны 

стать неотъемлемой частью образа жизни, средством способствующим удовлетворению 

потребностей в двигательной  активности. 

Бурное развитие аэробики обусловлено новизной  разнообразных двигательных действий, 

эмоциональность занятий, использование современной музыки и многое другое. Последние 

достижения в области оздоровительных занятий показали значение двигательной активности и 

фитнеса  -  как важнейших и необходимых элементов для сохранения здоровья человека. 

Занятия аэробикой проводятся под музыку. Музыка используется как фон для снятия 
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монотонности от однотипных многократно повторяемых движений; как лидер, задающий ритм 

и темп выполняемых упражнений. Музыкальное сопровождение увеличивает эмоциональность 

занятия, положительные эмоции вызывают стремление выполнять движение энергичнее, что 

усиливает их воздействие на организм. Музыка может быть использована и как фактор 

обучения, так как движения легче запоминаются. 

Гиподинамия способствует новому росту двигательной активности человечества и в 

частности аэробики, поскольку последняя явилась синтезом элементов физической культуры, 

музыки и танца. Она развивает легкость, осанку, гибкость, силу, координацию; улучшает 

системы кровообращения, дыхания и тканевого обмена, что придает занятиям особую 

оздоровительную ценность. 

  Отличительной особенностью программы является чередование форм, средств и методов 

образовательной деятельности как очных, так и дистанционных в условиях дистанционного 

обучения. 

Педагогическая целесообразность программы. 

 На современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает одна из 

самых важных функций образовательных учреждений – социализация ребенка. Данная 

программа призвана расширить культурное пространство для самореализации и саморазвития 

личности, стимулировать обучающегося к творчеству, развитию личностных качеств.  

Практическая значимость изучаемого предмета заключается в  применении полученных 

знаний, умений и навыков, их переносе навыков в возможную профессиональную деятельность 

инструктора, а также в предлагаемые условия жизни. 

Уровень программы – продвинутый 

Адресат программы – обучающиеся 14-17 лет. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на  2  года.  

Форма обучения –  очная, групповая. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Наполняемость групп-10 – 15 человек.  

Группы разновозрастные. 

В объединение принимаются все желающие, не зависимо от первоначального уровня 

подготовки. 

Продолжительность занятий - 3 раза в неделю по 2 часа  

1.2 Цель и задачи программы   

Цель программы:  создание условия для углубленного освоения практического и 

теоретического материала тренировок по различным направлениям и доступ к 

околопрофессиональным знаниям в профессии тренер  по фитнес-аэробике. 

Задачи программы. 
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Личностные: 

-способствовать формированию адекватной, позитивно-устойчивой самооценки; 

-совершенствовать развитие волевых качеств, выносливости; 

-совершенствовать развитие специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной; 

-развивать стремление к творческой самореализации; 

-совершенствовать физическое состояние ребёнка через систему специальных упражнений; 

-совершенствовать коммуникативные навыки. 

Метапредметные: 

-сбособствовать  профессиональному самоопределению и личностной самореализации 

обучающихся; 

- способствовать формированию здорового образа жизни (правильное питание, отсутствие 

вредных привычек и др.); 

- развитие интереса к профессии, несущей «здоровье». 

 - сформировать умение искать наиболее эффективные способы достижения результата; 

- сформировать умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- формирование навыка владения техническими средствами обучения и программами; 

- развитие умения работать дистанционно индивидуально и в группе; 

-совершенствование навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

Предметные 

-познакомить обучающихся с набором профессий по направлению «Фитнес - аэробика; 

- обучить базовым теоретическим знаниям разработки и планирования тренировок по 

фитнесс-аэробике; 

-обучить базовым  практическим навыкам преподавания фитнес – аэробики для групп 

начальной  подготовки по направлениям: классическая аэробика, функциональная тренировка, 

степ-атлетик; 

- развитие умения практического применения теоретических  знаний практических 

навыков в области различных фитнес-направлений; 

- обучить  использованию правильной техники дыхания; 

- познакомить с анатомическим строением тела и основами самомассажа. 

-познакомить с возможными противопоказаниями к упражнениям, а также научить 

выбирать взаимозаменяемые упражнения в случае индивидуальных противопоказаний. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебно– тематический план первого года обучения. 
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№ п/п Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

всего  теория практика  

1. Вводные занятия введение 

в программу продвинутого 

уровня.  

 

28 

 

28 

 

 
 

1.1 Теоретический материал по 

ТБ на занятиях. Базовые 

теоретические знания: 

-  правила определения 

внешних признаков 

переутомления 

18 18  Опрос. 

Дистанционно Теоретический материал по 

ТБ на занятиях. 

8 8  Размещение – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

1.2 История возникновения 

фитнес-направлений.  

10 10  Опрос, 

викторина. 

Дистанционно История возникновения 

фитнес-направлений. 

Основные цели и задачи 

работы фитнес-тренера 

6 6  Размещение – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

2.  Теория и методика 

проведения фитнес-

тренировок. 

 

104 

 

41 

 

63 

 

2.1 Принципы построения 

тренировок по 

направлениям.  

10 2 8 Опрос, смотр. 

Дистанционно Принципы построения 

тренировок по 

направлениям. 

2 1 1 Размещение – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 
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обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

 

2.2 Составление конспекта 

тренировки. Планирование 

тренировочного процесса на 

длительный срок. 

12 4 8 Контрольная 

работа. 

Конкурс 

конспектов. 

2.3 Музыкальная грамота.  8 4 4 Опрос, 

контрольная 

работа 

2.4 Особенности проведения 

различных частей занятия.  

40 6 34 Опрос, смотр. 

Конкурс 

разминок. 

