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Данная программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми законодательными актами.
Программа предназначена для организации работы по дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам по
фитнес – аэробике.
В программе представлена структура многолетней подготовки по фитнес
- аэробики; продолжительность, объем реализации программы по предметным
областям; содержание и методика работы по предметным областям, методические рекомендации по построению тренировочного процесса; требования техники безопасности при тренировочных занятиях; содержание и организация
образовательного процесса (теоретическая и практическая подготовка); система
контроля, зачетные требования.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная действительность заставляет по – новому осознать огромный жизненный смысл двигательной активности, особенно в тех ее педагогически оптимально организованных формах, которые предполагает физическая
культура и спорт. Во всем мире сегодня стремительно растет популярность
эмоционального, задорного, энергичного и доступного вида фитнесс аэробики.
Фитнес-аэробика — это вид спорта, зародившийся в фитнесе и впитавший в себя самые популярные и современные направления: классическая аэробика,
степ, хип-хоп. Еще одним немаловажным моментом является и тот факт, что в
отличие от профессионального спорта и от спортивной аэробики в том числе, в
фитнес - аэробике нет рискованных и травмоопасных элементов. Вместе с тем,
аэробика может приобрести качества учебно- оздоровительного процесса, целенаправленно организуемого в условиях многопрофильного учреждения дополнительного образования. В нынешних своих условиях аэробика представляет собой синтез элементов физических упражнений, танца и музыки. Аэробика
привлекательна для обучаемых, прежде всего тем, что, в стратегическом плане
человек в течение своей жизни может хорошо владеть своим телом, укреплять
нервную, сердечно - соcудистую системы, поддерживать тонус мышц с помощью, в общем – то, довольно несложных и вполне доступных упражнений. А на
тактическом уровне позволяет быстро восстановить работоспособность, приобрести жизненно - важные навыки двигательной культуры, восстановить работоспособность, приобрести жизненно - важные навыки двигательной культуры.
Данная программа направлена на развитие физических, умственных и
моральных качеств обучающихся, и выявление у него творческого потенциала.
Новизна данной программы заключается в четко выстроенной системе
учебно- тренировочного процесса, в технологичности реализуемых многоуровневых задач, направленных на достижение личностно - значимых результатов
для обучающихся. Отличительной особенностью данной программа, является
подготовка обучающихся сразу в трех дисциплинах фитнес - аэробики: степаэробика, аэробика, хип-хоп.
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МАОУ ДО ДОО(П)Ц «ЮНИОР» является Муниципальным автономным
образовательным учреждением дополнительного образования детей (далее Учреждение), которое в соответствии с Уставом реализует дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта в области физической культуры
и спорта.
Дополнительная общеобразовательная (предпрофессиональная) программа по виду спорта фитнес-аэробика (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам (Приказ Министерства спорта РФ № 730 от 12 сентября
2013г.), с учетом основных положений и требований нормативных и правовых
документов:
•

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)

«Об образовании в Российской Федерации»;
•

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической

культуре и спорте в Российской Федерации";
•

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта

фитнес-аэробика (Приказ Минспорта РФ от 01.04.15 г. № 305);
•

«Об утверждении особенностей организации и осуществления

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125).
Данная программа адаптирована к условиям МАОУ ДО ДОО(П) «Юниор.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и направлена на:
•

отбор одаренных детей;

•

создание условий для физического образования, воспитания и
развития детей;

•

формирование знаний, умений, навыков в области физической

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
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•

