
Фитнес-аэробика 

Форма обучения 

очная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа фитнес - аэробика имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

 Актуальностью данной программы становится поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как 

мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека. В 

последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных 

средств физической культуры с лечебной направленностью. В большинстве 

случаев это различные направления оздоровительных видов гимнастики — 

ритмическая гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг, каланетика, 

суставная и дыхательная гимнастика, восточные оздоровительные системы 

упражнений: ушу, китайской гимнастики, йоги и многое другое. Все они 

направлены на оздоровление организма занимающихся, возвращение радости 

жизни и повышение функциональных возможностей человека. 

Отличительные особенности программы: 

1) использование музыкального сопровождения в развитии физических 

качеств школьников; 

2) многообразие используемых средств и методов; 

3) практические занятия, теоретико-методические занятия по фитнес-аэробике 

как массовому виду спорта с использованием видеоматериалов. 



 Адресат программы 

 Программа предназначена для девушек 6-11 классов, не имеющих 

специальной физической подготовки и особых физических данных и не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. 

Цель программы – формирование позитивного отношения школьников к 

дополнительным занятиям физической культурой во внеурочное время, 

повысить уровень их физического здоровья и теоретическую осведомленность 

о занятиях физической культурой и спортом. 

 Задачи программы: 

1.                  Обучающие: 

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием 

«здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, 

распорядок дня, отказ от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 

- повысить уровень ритмической подготовки обучающихся путем 

использования музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования 

физической нагрузки и экономизации физических усилий; 

2. Развивающие: 

-содействовать развитию силы и гибкости опорно-двигательного аппарата 

обучающихся с помощью использования силовых уроков и стретчинга. 

- содействовать развитию уровня здоровья школьников, устойчивости к 

простудным и инфекционным заболеваниям; 

- содействовать развитию уровня осведомленности школьников об основах 

анатомии, взаимодействии музыки и движения, развитии массовых видов 

спорта с музыкальным сопровождением. 

- содействовать развитию уровня функционального состояния сердечно-

сосудистой и дыхательной систем школьников с помощью использования 

аэробных физических нагрузок; 

3. Воспитательные: 

- способствовать адаптации школьников в коллективе; 

- воспитать у детей потребности в физической культуре. 



 Условия реализации программы: 

Набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным видом спорта 

согласно письменному заявлению и согласию родителей поступающего, а 

также при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Формирование учебных групп: разновозрастная. 

Формы проведения занятий 

Занятия в рамках программы проводятся, в форме: тренировок, лекций, 

экскурсий, просмотра видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, самостоятельных 

подготовок. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

-  фронтально-групповая. 

Кадровое обеспечение: 

Для успешной реализации программы «фитнес-аэробика» необходимо 

следующие условие: педагог должен иметь физкультурное образование или 

высокий спортивный разряд. Регулярно повышать свою профессиональную 

квалификацию. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для реализации данной программы необходимо иметь: 

- Спортивный зал или зал хореографии. 

- Тренажёрный зал, оборудованный тренажерами (Беговые дорожки, 

велотренажеры, силовые тренажеры) 

-коврики для йоги 

-степ-платформы 

-гантели (от 1-3 кг) 

-боди-бары 

-мячи для фитнеса 



-гимнастические палки 

- набивные мячи 

- компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экран, 

проектор, компакт-диски с учебным материалом, CD проигрыватель или DVD 

проигрыватель. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

платформы и сервисы, группа в «ВКонтакте», программа-приложение Zoom, 

Youtube, WhatsApp и др. 

 Планируемые результаты 

Личностными результатами программы «фитнес» является формирование 

следующих умений: 

·         Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

·         В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы «фитнес-аэробика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

·         Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

·         Проговаривать последовательность действий на уроке. 

·         Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

·         Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

·         Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 



·         Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

·         Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

·         Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

·         Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

·         Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

·         Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

·         Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

·         Слушать и понимать речь других. 