2.5 Базовые знания физиологии, 

анатомии человека. Основы 

биомехиники упражнений 

для занятий фитнесом. 

32 25 7 Опрос, 

викторина. 

Дистанционно Основы биомехиники 

упражнений для занятий 

фитнесом 

8 6 2 Изучение 

материала по 

видео-уроку -  

cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber.. 

3 Практические умения и 

навыки , необходимые 

тренеру по фитнесу. 

 

84 

 

9 

 

75 

 

 

3.1 Работа над общей 

физической подготовкой. 

20  20 Участие в 

спортивных 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Дистанционно Работа над общей 

физической подготовкой. 

6  6 Размещение – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

3.2 Разучивание  базовых шагов 

в классической аэробике , 

составление связки на 1 

квадрат. 

10   

10 

Размещение – 

заданий в 

группе 

мессенджера 
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Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

3.3 Модификация и усложнение 

базовых шагов. 

8 1 7 Опрос, смотр. 

3.4 Принципы связывания 

аэробных шагов и 

танцевальных движений. 

8 1 7 Опрос, смотр 

Дистанционно Принципы связывания 

аэробных шагов и 

танцевальных движений 

4 1 3 Размещение – 

заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео - 

отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиеся 

отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

3.5 Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления. 

6 1 5 Смотр.  

Дистанционно Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления. 

3 1 2 Изучение 

материала по 

видео-уроку -  

cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber.. 

3.7 История возникновения 

степ-аэробики.  

2 2   

Дистанционно История возникновения 

степ-аэробики 

1 1  Изучение 

материала по 

видео-уроку -  

cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber.. 

3.8 Правила ТБ занятий со степ-

платформой.  

2 2  Опрос 
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Дистанционно Правила ТБ занятий со степ-

платформой 

1 1  Изучение 

материала по 

видео-уроку -  

cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber.. 

3.9 Разучивание связок из 

базовых шагов со степ-

платформой в одной 

плоскости. 

28 2 26 Смотр. 

Конкурс 

 ИТОГО 216 69 147  

 

 

 

Учебно–тематический план второго года обучения. 

 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации 

и контроля 
Всего теория практика 

1. Вводные 

занятия 

введение в 

план работы 

на второй год 

обучения по 

программе 

продвинутого 

уровня.  

 

 

  8 

 

 

6 

 

 

2 

 

1.1 Теоретический 

материал по 

ТБ на 

занятиях. 

Базовые 

теоретические 

знания: 

-  правила 

определения 

внешних 

признаков 

переутомления 

8 6 2 Опос. 

дистанцио

нно 

Правила 

определения 

внешних 

признаков 

переутомления 

4 3 1 Изучение 

материала по 

видео-уроку 

-  cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber.. 
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2.  Теория и 

методика 

проведения 

фитнес-

тренировок. 

 

104 

 

73 

 

31 

 

2.1 Принципы 

построения 

тренировок по 

направлениям. 

10 2 8 Опрос, 

смотр. 

дистанцио

нно 

Принципы 

построения 

тренировок по 

направлениям 

2 1 1 Размещение 

– заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео 

- отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиес

я отправляют 

педагогу в 

мессенджере 

Viber. 

 

2.2 Принципы м 

методика 

первичной 

функциональн

ой 

диагностики 

занимающихся

. 

22 8 14 Контрольная 

работа.  

дистанцио

нно 

Принципы м 

методика 

первичной 

функциональн

ой 

диагностики 

занимающихся

. 

8 4 4 Контрольная 

работа 

2.3 Принципы 

деления 

занимающихся 

на подгруппы 

по уровню 

подготовки. 

8 6 2 Опрос, 

контрольная 

работа. 

2.4 Основы 

психологии и 

индивидуально

го подхода для 

успешной 

работы 

фитнес-

тренера. 

32 25 7 Опрос. 
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дистанцио

нно 

Основы 

психологии и 

индивидуально

го подхода для 

успешной 

работы 

фитнес-

тренера. 

8 6 2 Изучение 

материала по 

видео-уроку 

-  cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber 

2.5 Углубленные 

знания по 

физиологии и 

анатомии 

человека. 

Возрастные 

особенности, 

учитываемые 

при занятиях 

фитнесом. 

32 32  Опрос, 

викторина 

3 Практические 

умения и 

навыки , 

необходимые 

тренеру по 

фитнесу при 

планировани

и  и 

построении 

тренировочно

го процесса. 

78 13 65  

3.1 Работа над 

общей 

физической 

подготовкой. 

Выполнение 

упражнений 

 на развитие 

мышечной 

силы 

• рук 

• ног 

• пресса 

10 1 9 Участие в 

спортивных 

конкурсах и 

соревновани

ях. 

дистанцио

нно 

 4 1 3 Размещение 

– заданий в 

группе 

мессенджера 

Viber. Видео 

- отчеты, 

контрольные 

упражнения 

обучающиес

я отправляют 

педагогу в 

мессенджере 
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Viber. 

3.2 Теория и 

методика 

подбора 

тренировок, в 

зависимости от 

цели 

занимающегос

я. 

8 6 2 Опрос, 

контрольный 

тест. 

дистанцио

нно 

 3 1 2 Изучение 

материала по 

видео-уроку 

-  cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber 

3.3 Подбор и 

выполнение 

упражнений с 

дополнительн

ым  

инвентарем: 

- бодибары 

-гантели 

-мини-штанга 

-фитнес-резина 

-амортизаторы 

-диски от 

штанги 

 

10 1 9 Смотр. 

Конкурс. 

3.4 Functional-

training  

10 1 9 Опрос, 

смотр. 

Контрольное 

занятие. 

Конкурс. 