подготовку к освоению этапов подготовки, в том числе в дальней-

шем по программам спортивной подготовки;
•

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные ор-

ганизации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
•

организацию досуга и формирование потребности в поддержании

здорового образа жизни.
Цель программы: создание оптимальных условий для физического и психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических занятий избранным видом спорта.
Основными задачами реализации Программы являются:
• формирование и развитие творческих и спортивных способностей
детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья;
• формирование навыков адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в
достижение хорошей физической подготовки (силы, гибкости, выносливости) в
процессе занятий фитнес аэробикой и направленность к достижению высоких
спортивных результатов;
Результатом реализации Программы является:
- На этапе начальной подготовки:
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
освоение основ техники по виду спорта фитнес-аэробика;
всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
укрепление здоровья спортсменов;
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отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий
по виду спорта фитнес - аэробика.
- На учебно-тренировочном этапе:
повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта фитнес- аэробика;
формирование спортивной мотивации
укрепление здоровья спортсменов.
Прием на обучение по Программе устанавливается Учреждением самостоятельно, согласно положению о приеме (Приказ Минспорта РФ №731 от
12.09.2013г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта»).
Минимальный возраст зачисления детей на этап начальной подготовки
7 лет.
Максимальный возраст обучающихся по Программе составляет 18 лет.
Структура многолетней подготовки
Система многолетней подготовки, представляет собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки, всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений,
навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и
специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды,
наиболее благоприятные для этого.
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Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и периодам подготовки:
- этап начальной подготовки – 3 года;
- специальной физической подготовки – 3 года;
- учебно-тренировочный этап (период спортивной специализации)
3 года;
- Срок реализации Программы 9 лет.
Учебно-тренировочный процесс каждого года состоит из трѐх периодов:
подготовительного, соревновательного, переходного
Задача 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. Увеличивается для выполнения целых комбинаций, сдвоенных прогонов для создания функционального резерва воспитания специальной выносливости. В зависимости от соревнований этот период
делится на циклы. Каждый цикл состоит из трѐх этапов: предсоревновательного, основного (соревнование) и после соревновательного (активный отдых).
Задачи переходного периода: поддержание достигнутого уровня ОФП,
психологическая разрядка, переключение на другие виды физической нагрузки.
Решают и задачи комплектования новой команды, разработка идей новых соревнований. В недельном цикле в физическом плане в простом вариант задачи
цикла выглядит следующим образом:
понедельник - урок аэробики, стретчинг
вторник – развитие выносливости
среда – хореография, силовая подготовка
четверг – специальная техническая подготовка
пятница – ОФП в виде круговой тренировки
суббота - хореография, стретчинг, силовая подготовка
7

воскресенье – отдых, восстановление.
Занятия аэробикой проводятся с использованием следующих методов:
фронтального, поточного, игрового, соревновательного, методом круговой тренировки.
На занятиях используются несколько разновидностей разминки: ОРУ,
танцевальная, силовая, упражнения на гибкость. Основная часть проводится в
соответствии с теми задачами урока, которые стоят перед спортсменами. Заминка может проводиться аналогично разминке с увеличениями доли упражнения на растяжку.
Реализация дополнительной общеобразовательной программы может
осуществлять при условии выполнения программного материала в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом действующих ФГТ.
Перевод занимающихся, в том числе досрочно, в группы следующего
этапа (периода) обучения осуществляется на основании локального нормативного акта, на основании выполненного объема тренировочной деятельности,
установленных контрольных нормативов, результатов спортивных соревнований, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить
спортивную подготовку на том же этапе подготовки. Отдельные лица, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока
на основании решения органа самоуправления (педагогического совета) при
персональном разрешении врача.
Этап начальной подготовки (НП)
В группы начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься фитнес - аэробикой и не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта. В качестве основных критериев для зачисления обучающихся и
перевода по годам обучения учитываются: состояние здоровья и уровень физи8

ческого развития; освоение элементов начальной технической подготовки; выполнение норм общей физической подготовленности, освоение предусмотренного Программой объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения и др.
На начальном этапе закладывается база для дальнейшего роста развития
динамической, статической силы, равновесия, гибкости, выносливости.
В этих группах используются игровые, парные, индивидуальные, групповые упражнения.
Изучать навыки фитнес - аэробики начинают в конце года, только после
того, когда пройдут общий курс оздоровительной аэробики. Больше времени
уделяется общей физической подготовке и меньше технико-тактическому мастерству.
Изучение музыкального сопровождения, музыкальный темп, построение
музыки.
Основные задачи тренировок:
1.

Подготовка к восприятию более сложной программы

2.