·         Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

·         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

·         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

·         Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты проведения 

уроков). 



·         Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

·         Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине 

болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

·         Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы будет сознательное 

отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

- Правила техники безопасности при занятиях фитнес-аэробики. Введение в 

культуру фитнес-аэробики.  Понятие «фитнес» и «фитнес-аэробика». История 

развития фитнеса и его разновидностей. 

-  Основные термины в фитнес-аэробике. Понятие об общей и специальной 

физической подготовке. Физические качества и их виды. Техника выполнения 

упражнений без предметов и с предметами. 

- Гигиена спортивных занятий. 

- Осанка и система дыхания. 

- Основы рационального питания при занятии фитнесом. 

-Общие требования к осанке на занятиях аэробикой. 

- Музыкальное сопровождение в классической аэробике (темп музыки и 

движения , формирование умений слышать музыку и выполнять движения в 

такт музыки). 

-Базовые шаги в аэробике (формирование умений и навыков в выполнении 

основных (базовых шагов и их разновидностей). 

-Движения рук, используемые в аэробике (формирование умений и навыков в 

выполнении движений ног в сочетании с работой рук). 



-Построение комбинаций классической аэробики, используя разные методы 

создания (формирование умений и навыков в выполнении построенных 

комбинаций). 

- Техника безопасности и правила при работе со степ-платформой. 

Музыкальное сопровождение в степ- аэробике. Темп музыки и движения 

(формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт 

музыки). Подходы к степ-платформе (формирование умений и навыков в 

осуществлении подходов к степ-платформе с различных сторон). Базовые 

шаги в степ-аэробике (формирование умений и навыков в выполнении 

основных (базовых) шагов и их разновидностей). Построение комбинаций со 

степ-платформой, используя разные методы создания (формирование умений 

и навыков в выполнении построенных комбинаций). Обучение составлению 

комплексов. 

- Техника безопасности на фитболах. Ознакомление с мячами (цвет, объем), 

индивидуальный подбор мяча. Обучение составлению комплексов. 

- Кондиционная гимнастика. Техника выполнения силовых упражнений 

(общие подходы). Техника выполнения упражнений с гантелями, 

экспандерами, бодибарами (формирование умений и навыков их техничного 

выполнения). Построение и реализация программ силовой тренировки разной 

направленности. 

- «Тело и разум» - программа, направленная на разработку гибкости мышц и 

суставов. Понятие гибкости. Понятие Стретчинг, Пилатес (начальный 

уровень), Йога (начальный уровень). 

 Уметь: 

- Правильно выполнять упражнения без предметов и с предметами. 

- Правильно выполнять упражнения для развития амплитуды и гибкости. 

Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и 

ориентации в пространстве. Упражнения для развития скоростно-силовых 

качеств. Упражнения для развития координации движений. 

- Правильно выполнять базовые шаги в аэробике. Маршевые простые шаги 

(simple – без смены ноги). Приставные простые шаги (simple – без смены 

ноги). Маршевые шаги со сменой ноги (Alternative). Приставные шаги со 

сменой ноги (Alternative). 



- Правильно выполнять упражнения на коррекцию осанки. Упражнения на 

развитие всех групп мышц с мячом для фитнеса(Fit-ball). 

- Правильно выполнять силовую тренировку, направленная на развитие всех 

групп мышц Body Sculpt. 

- Работа со спортивными тренажерами. 

- Правильно выполнять упражнения стретчинга, пилатеса (начальный 

уровень), йоги (начальный уровень). 

- различать характер музыки, темп, ритм, такт, размер; 

- составлять комплекс упражнений, составлять план-конспект тренировки. 

 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма 

контроля 

теория практика всего 

1. Ознакомление с программой, 

презентация программы. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

 Инструктаж по ТБ. 