 Step-Athletic 10 1 9 Опрос, 

смотр. 

Контрольное 

занятие. 

Конкурс. 

 Fit-Fight 10 1 9 Опрос, 

смотр. 

Контрольное 

занятие. 

Конкурс. 

 Circuit-training 10 1 9 Опрос, 

смотр. 

Контрольное 

занятие. 

Конкурс. 

 Straiching 10 1 9 Опрос, 

смотр. 
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Контрольное 

занятие. 

Конкурс. 

4 Основы 

менеджмента 

и маркетинга 

в работе 

фитнес-

тренера 

26 20 6  

4.1 Теоретические 

основы 

менеджмента и 

маркетинга. 

2 2  Опрос 

дистанцио

нно 

Теоретические 

основы 

менеджмента и 

маркетинга. 

1 1  Изучение 

материала по 

видео-уроку 

-  cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber. 

Викторина 

4.2 Принципы 

составления 

резюме для 

успешного 

собеседования 

на должность 

фитнес-

тренера. 

4 2 2 Конкурс 

резюме. 

4.3 Успешная 

работа тренера 

в современных 

условиях 

конкуренции. 

6 4 2 Опрос, 

дискуссия. 

дистанцио

нно 

Успешная 

работа тренера 

в современных 

условиях 

конкуренции 

3 1 2 Изучение 

материала по 

видео-уроку 

-  cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber 

4.4. Особенности 

маркетинга в 

работе фитнес-

тренера. 

4 4  Опрос. 

4.5. Принципы 

ведения 

социальных 

сетей для 

привлечения 

4 2 2 Опрос, 

дискуссия. 

Конкурс. 
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занимающихся 

– потребителей 

фитнес-услуг. 

Дистанцио

нно 

Принципы 

ведения 

социальных 

сетей 

2 1 1 Изучение 

материала по 

видео-уроку 

-  cсылка на 

youtube 

высылается в 

группы 

мессенджера  

viber 

 

 

Содержание раздела «Вводные занятия» – первый год обучения. 

 

Тема Содержание теоретической 

части 

Содержание практической 

части 

Теоретический материал по 

ТБ на занятиях. 

ТБ поведения 

занимающихся на занятии. 

ТБ в работе фитнес-тренера 

-  работы с инвентарем, 

объяснение ТБ 

занимающимся, принципы 

самоконтроля на 

тренировках. 

 

 

История возникновения 

фитнес-направлений. 
 Первоначальные 

упоминания об 

оздоровительном 

направлении 

физической культуры 

– ФИТНЕСС. 

 Зарождение фитнес-

направлений в России 

 Основные цели и 

задачи работы 

фитнес-тренера. 
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Содержание раздела «Теория и методика проведения фитнес-тренировок» - первый год 

обучения. 

 

 

Тема Содержание теоретической 

части 

Содержание практической 

части 

Принципы построения 

тренировок по 

направлениям. 

Алгоритм построения  

 Разминки 

 Основной части 

 Заключительной 

части занятия 

 

Составление конспекта 

тренировки.  

Алгоритм составления 

конспекта тренировки, 

основные аспекты 

тренировки, которые 

необходимо отобразить в 

конспекте. Способы 

графического отображения 

биомеханики упражнений.  

Составление конспекта 

тренировок. Графические 

работы по отображению 

биомеханике выполнения 

упражнений. 

Музыкальная грамота.  

 

Понятие темпа и ритма 

музыки в аэробике, понятие 

музыкального/танцевального 

квадрата. 

Подсчет восьмерок и 

танцевальных квадратов, 

определение сильных долей 

в музыке. Определение на 

слух «квадратной музыки». 

Особенности проведения 

различных частей занятия 

Подбор упражнений в 

соответствие с задачами 

раздела занятия. Временные 

рамки и регламент каждой 

части занятия. 

Таймменеджмент. 

Подбор и выполнение 

общих упражнений для 

каждой части фитнес-

тренировок.  

Базовые знания физиологии, 

анатомии человека. Основы 

биомеханики упражнений 

для занятий фитнесом.. 

 Строение скелета 

человека 

 Строение мышечного 

каркаса человека: 

руки, плечи, грудь, 

спина, ноги, ягодицы, 

живот 

Определение суставов по 

показу, определение мышц 

по показу. Определение 

направления (сустав, 

мышца) воздействия того 

или иного упражнения. 

 

Содержание раздела «Практические умения и навыки , необходимые тренеру по 

фитнесу» - первый год обучения. 

 

 

Тема Содержание 

теоретической части 

Содержание практической 

части 

Работа над общей 

физической подготовкой. 

 

Разучивание основ и 

принципов построения 

разминки. 

Выполнение упражнений 

 на развитие мышечной силы 

• рук 

• ног 

• пресса 

Проведение разминки в группе. 
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Разучивание  базовых 

шагов в классической 

аэробике  

Разучивание названий 

шагов. 

Многократное выполнение 

базовых шагов, с добавлением 

движений рук. Составление 

связки на 1 квадрат. 

Модификация и 

усложнение базовых 

шагов. 

Разучивание названий 

шагов. 

Выполнение усложненных 

вариаций шагов: Double Step-

touch, Step-lift по направлениям 

– front, back, side, Chasse, Step-

knee, Grape-wine, Knee-up, 

Repeat Knee-up , Step-lunge, V-

степ , V-step с поворотом, 

добавление к движениям ног 

движения рук, определение 

сочетаемости данных 

движений. 

Принципы связывания 

аэробных шагов и 

танцевальных движений. 

Алгоритм соединения 

элементов. 

Составление связкок из 

модифицированных базовых 

шагов в сочетании с 

движениями рук на 2 -3 

квадрата 

Основы стилизации 

классической аэробики в 

танцевальные направления. 