Освоение навыков фитнес - аэробики через оздоровительную аэро-

3.

Овладение основами упражнений и комбинаций

4.

Всесторонняя общая и специальная физическая подготовка

5.

Теоретические знания

бику.

6. Ознакомление с дисциплинами фитнес - аэробики (степ – аэробика, аэробика, хип- хоп)
Этап специально физической подготовки.
У групп специальной физической подготовки (СФП- 1-2-3 года обучения)
организм уже способен выдерживать определѐнные нагрузки, уже сформировалось, хотя и не полностью представление о фитнес аэробике, его упражнениях,
комбинациях. Должное внимание уделяется динамической силе, а также элементам, которые составляют основу для дальнейших более сложных элементов.
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Начинаем использовать упражнения с инвентарѐм (степ, мячи, скакалка). Начинаем уделять больше времени для композиции. Основными целями являются:
1.

Дальнейшее обучение техники основных элементов

2.

Психологическая подготовка спортсмена

3.

Введение разносторонней физической танцевальной подготовки.

Учебно - тренировочный этап.
В учебно-тренировочных группах (УТГ – 1-3 года обучения) тренирующиеся уже могут иметь какие-либо разряды по данному виду спорта. Изучаются сложно координированные базовые шаги (незаконченные, в разном ритме –
синкопированные, ритмичные, с ассиметричными движениями руками и головой, степ-аэробика). Тренировки проходят уже в более сложный период, используются разные отягощения, утяжелители, гантели.
Начитается творческая работа у тренирующихся, они сами занимаются
разработками для себя композиций, уже сформировалось работа с группой. На
таких этапах обучения у них становится больше соревновательного периода,
они начинают оценивать друг друга. Отличие от первых трѐх лет в УТГ, от последних двух, тем, что в первые три года обучения идѐт разучивание сложных
элементов и так же развитие ещѐ недостигнутых. Здесь применяются: переменный, равномерный, и круговый метод, и координационная тренировка (специально - двигательная, физиологическая основа).
Основные задачи:
1. Развитие двигательных способностей учащихся;
2. Углубленное изучение ТТМ;
3. Обучение самостоятельности в разработке композиции;
4. Основы сложно координированных базовых шагов.
В основу комплектования учебно -тренировочных групп положена научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей. Наполняемость тренировочных групп
определяется с учетом техники безопасности (таблица 1).
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Таблица 1
Продолжительность этапов спортивной подготовки,
наполняемость учебно-тренировочных групп, возраст.
Этапы
Год
подготов- обучеки
ния

Миним. Наполня- Максим.
возраст емость в Кол-во
группах учебных
часов в
неделю
7
12-15 6
7-8
10-15 9
8-9
10-15 9

Кол-во
Минимальные требоучебных вания к спортивной
часов
в подготовке на конец
год
учебного года

Начальной подготовки

1
2
3

СФП

1
2

9-10
10-11

10-12
10-12

9
9

351
351

3

11-12

8-12

9

351

ОФП, СФП,

4
5

12-13
13-14

6-12
6-12

12
12

468
468

ОФП, СФП,
ОФП, СФП,

УТГ

234
351
351

Овладение основами
техники спортивной
тренировки
Нормативы по ОФП
ОФП, СФП
ОФП, СФП
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Таблица 2
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный норматив
Количество часов в неделю
Количество тренировок в неделю
Общее количество часов в год
Общее количество тренировок
в год

1
6

Этапы и годы спортивной подготовки
НП
СФП
УТГ
2
3
1
2
3
1
2
8
9

3

4

3

4

3

Таблица 3
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
образовательной программы рассчитывается в академических часах с
учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся
и не может превышать:
•

на этапе начальной подготовки - 2 часов;

•

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 ча-

сов.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план, составленный с учетом изложенных выше задач, рассчитан на 39 недель занятий.
Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет
содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении и включает в себя:
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•

наименование предметных областей;