4 

  

2 

  4 

  

2 

Вводный 

  

Вводный 

2. ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

        

2.1 

  

2.2 

  

Упражнения без предметов 

  

Упражнения с предметами 

1 

  

1 

5 

  

7 

6 

  

8 

  

Текущий 

  

Текущий 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

        



  

3.1 

  

3.2 

  

  

3.3 

  

3.4 

  

Упражнения для развития 

амплитуды и гибкости 

Упражнения на формирование 

осанки, совершенствование 

равновесия и ориентации в 

пространстве 

Упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств 

Упражнения для развития 

координации движений 

  

1 

  

  

1 

  

1 

1 

6 

  

  

6 

  

5 

7 

  

7 

  

  

7 

  

6 

8 

  

  

  

Текущий 

  

  

Текущий 

  

Текущий 

Текущий 

4 СПЕЦИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

        

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

  

4.5 

  

Аэробика (базовые шаги) 

Степ-аэробика 

Фитбол-аэробика 

Силовая тренировка 

(упражнения с отягощений, 

бодибарами, тренажёры) 

Стретчинг (развитие гибкости) 

2 

2 

1 

2 

  

1 

12 

16 

13 

18 

  

17 

  

14 

18 

14 

20 

  

18 

  

  

Этапный 

Этапный 

Этапный 

Этапный 

  

Этапный 

5. Просмотр DVD-пособий и 

обсуждение с тренером 

2 2 4 Текущий 

6. Сдача нормативов и тестов   4 4 Наблюдение 

7. Показательные выступления   2 2 Коррекционный 



8. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1 2 Итоговый 

  Всего: 23 121 144   

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Название программы  «ФИТНЕС-АЭРОБИКА» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Смолькина Ярославна Игоревна 

Место работы: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

  

Материально-техническая 

база 

- Спортивный зал или зал хореографии. 

- Тренажёрный зал, оборудованный тренажерами 

(Беговые дорожки, велотренажеры, силовые тренажеры) 

-коврики для йоги 

-степ-платформы 

-гантели (от 1-3 кг) 

-боди-бары 

-мячи для фитнеса 

-гимнастические палки 

- набивные мячи 

- компьютер с выходом в Интернет, программное 

обеспечение, экран, проектор, компакт-диски с учебным 

материалом, CD проигрыватель или DVD проигрыватель. 

В организации дистанционного обучения по программе 

используются платформы и сервисы, группа в 

«ВКонтакте», программа-приложение Zoom, Youtube, 

WhatsApp и др. 

Год разработки, 

редактирования 

 2021 

Уровень программы  базовый 



Направленность  физкультурно-спортивную 

Направление  спортивное 

Возраст учащихся  13-17 

Срок реализации  1 год 

Этапы реализации  Подготовительный, основной и заключительный 

Новизна Новизна программы заключается в том, что программа 

включает новое направление в здоровьесберегающей 

технологии, танцевальная аэробика, освоение которой 

поможет естественному развитию организма ребенка, 

морфологическому и функциональному 

совершенствованию, профилактике различных 

заболеваний. 

Актуальность  поиска эффективных путей укрепления здоровья 

ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной 

активности как мощного фактора интеллектуального и 

эмоционального развития человека. В последнее время 

отмечается тенденция к использованию разнообразных 

средств физической культуры с лечебной 

направленностью. В большинстве случаев это различные 

направления оздоровительных видов гимнастики — 

ритмическая гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг, 

каланетика, суставная и дыхательная гимнастика, 

восточные оздоровительные системы упражнений: ушу, 

китайской гимнастики, йоги и многое другое. Все они 

направлены на оздоровление организма занимающихся, 

возвращение радости жизни и повышение 

функциональных возможностей человека.  

Цель  формирование позитивного отношения школьников к 

дополнительным занятиям физической культурой во 

внеурочное время, повысить уровень их физического 

здоровья и теоретическую осведомленность о занятиях 

физической культурой и спортом 



Ожидаемые результаты  Учащиеся должны: 

Знать: 

- Правила техники безопасности при занятиях фитнес-

аэробики. Введение в культуру фитнес-аэробики.  