 Выполнение стилизованных 

связок по направлениям: 

 Zumba 

 Russian-folk 

 Pore-de-bra 

 

История возникновения 

степ-аэробики.  

• Первоначальные 

упоминания о фитнес-

направлении степ-аэробика 

• Зарождение степ-

аэробики в России 

• Основные цели и 

задачи данного 

направления. 

 

 

Правила ТБ занятий со 

степ-платформой. 

Разучивание базовых 

шагов на степе. 

Правила проведения 

разминки перед  занятием 

со степом. Правила 

постановки стоп, 

направления корпуса при 

выполнении упражнений. 

Правила подбора 

оптимальной высоты степа 

для занимающихся. 

Противопоказания к 

занятиям степ-аэробикой. 

Названия базовых шагов на 

степ-платформе. 

Выполнение разминочных 

упражнений. Самостоятельное 

проведение разминки в группе. 

Многократное выполнение 

базовых шагов, в сочетании с 

движениями рук, смена 

направления движения. 

Построение связок из 

базовых шагов со степ-

платформой в одной 

плоскости. 

Алгоритм и принципы 

связывания элементов в 

степ-аэробике. 

Выполнение связок в повторе 

за педагогом. Самостоятельное 

построение связок. 
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Содержание раздела «Вводные занятия» – второй год обучения. 

 

Тема Содержание теоретической 

части 

Содержание практической 

части 

Теоретический материал по 

ТБ на занятиях. 

ТБ поведения 

занимающихся на занятии.  

ТБ в работе фитнес-тренера 

-  работы с инвентарем, 

объяснение ТБ 

занимающимся, принципы 

самоконтроля на 

тренировках. 

Правила определения 

внешних признаков 

переутомления 

 

 

 

 

Содержание раздела «Теория и методика проведения фитнес-тренировок» - второй год 

обучения. 

 

 

Тема Содержание 

теоретической части 

Содержание практической 

части 

Принципы построения 

тренировок по 

направлениям. 

Изучение общего 

содержания тренировок. 

Изучение специфического 

содержания различных 

частей тренировок по 

направлениям : Step-athletic, 

Functional-training, Circuit-

training, Fit-Fight, Body-

strong. 

Подбор и выполнение 

специфических упражнений 

для построения фитнес-

тренировок по различным 

фитнес-направлениям. 

 
 

 

РУКИ — УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

СГИБАТЕЛЕЙ РУК — БИЦЕПС — 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

СГИБАТЕЛЕЙ-РАЗГИБАТЕЛЕЙ 

КИСТЕЙ РУК — ПРЕДПЛЕЧЬЕ — 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗГИБАТЕЛЕЙ РУК — 

ТРИЦЕПС 
 

ПЛЕЧИ — УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕЛЬТОВИДНЫХ МЫШЦ 

 

ГРУДЬ — УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

МЫШЦ ГРУДИ 

 

СПИНА — УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

ШИРОЧАЙШИХ МЫШЦ СПИНЫ 

— УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НИЖНЕЙ 

ЧАСТИ СПИНЫ 
 

НОГИ — УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

РАЗГИБАТЕЛЕЙ НОГ — 

КВАДРИЦЕПС — УПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ СГИБАТЕЛЕЙ НОГ — 

БИЦЕПС БЕДРА — 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

ПРИВОДЯЩИХ МЫШЦ БЕДРА — 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 

ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ — 

ГОЛЕНИ 

 

ЯГОДИЦЫ — УПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ 

 

ЖИВОТ — УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
МЫШЦ ЖИВОТА — ПРЕСС 

 

Принципы методика 

первичной функциональной 

диагностики 

занимающихся. 

Понятие фитнес-

тестирования. Цель и 

задачи. Виды и содержание 

диагностики.  

1. Составление анкеты 

для первичного 

тестирования.  

2.Замеры 

антропометрических 

показателей: 

 Вес 

 Рост 

 ОГ 

 ОТ 

 ОБ 

3.Функциональные 

пробы. 

 Ортостатическая проба 

 Проба Штанге 

 Проба Генчи 

 Реакция организма на 

физические нагрузки 

(контроль ЧС до и после 

выполнения 20 

приседаний) 

Проведение тестирований 

и проб на обучающихся в 

объединении. 

Принципы деления 

занимающихся на 

подгруппы по уровню 

подготовки. 

Основы деления на группы. 

Цели и задачи деления на 

малые крупные группы в 

занятиях фитнесом.  

 Составление тестирования 

для оценки уровня 

физической подготовки. 

Прохождение тестирования  

обучающимися объединения. 

Основы психологии и 

индивидуального подхода 

для успешной работы 

фитнес-тренера. 

Общие понятия психологии. 

Принципы позитивного 

общения фитнес-тренера с 

занимающимися. Способы 

сохранения собственного и 

передачи другим 

позитивного 

эмоционального настроя. 

Способы и приемы для 

мотивации занимающихся. 

Принципы «обхода» 

Практические ситуационные, 

игровые тренинги, 

направленные на проработку 

способностей  

психологической работы 

фитнес-тренера с 

занимающимися. 
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конфликтных ситуаций. 

Словесная похвала 

занимающихся тренером. 

Углубленные знания по 

физиологии и анатомии 

человека. Возрастные 

особенности, учитываемые 

при занятиях фитнесом. 

Базовые знания: 

 сердечно сосудистая 

система 

 нервная система 

 дыхательная система 

 эндокриннная 

система 

 выделительная 

система 

 иммунная система 

Физиологические 

изменения в организме 

человека под воздействием 

различных физических 

нагрузок в тренировочном 

процессе. 