•

продолжительность и объемы реализации Программы по предмет-

ным областям;
•

соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обуче-

ния, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в
том числе и по индивидуальным планам.
Таблица 4
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах подготовки по виду спорта фитнес - аэробика.
Разделы спортивной подготовки
Общая физическая подготовка
(%)
Специальная
физическая подготовка (%)
Техническая
подготовка(%)
Тактическая,
теоретическая и
психологическая подготовка(%)
Участие в соревнованиях,
инструкторская
и судейская
практика(%)

Этапы спортивной подготовки
Спортивно- озЭтап наЭтап спеУчебно - тредоровительный
чальной
циальнонировочный
этап
подготов- физической
этап
ки
подготовки
60-50
40-50
20-30
26-33

30-40

30-40

16-24

17-24

3-6

7-10

20-25

13-17

2-4

4-6

12-18

12-18

2-4

4-6

13-17

17-23
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Таблица 5
Годовой учебный план (39 недель)
№
п.
п Разделы
1-й
подготовки год
1-й
год
6
Теория
Общефизическая
подготовка
3 Специально
физическая
подготовка
4 Техническая подготовка
5 Тактическая подготовка
6 Инструкторская и
судейская
практика
7 Участие в
соревнованиях
8 Зачеты по
ОФП
9 Зачеты по
СФП
10 Психологическая
подготовка
11 Медицинский контроль
Всего часов в год:
1
2

Этапы подготовки по годам обучения
НП
СФП
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
год
год
год
год
год
год
2-й
3й1-й
2-й
3-й
1-й
год
год
год
год
год
год
Количество часов в неделю
8
8
9
12
14
16
10
8
6
10
12
15
162
144
144
108
106
109

УТГ
8-й
год
2йгод

9-й
год
3йгод

18
15
100

20
15
100

-

90

108

162

162

180

200

210

8

20

18

36

55

70

80

90

10

15

12

26

42

55

65

80

-

6

6

12

20

20

25

35

-

6

6

18

20

20

28

35

6

6

5

8

10

12

20

20

6

6

5

8

10

12

20

20

4

7

2

12

20

20

20

25

4

4

2

6

6

8

10

10

216

324

324

432

504

576

648

720
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Содержание и методика работы по предметным областям,
этапам (периодам) подготовки в рамках программы
Процесс подготовки , строится в соответствии с задачами, стоящими на
каждом этапе подготовки.
Процесс подготовки включает в себя:
теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую виды подготовки.
Насыщенность упражнений фитнес - аэробики различными по структуре
движениями предъявляет особые требования к физической подготовленности
занимающихся.
Особенность фитнес - аэробики, заключающаяся близостью к искусству
танца, определяет структуру физической подготовки:
комплексность, которая выражается в необходимость развития не
одного физического качества, а сразу нескольких;
эстетическую целесообразность применяемых средств и методов
для оптимального развития физических качеств, что позволяет сохранить типичный для этого вида спорта тип телосложения и танцевальность движений.
В теории физического воспитания выделяют физические качества, развитие которых относится к кондиционной тренировке. Это - сила, быстрота, гибкость, выносливость.
К физической подготовке относится также координационная подготовка.
Под физической подготовкой следует понимать общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП).
Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на всестороннее развитие организма занимающихся, укрепления здоровья, совершенствование двигательных качеств, повышение работоспособности безотносительно к технике
конкретных упражнений фитнес - аэробики. ОФП выполняет оздоровительную,
реабилитационную роль и обеспечивает двигательную подготовку на уровне
неспецифической цели.
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Специальная физическая подготовка (СФП) служит воспитанию и поддержанию физических качеств, которые необходимы для успешного технического совершенствования в фитнес - аэробике. Различают следующие группы
средств СФП:
- специфические - различные формы выполнения основного спортивного
упражнения с задачей приспособления организма к режиму его работы в условиях соревнований;
- специализированные - адекватные соревновательным условиям по наиболее существенным двигательным и функциональным параметрам режима работы организма;
- неспецифические.
СФП выполняет две функции: развивающую и поддерживающую.
Следует учесть, что границы между средствами ОФП и СФП в какой- то
мере условны. Особенно что касается фитнес - аэробики, в соревновательные
упражнения которой включены элементы явно общеразвивающего характера
такие как отжимание, беговые движения, серии подскоков и скачков.
Место СФП в тренировочном процессе.
Возможно, применять отдельные средства (упражнения) СФП:
в процессе тренировки;
в конце занятия;
в виде домашних заданий;
специальных занятий по СФП;
упражнения СФП могут применяться в уроке хореографии.
Учебный план программы содержит следующие разделы спортивной подготовки:
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- теоретическая подготовка;
- общая физическая подготовка;
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- тактическая подготовка;
- психологическая подготовка;
- участие в соревнованиях;
- инструкторская и судейская практика.
Таблица 6
Содержание работы по разделам, этапам подготовки
Разделы спортивной подготовки