Понятие «фитнес» и «фитнес-аэробика». История 

развития фитнеса и его разновидностей. 

-  Основные термины в фитнес-аэробике. Понятие об 

общей и специальной физической подготовке. 

Физические качества и их виды. Техника выполнения 

упражнений без предметов и с предметами. 

- Гигиена спортивных занятий. 

- Осанка и система дыхания. 

- Основы рационального питания при занятии фитнесом. 

-Общие требования к осанке на занятиях аэробикой. 

- Музыкальное сопровождение в классической аэробике 

(темп музыки и движения , формирование умений 

слышать музыку и выполнять движения в такт музыки). 

-Базовые шаги в аэробике (формирование умений и 

навыков в выполнении основных (базовых шагов и их 

разновидностей). 

-Движения рук, используемые в аэробике (формирование 

умений и навыков в выполнении движений ног в 

сочетании с работой рук). 

-Построение комбинаций классической аэробики, 

используя разные методы создания (формирование 

умений и навыков в выполнении построенных 

комбинаций). 

- Техника безопасности и правила при работе со степ-

платформой. Музыкальное сопровождение в степ- 

аэробике. Темп музыки и движения (формирование 

умений слышать музыку и выполнять движения в такт 

музыки). Подходы к степ-платформе (формирование 

умений и навыков в осуществлении подходов к степ-

платформе с различных сторон). Базовые шаги в степ-

аэробике (формирование умений и навыков в выполнении 



основных (базовых) шагов и их разновидностей). 

Построение комбинаций со степ-платформой, используя 

разные методы создания (формирование умений и 

навыков в выполнении построенных комбинаций). 

Обучение составлению комплексов. 

- Техника безопасности на фитболах. Ознакомление с 

мячами (цвет, объем), индивидуальный подбор мяча. 

Обучение составлению комплексов. 

- Кондиционная гимнастика. Техника выполнения 

силовых упражнений (общие подходы). Техника 

выполнения упражнений с гантелями, экспандерами, 

бодибарами (формирование умений и навыков их 

техничного выполнения). Построение и реализация 

программ силовой тренировки разной направленности. 

- «Тело и разум» - программа, направленная на 

разработку гибкости мышц и суставов. Понятие гибкости. 

Понятие Стретчинг, Пилатес (начальный уровень), Йога 

(начальный уровень). 

Уметь: 

- Правильно выполнять упражнения без предметов и с 

предметами. 

- Правильно выполнять упражнения для развития 

амплитуды и гибкости. Упражнения на формирование 

осанки, совершенствование равновесия и ориентации в 

пространстве. Упражнения для развития скоростно-

силовых качеств. Упражнения для развития координации 

движений. 

- Правильно выполнять базовые шаги в аэробике. 

Маршевые простые шаги (simple – без смены ноги). 

Приставные простые шаги (simple – без смены ноги). 

Маршевые шаги со сменой ноги (Alternative). Приставные 

шаги со сменой ноги (Alternative). 

- Правильно выполнять упражнения на коррекцию 

осанки. Упражнения на развитие всех групп мышц с 

мячом для фитнеса(Fit-ball). 

- Правильно выполнять силовую тренировку, 

направленная на развитие всех групп мышц Body Sculpt. 



- Работа со спортивными тренажерами. 

- Правильно выполнять упражнения стретчинга, пилатеса 

(начальный уровень), йоги (начальный уровень). 

- различать характер музыки, темп, ритм, такт, размер; 

- составлять комплекс упражнений, составлять план-

конспект тренировки. 



Формы занятий    Занятия в рамках программы проводятся, в форме: 

тренировок, лекций, экскурсий, просмотра 

видеоматериала, соревнований, сдачи контрольных 

нормативов, мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок. 

Режим занятий  2 раза в неделю по 2 часа 

Формы подведения итогов 

реализации 

 соревнований, сдачи контрольных нормативов, 

мониторинга, контрольного тестирования, 

самостоятельных подготовок. 

 