Позитивное и негативное 

влияние нагрузок на 

организм человека.  

Анатомия рук, анатомия 

плеч, анатомия грудных 

мышц, анатомия мышц 

спина, анатомия ног, 

анатомия ягодичных мышц 

 

 

 

Содержание раздела «Практические умения и навыки , необходимые тренеру по 

фитнесу при планировании  и построении тренировочного процесса» - второй год 

обучения. 

 

Тема Содержание теоретической 

части 

Содержание практической 

части 

Работа над общей 

физической подготовкой 

Техника выполнения 

упражнений, их 

направленность, 

противопоказания 

Упражнения для сгибателей 

рук – бицепс. 

 

Попеременные сгибания рук 

с гантелями. 

Концентрированные 

сгибания руки с одной 

гантелью. Сгибание рук с 

гантелями хватом 

«Молоток»  Сгибание рук с 

бодибаром или грифом от 

штанги обратным хватом. 

Сгибание рук с бодибаром 

хватом сверху. 

 

Упражнения для сгибателей 
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и разгибателей кистей рук. 

Предплечье 

Разгибание запястий с 

бодибаром хватом сверху. 

Сгибание запястий с 

бодибаром хватом снизу. 

Теория и методика подбора 

тренировок, в зависимости 

от цели занимающегося. 

Постановка целей: 

 похудение,  

 стройная, красивая 

фигура. 

 укрепление здоровья, 

оздоровление сердечно-

сосудистой системы, 

суставов, 

 улучшение общего 

самочувствия, 

выносливости 

организма. 

 укрепление и 

увеличений мышечной 

массы. 
Зависимость выбора типа 

тренировок от 

поставленных целей. 

Выбор типа тренировки и 

программы тренировочного 

процесса через выявление 

образа жизни, 

темперамента, хобби, 

профессиональной 

деятельности. 

Практические навыки по 

составлению тестового 

опросника для определения 

в выборе фитнес-

программы. 

Разработка и анализ 

заполненных анкет внутри 

группы, обучающихся в 

объединении. 

Знакомство с 

дополнительным фитнес-

инвентарем для групповых 

тренировок: 

- бодибары 

-гантели 

-мини-штанга 

-фитнес-резина 

-амортизаторы 

-диски от штанги 

ТБ при работе с различным 

инвентарем, техника 

выполнения упражнений, 

область их прменения. 

Подбор и выполнение 

упражнений с 

дополнительным  

инвентарем. Составление 

аэробно-силовых 

комбинаций. 

Functional-training  ТБ при работе с различным 

инвентарем, техника 

выполнения упражнений, 

область их прменения. 

Подбор и проработка 

вариаций тренировок по 

направлению. 

Step-Athletic ТБ при работе с различным 

инвентарем, техника 

выполнения упражнений, 

область их прменения. 

Подбор и проработка 

вариаций тренировок по 

направлению. 

Fit-Fight ТБ при работе с различным 

инвентарем, техника 

выполнения упражнений, 

область их прменения. 

Подбор и проработка 

вариаций тренировок по 

направлению. 
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Circuit-training ТБ при работе с различным 

инвентарем, техника 

выполнения упражнений, 

область их прменения. 

Подбор и проработка 

вариаций тренировок по 

направлению. 

Body-Strong ТБ при работе с различным 

инвентарем, техника 

выполнения упражнений, 

область их прменения. 

Подбор и проработка 

вариаций тренировок по 

направлению. 

Straitch ТБ при работе с различным 

инвентарем, техника 

выполнения упражнений, 

область их прменения. 

Подбор и проработка 

вариаций тренировок по 

направлению. 

 

 

Содержание раздела «Основы менеджмента и маркетинга в работе фитнес-тренера» - 

второй год обучения. 

 

Тема Содержание теоретической 

части 

Содержание практической 

части 

Теоретические основы 

менеджмента и маркетинга. 

Понятие маркетинга. 

Концепции и принципы. 

Теория и методика 

самостоятельного  

продвижения фитнес-

тренера для привлечения 

потребителей фитнес услуг 

на занятия. 

 

Принципы составления 

резюме для успешного 

собеседования на должность 

фитнес-тренера. 

Основные разделы и 

содержание резюме 

профессионального тренера. 

Составление качественного 

резюме под контролем 

педагога. Разбор и 

обсуждение ошибок. 

Игровые тренинги 

презентации себя 

работодателю в фитнес-

клубе или частному лицу – 

потенциальному клиенту. 

Успешная работа тренера в 

современных условиях 

конкуренции. 

 Анализ конкурентной 

ситуации в отрасли фитнес 

услуг. 

 

 

Особенности маркетинга в 

работе фитнес-тренера. 

Основные функции фитнес-

тренера в области 

менеджмента: 

 планирование 

 Организация 

 Координация 

 Принятие решений 

 Контроль 

Маркетинговые 

инструменты для фитнес-

тренера при 

самостоятельной работе вне 

Игровые тренинги, 

направленные на развитие 

способностей по 

привлечению 

занимающихся, развитие у 

них интереса к фитнес-

тренеру. Игровые тренинги 

по составлению рекламных 

слоганов для 

профессиональных страниц 

в социальных сетях. 
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фитнес-клуба. 

 

 

 

1.4. Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

-сформирована  адекватная, позитивно-устойчивая самооценка; 

-развиты  волевые качества, выносливость; 

-развиты специфические виды памяти: моторная, слуховая и образная; 

-развито стремление к творческой самореализации; 

-сформировано физическое состояние ребёнка через систему специальных упражнений; 

-сформированы коммуникативные навыки. 