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
НП НП НП С
СФ СФ У
-1
-2
-3
Ф П-2 П-3 ТП1
1
Теоретические занятия
1. Теоретическая подготовка
I.Этап
+ +
+
+ +
+
+
II.Этап
+ +
+
+ +
+
+
III.Этап
+ +
+
+ +
+
+
Практические занятия
2. Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения + +
+
+ +
+
+
(в т.ч. разминка и заключительный этап ТЗ).
Упражнения на развитие основ- + +
+
+ +
+
+
ных физических качеств.
+ +
+
+ +
+
+
3.Специальная физическая
подготовка
4.Техническая подготовка.
Специфические элементы аэробики
Хореографическая подготовка
Равновесная подготовка
Вращательная подготовка
Прыжковая подготовка
Акробатическая подготовка

У
Т2

У
Т3

+
+
+

+

+
+
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+
5.Тактическая подготовка
6.Психологическая подготовка
7.Участие в соревнованиях,
контрольные испытания
8.Инструкторская и судейская
практика.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Основными формами осуществления спортивной
подготовки являются:
- групповые тренировочные и теоретические занятия;
- тренировочные сборы в каникулярное время (площадки, лагерь);
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Теоретические занятия
Теоретическая подготовка – совокупность знаний, способствующих
учебно-тренировочному процессу.
Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием нового материала и закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей и специальной работоспособности обучающихся. Практические занятия различаются по цели (на тренировочные, контрольные и соревновательные), количественному составу обучающихся (индивидуальные,
групповые). В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической, психологической и специальной подготовленности обучающихся. Также обучающиеся приобретают инструкторские и судейские навыки,
выполняют контрольные нормативы. Основной формой организации освоения
практических навыков в рамках Программы является групповое тренировочное
занятие. Групповое тренировочное занятие состоит из трех частей:
•

подготовительной;

•

основной;

•

заключительной.
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Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения.
Подготовительная часть (примерно 15-20% занятия) — организация
обучающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка и подготовка
обучающихся к выполнению нагрузок, формирование осанки, развитие координации движения и т.д. Задачи: раскрепощение; разогревание и подведение к основной нагрузке; «двигательная настройка» (врабатывание в режим специализированных упражнений); «психическая нагрузка» (обеспечение оптимальной
возбудимости, сосредоточенности, психической готовности к тренировке с тяжестями различной интенсивности и величины объемов).
Основная часть (примерно 65-70% занятия) — изучение, совершенствование техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие скоростносиловых качеств.
Заключительная часть (примерно 10-20% занятия) — снятие напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от нервной напряженности, снижение сосредоточенности; успокоение организма (активная нормализация функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной систем); психическое стимулирование (завершение занятий на фоне положительных эмоций, что
помогает подготовить позитивную установку на следующее тренировочное занятие); педагогическое заключение (краткая оценка деятельности и достижений
занимающихся в свете поставленных перед занятием задач, ориентация на очередные достижения).
Помимо тренировочных занятий обучающиеся должны ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять задания тренера- преподавателя по совершенствованию отдельных элементов техники и развитию
необходимых физических качеств. При проведении занятий и участии обучающихся в соревнованиях должны строго соблюдаться установленные требования
к врачебному контролю, предупреждение травм, обеспечение должного технического и санитарно-гигиенического состояния мест занятий и соревнований,
спортивного оборудования и инвентаря.
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Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях является важнейшим моментом в процессе подготовки спортсменов по фитнес - аэробике, так как в ходе их проявляются все
стороны подготовки, а так же и ошибки, которые не всегда можно увидеть в
процессе тренировочных занятий. Уровень соревнований должен соответствовать уровню психологической, физической и техникой подготовок и органически вплетаться в тренировочный процесс.
Таблица 7
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду
спорта фитнес - аэробика
Виды спортивных соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
НП
СФП
До
Свыше До двух лет Свыше двух
года
года
лет
2
2
4
5
3
3
2
2