Метапредметные: 

-сформировано профессиональное самоопределение и личностная самореализация 

обучающихся; 

- сформировано стремление к здоровому образу жизни (правильное питание, отсутствие 

вредных привычек и др.); 

- развит интерес к профессии, несущей «здоровье». 

 - сформировано умение искать наиболее эффективные способы достижения результата; 

- сформировано умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- сформирован навыу владения техническими средствами обучения и программами; 

- развито умение работать дистанционно индивидуально и в группе; 

-сформирован навык использования социальных сетей в образовательных целях. 

Предметные 

-знают набор профессий по направлению «Фитнес - аэробика; 

- знают базовые теоретические знания разработки и планирования тренировок по фитнесс-

аэробике; 

-обучены базовым  практическим навыкам преподавания фитнес – аэробики для групп 

начальной  подготовки по направлениям: классическая аэробика, функциональная тренировка, 

степ-атлетик; 

- умеют применять на практике теоретические и практические знания в области 

различных фитнес-направлений; 

- обучены  правильной технике дыхания; 

- знают  анатомическое строение тела и основы самомассажа. 

-знают возможными противопоказаниями к упражнениям, а также умеют выбирать 

взаимозаменяемые упражнения в случае индивидуальных противопоказаний. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарно - учебный график 

 количество учебных недель - 45 

 количество учебных дней- 135 

 занятость в каникулярное время в летний период – 9 недель 

 продолжительность каникул-7 дней (осенние) , 7дней (весенние), 10 дней ( зимние) 

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01.09.2020-31.08.2021 / 

01.09.2021-31.08.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 Материально-техническая база: 

1) оборудованный зал для занятий современной хореографией площадью из расчета 

3,4 м 2 на одного учащегося, высота не менее 4 м. Балетные перекладины должны быть на 

высоте 0,9-1,1 м от пола и расстоянием 0,3 м от стены. Одна из стен зала должна быть 

оборудована зеркалами на высоту 2,1 м. Полы должны быть дощатыми, некрашеными или 

покрыты фанерными листами. 

 

Кадровое обеспечение  

Программа рассчитана на педагогов дополнительного образования, инструкторов и 

преподавателей по физической культуре. Желательно иметь педагогическое, физкультурное, 

медицинское образование или большой спортивный стаж  плюс сертификат 

специализированных курсов. 

  

Научно – методические условия 

Готовность педагога  к умению помочь школьникам реализовать свои возможности 

следует  рассматривать как целостное системное образование личности, проявляющееся в 

потребности поддержания и сохранения здоровья, в создании благоприятного 

психологического климата на занятиях, стимулирующих готовность к здоровому образу жизни. 

Современные частные спортивные  методики и технологии позволяют сохранять и укреплять 

здоровье, уравновешивать эмоциональное состояние, совершенствовать физическую форму, 

защищают от контролируемых факторов риска, развивают физические способности, позволяют 

учащимся реализовать себя. 

Одним из важных направлений решения этих проблем являются разработка и внедрение 

современных спортивно-оздоровительных  технологий. За последние годы характер последних 

значительно трансформировался в сторону качества и эффективности. Новые методические 

решения, принципы феноменологии, специальная методика позволяют устранить ряд 
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недостатков в практике оздоровления учащихся и создать необходимый энергетический 

потенциал растущего организма. 

Спортивные и образовательные технологии можно рассматривать и как технологическую 

основу здоровьесберегающей педагогики – одного из самых актуальных образовательных 

подходов, и как совокупность приемов, форм и методов организации  процесса обучения 

учащихся без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся.  

Занятия базовой аэробики проходят без каких-то особых аксессуаров, достаточно иметь 

подходящую одежду и запас выносливости. Нагрузка минимальная, а основная пластика 

движений взята из танцев. Занятия стимулируют работу сердечнососудистой и дыхательной 

систем, повышают общий тонус организма и выносливость, способствуют снижению веса. 

Программа построена по модульному принципу, что позволяет специалисту строить 

программу курса, исходя из особенностей людей,  занимающихся аэробикой. 

Предложенные модули являются скорее набором, а не структурированной совокупностью. 

В некоторых случаях отдельные темы и разделы дублируются. Это позволяет комбинировать, 

выстраивать различные сочетания и последовательность модулей. Тематические блоки 

курируют набор упражнений, необходимый для нормализации различных отклонений 

состояния здоровья.  

Целью данной программы является ознакомление будущих специалистов, использующих 

средства физической культуры, с теми новинками, которые наряду с развитием двигательных 

качеств и навыков содействуют развитию организма в целом. И  четко обозначить задачи всех 

модулей, исходя из их направленности и лечебно-профилактического воздействия, научить 

новому оздоровительному виду деятельности  обучающихся, преподать навыки 

организационного характера в дальнейшей практической деятельности по выбранному 

профилю. 

В процессе занятий подробно рассматриваются  отдельные модули, теоретический и 

практический разделы каждого модуля. Слушатели осваивают новые практические навыки, 

учатся анализировать и проектировать оздоровительные комплексы разной направленности, 

познают механизмы действия физических упражнений, учатся новой терминологии и навыкам 

классификации современных оздоровительных методик.  

Методическую базу оздоровительных занятий составляют материалы лекций, семинаров, 

новинок специализированной литературы, видео материалы международных фитнес - 

конвенций, электронная презентация.  

  

Материально-техническое обеспечение   
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      Успешная работа по программе должна обеспечиваться достаточной материально-

технической базой. Для проведения занятий необходима спортивная площадка (зал) со 

специальным покрытием, зеркалами, вентиляцией. Дополнительно необходимы: 

1) Оборудованные раздевалки, душевые, туалеты.  

3) Смартфон/ноутбук с доступом к интернету. 

4) Блютуз-колонка. 

5) Фитнес-инвентарь: гантели, бодибары, эспандеры, коврики, степ-платформы. 

Кадровые условия: 

 Педагог по фитнес аэробике. 

Внешние условия: 

Связь с творческими, спортивными организациями (участие коллектива «Ассорти» в 

физкультурно-спортивных конкурсах, выступление на различных массовых мероприятиях), 

учреждениями социальной сферы. Мониторинг интернет-порталов с изучением положений о 

проведении различных конкурсов, соревнований и социально-значимых мероприятий. 

Организационные условия 

Предлагаемая программа ориентирована на расширение знаний в  области современных 

методик и новых форм физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися,    на 

формирование стремления к расширению и углублению  умений и навыков, а также на поиск  

творческих решений педагогических задач в области здоровьесбережения. 

Специалисту необходимо помочь обучающимся реализовать свои возможности, создавая 

благоприятный психологический климат на занятиях, стимулирующих готовность к здоровому 

образу жизни. На примере различных направлений показать важность сохранения и укрепления 

здоровья. 

2.3 Формы аттестации. 

  

 Для оценки уровня знаний  проводится текущий контроль обучаемых в виде 

физкультурно-спортивных, теоретических тестов, конкурсов, презентаций. 

 Составление связок на основе базовых шагов, созданных обучающимися на занятиях 

/танцевальный квадрат/. 

Итоговый контроль: 

Итоговой формой работы по программе является подготовка и защита фитнес - проекта с 

привлечением компетентных специалистов. 

 Развитие специальных способностей (уровень восприимчивости и уровень 

координации) усвоение знаний, умений и навыков по программе. 

Формы: тестирование, аттестационные мероприятия, творческие задания и отчеты. 

 Развитие личностных качеств: 
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• социальная адаптация, 

• креативность мышления,  

• уровень притязаний. 

2.4. Оценочные материалы. 

1. Развитие специальных способностей (уровень восприимчивости и уровень 

координации) усвоение знаний, умений и навыков по программе. 

Формы: тестирование, аттестационные мероприятия, концерты, фестивали, творческие 

задания и отчеты. 

2. Развитие личностных качеств: 

• социальная адаптация, 

• креативность мышления,  

• уровень притязаний. 

 

Формы: диагностика тестовая. 

 

Раздел 

программы 
Вводные занятия 

 

Должен знать 

ТБ поведения занимающихся на занятии. ТБ в работе фитнес-

тренера -  работы с инвентарем 

• Первоначальные упоминания об оздоровительном направлении 

физической культуры – ФИТНЕСС. 

• Зарождение фитнес-направлений в России 

• Основные цели и задачи работы фитнес-тренера. 

Должен уметь Объяснять ТБ занимающимся, принципы самоконтроля на тренировках. 

Раздел 

программы 
Теория и методика преподавания фитнес-тренировок. 

Должен знать. 

История фитнеса. Фитнес в России. Понятия «аэробика» и «фитнес». 

Знакомство со спецификой видов специальности. Виды ответственности. 

Виды физкультурно - оздоровительной деятельности. 

Принципы построения тренировок. Особенности проведения различных 

частей занятия. Понятие темпа и ритма музыки в аэробике, понятие 

музыкального/танцевального квадрата./ Названия шагов в фитнесе. 

Основные части фитнес-тренировки. Строение скелета человека 

Строение мышечного каркаса человека: руки, плечи, грудь, спина, ноги, 

ягодицы, живот 
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Должен уметь. 

Составлять конспект тренировки, 

Подсчитывать восьмерки и е квадраты, определять сильные доли в 

музыке. Подбирать и выполнять общие упражнения для каждой части 

фитнес-тренировок.  

Определять суставы по показу, определять мышцы по показу. 

Определять направления (сустав, мышца) воздействия того или иного 

упражнения. 

Раздел 

программы 

Практические умения и навыки , необходимые тренеру по 

фитнесу 

Должен знать и 

понимать 

 

Основы и принципы построения разминки. 

Названия шагов. 

Алгоритм соединения элементов. 

• Первоначальные упоминания о фитнес-направлении степ-

аэробика 

• Зарождение степ-аэробики в России 

• Основные цели и задачи данного направления. 

Правила проведения разминки перед  занятием со степом. Правила 

постановки стоп, направления корпуса при выполнении упражнений. 

Правила подбора оптимальной высоты степа для занимающихся. 

Противопоказания к занятиям степ-аэробикой. Названия базовых шагов 

на степ-платформе. 

Алгоритм и принципы связывания элементов в степ-аэробике. 

Должен 

уметь 

 

- Объяснять начальную технику выполнения шагов. 

-Объяснять технику выполнения модифицированных шагов 

 

Выполнять упражнений 

 на развитие мышечной силы 

• рук 

• ног 

• пресса 

Проводить разминку в группе. 

Составлять связки на 1 квадрат. 

Выполнять усложненные вариации шагов: Double Step-touch, Step-

lift по направлениям – front, back, side, Chasse, Step-knee, Grape-wine, 

Knee-up, Repeat Knee-up , Step-lunge, V-степ , V-step с поворотом, 

добавление к движениям ног движения рук, определение сочетаемости 

данных движений. 

Составлять связки из модифицированных базовых шагов в 

сочетании с движениями рук на 2 -3 квадрата 

Выполнение стилизованных связок по направлениям: 

• Zumba 

• Russian-folk 

• Pore-de-bra 

 

Выполнять разминочные упражнения. Выполнять связки в повторе 

за педагогом. Самостоятельно строить связки. 

-технически грамотно выполнять основные базовые шаги 

классической и степ-аэробики, сочетать их с движениями рук и головы, 

модифицировать и логически сочетать в танцевальные связки. 