УТ

5
4
4

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа
подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются
сильные и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение выявленных
недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования.
По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, отбирают участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать опреде-
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ленное место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в
состав участников главных соревнований.
Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более высокого места.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
-

соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта фитнесаэробика;
-

соответствие уровня спортивной квалификации участника в соот-

ветствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду
спорта фитнес - аэробика;
-

выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана

спортсмена и календарного плана организации);
-

прохождение предварительного соревновательного отбора;

-

наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к

участию в спортивных соревнованиях;
-

соблюдение общероссийских антидопинговых правил.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида
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спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
Самостоятельная работа
Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный
период обеспечивается следующим образом:
занятиями в физкультурно -спортивных или спортивнооздоровительных лагерях, а также в спортивно-образовательных центрах;
участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых
образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными
организациями;
самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам
подготовки.
На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области как теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка.
Самостоятельная работа включает в себя:
на этапе начальной подготовки до года - выполнение упражнений
общей физической подготовки в домашних условиях в каникулярное
время;
на тренировочном этапе до двух лет - выполнение индивидуального
тренировочного плана в период летних каникул с обязательным ведением
дневника спортсмена. Данный индивидуальный тренировочный план тренер
составляет исходя из уровня подготовленности спортсмена и материальной базы, где будет заниматься спортсмен;
на тренировочном этапе свыше двух лет - выполнение
индивидуального тренировочного плана в период не только летних каникул, но и в течение всего спортивного сезона, с обязательным ведением дневника спортсмена. Данный индивидуальный тренировочный план тренер составляет исходя из уровня подготовленности спортсмена. В течение всего спортив-
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ного сезона самостоятельная работа спортсмена заключается в том, что он самостоятельно проводит утреннюю ежедневную зарядку.
Педагог осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и
другими способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы).
Психологическая подготовка
Психологическая подготовка – педагогический процесс, направленный
на воспитание личности обучающегося, его морально-волевых качеств, осуществляемый на всем периоде обучения. Выделяют следующие еѐ направления:
1.

базовая психологическая подготовка решает воспитательные, обра-

зовательные задачи, формирование и совершенствование основных психических качеств и умений.
2.

психологическая подготовка к учебно-тренеровочномупроцессу,

включает формирование устойчивой мотивации и стремления к достижению
поставленной цели.
3.

психологическая подготовка к соревнованиям заключается в уме-

нии привести себя в состояние боевой готовности и противодействовать соревновательному стрессу.
Желательным условием освоения программы подготовки в фитнесаэробике является видение каждым занимающимся дневника. Благодаря этому
по мере прохождения учебного материала у занимающихся формируются объективные представления о собственных возможностях, средствах и методов их
развития и совершенствования. Правильное и чѐткое ведение дневника делают
его своеобразным руководством, необходимым ученику для самостоятельных
занятий.
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ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЗАДАЧИ 1 ЭТАПА:
1.

Формирование

значимых

мотивов

напряжѐнной

учебно-

тренировочной работы.
2.

Формирование благоприятных отношений к спортивному режиму и

учебно-тренировочным нагрузкам.
3.

Совершенствование способностей к самоанализу, самокритичность,

требовательности к себе.
4.

Развитие волевых качеств: целеустремлѐнности, настойчивости и

упорства, смелости и решительности, выдержки, терпения и самообладание,
самостоятельности и инициативности.
5.

Формирование системы специальных знаний о психике человека,

психических состояниях, методах психорегуляции.
6.