 

Раздел 

программы 

Основы менеджмента и маркетинга в работе фитнес-тренера» - 

второй год обучения 



28 

 

Должен знать и 

понимать 

Понятие маркетинга. Концепции и принципы. Теория и методика 

самостоятельного  продвижения фитнес-тренера для привлечения 

потребителей фитнес услуг на занятия. 

Основные разделы и содержание резюме профессионального 

тренера. 

 Понятие анализа конкурентной ситуации в отрасли фитнес услуг. 

Основные функции фитнес-тренера в области менеджмента: 

• планирование 

• Организация 

• Координация 

• Принятие решений 

• Контроль 

Маркетинговые инструменты для фитнес-тренера при 

самостоятельной работе вне фитнес-клуба. 

 

Должен уметь Составлять качественного резюме под контролем педагога. 

Словесно презентовать себя как профессионального фитнес 

 

 

2.5   Методические материалы. 

Формы  и методы обучения: 

Занятия разнообразны по форме и содержанию. Формы обучения ориентированы на 

инновационные технологии в мире фитнес - аэробики: 

• коммуникативно-направленная групповая работа /танцевальная, смешанная, 

силовая/; 

• составление индивидуальных фитнес - классов с учетом целей и уровня 

подготовленности занимающегося; 

• игровые, интервальные, круговые тренировки-занятия. 

     Теоретический материал ( беседы по технике безопасности, теоретические основы 

методики проведения фитнес-тренировок, основы музыкальной грамоты, основы маркетинга и 

т.д.) в виде информационных бесед дается на каждом занятии в объеме, определенным 

тематическим планированием.  

     Практическая часть – основная составляющая занятий, которая состоит из 

разнообразных упражнений, проводимых под музыку определенного ритма.  

Структура занятия. 

В подготовительной части занятия  используются упражнения, обеспечивающие: 

1. Постепенное повышение частоты сердечных сокращений. 

2. Увеличение температуры тела. 

3. Подготовку опорно-двигательного аппарата к последующей нагрузке и усиление 

притока крови к мышцам. 

4. Увеличение подвижности в суставах. 

В основной части занятия  необходимо добиться: 
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1. Увеличения частоты сердечных сокращений до уровня «целевой зоны». 

2. Повышения функциональных возможностей разных сис¬тем организма (сердечно - 

сосудистой, дыхательной, мышечной). 

3. Повышения уровня мышечной тренированности и развития физических качеств;  

4. Повышения расхода калорий при выполнении специальных упражнений. 

В заключительной части урока используются упражнения, позволяющие: 

1. Постепенно снизить обменные процессы в организме. 

2. Понизить частоту сердечных сокращений до уровня близкого к норм  

Методы применяемые на занятии: 

1. Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу берется какая - то одна 

тема, направление перемещений или стиль движений. 

2. Метод усложнения. Определенная логическая последовательность обучения 

упражнениям, постепенное усложнение упражнений за счет новых деталей: изменение темпа 

движения, изменение ритма, ввод новых деталей, изменение техники выполнения движения, 

предварительное выполнение движения каждой частью тела отдельно, а затем их объединение в 

одном упражнении. 

3. Метод повторений.  

4. Метод музыкальной интерпретации.  

1) Конструирование упражнений с учетом основ музыкальной грамоты. Сильные и слабые 

доли могут отражаться движениями (хлопками, прыжками, притопами и т.п. – на 

акцентированные сильные доли такта).  

2) Вариации движений в соответствии с изменениями в содержании музыки. При 

повторении музыкальной темы повторяются ранее выполненные упражнения, в которые 

вводятся дополнения (акценты, другой темп или ритм, амплитуда или др.). 

5. Метод «Бейс - хореографии» нацелена на развитие координации. Он строится обычно 

на одну восьмерку. Основная восьмерка состоит из простых базовых движений. Затем 

сложность постепенно увеличивается при использовании методов изменения координационной 

сложности движения. Время выполнения восьмерки остается неизменным, т.е. возрастает 

только сложность. В использовании этого метода отмечаются только положительные черты: 

отсутствие отстающих, каждый может остановиться на подходящем для него уровне сложности 

не мешая другим; так как связки движений короткие, инструктор имеет возможность 

исправлять ошибки. 

6. Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее разученных упражнений в 

хореографическое соединение. 

 7. «Калифорнийский стиль». Комплексное проявление требований к изложенным выше 

методам. Перед выполнением блоков, каждое упражнение разучивается постепенно (метод 
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усложнения), и затем основные упражнения объединяются в блоки и выполняются с 

перемещением в разных направлениях.  

Приемы применяемые на занятии:  

1. Размещение занимающихся должно быть таким, чтобы они могли сравнивать свои 

действия с действиями педагога. Стоя в «шахматном» порядке, дети могут видеть инструктора 

и себя в зеркало. 

2. Обучение:  

а) оперативный комментарий и пояснение, - что на какой счет делать, название движения, 

основные моменты техники, направление и т.д.;  

б) показ – на занятиях используется преимущественный показ (повышается моторная 

плотность занятия). Простые по координации движения показывают фронтально (зеркально), а 

сложные  – педагог выполняет спиной к занимающимся;  

в) совместные показ и объяснение - показ движения, одновременно называя его, 

комментируя. 

3. Непосредственное проведение упражнений:  

а) симметричное выполнение упражнений (движения должны выполняться в ту и в 

другую сторону;  

б) для управления группой используют символы принятые в аэробике. 

 

4. Активизация внимания занимающихся: использование функциональной музыки, 

которая активизирует внимание за счет изменения ритма и темпа; включение хлопков, щелчков; 

чередование упражнений. 
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