Овладение приѐмами саморегуляции психических состояний: изме-

нение 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 успеш-

ной деятельности в спортивной аэробике: сосредоточенности внимания, чѐткости представлений, отчѐтливости ощущений, быстроты и глубины мышления,
двигательной и музыкальной памяти, творческого воображения.
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

1.

Постановка перед обучающимся 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.
3.

То же.
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4.

Регулярное применение заданий представляющих для занимаю-

щихся как объективную, так и субъективную трудность, проведение тренировок в усложнѐнных условиях.
5.

Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы, са-

монаблюдение и самоанализ.
6.

Обучение соответствующим приѐмам на специальных занятиях или

во время учебно-тренировочных занятий, применяя обычную методику обучения: объяснение и многократное упражнение в применении осваиваемых приѐмов.
7.

Специальные задания, регулярное обновление учебного материала

и изучение нового. Применение методических приѐмов, позволяющих акцентировать внимание на развиваемых психических функциях и качествах.
ЗАДАЧИ 2 ЭТАПА:

1.

Формирование значимых мотивов соревновательной деятельности.

2.

Овладение методикой формирования состояния боевой готовности

к соревнованиям.
3.

Разработка индивидуального комплекса настраивающих мероприятий.

4.

Совершенствование методики саморегуляции психических состояний.

5.

Формирование устойчивости к соревновательному стрессу.

6.

Отработка индивидуальной системы психорегулирующих меро-

приятий.
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ:

1. Определение задачь предстоящего соревновательного периода в целом
и конкретизировать их на каждые соревнования. Корректировать задачи по мере необходимости.
2.

Разработать индивидуальный режим соревновательного дня, опро-

бовать его на учебных соревнованиях, проанализировать, внести поправки.
Корректировать по мере необходимости.
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3.

Разработать комплекс действий перед вызовом, опробовать его.

Вносить соответствующие коррективы по мере необходимости.
4.

Совершенствоваться в применении методов саморегуляции в со-

ревновательных условиях: вовремя модельных тренировок, прикидок, учебных
соревнований.
5.

Готовясь к основным соревнованиям, провести занимающихся че-

рез систему учебно-подготовительных соревнований, определить индивидуально целесообразную норму таких соревнований.
6.

Путѐм самоанализа определить индивидуально эффективные пси-

хорегулирующие мероприятия (экскурсии, поездки за город, кино, концерты,
чтение и т.д.).
ЗАДАЧИ 3 ЭТАПА:

1.

Формирования уверенности в себе, своих силах и готовности к вы-

соким спортивным достижениям.
2.

Сохранение

нервно-психической

устойчивости,

профилактика

нервно-психических перенапряжений.
3.

Мобилизация сил на достижение высоких спортивных результатов.

4.

Снятие соревновательного напряжения.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ:
1.

Объективная оценка качества проделанной тренировочной работы,

реальной готовности спортсмена, убеждение его в возможности решить соревновательные задачи.
2.

Применение индивидуального комплекса психорегулирующих ме-

роприятий.
3.

Применение всего комплекса ранее отработанных средств форми-

рования состояния боевой готовности.
4.

Разбор результатов соревнований, анализ ошибок, обсуждение воз-

можности их исправления, постановка задач на будущее, отвлекающее, восстановительные мероприятия.
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Инструкторская и судейская практика
В течение всего периода обучения педагог готовит себе помощников,
привлекая учащихся старших разрядов к организации занятий с младшими
учащимися. Перед учащимися старших разрядов ставятся следующие требования:
1. уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по ОФП, обучать
технике упражнений, проводить урок с группами начальной подготовки и
учебно-тренировочными группами.
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 в соревнования внутри группы.
Требования техники безопасности в процессе реализации Программы
1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.

К проведению учебно-тренировочного занятия по спортивной аэро-

бики допускается педагог дополнительного образования, прошедший ежегодную медицинскую комиссию и инструктаж по технике безопасности.
1.2.

Опасные факторы:

-

травмы при выполнении упражнений без страховки;

-

травмы при выполнении упражнений на влажном полу зала;

-

наличие посторонних предметов в зале.

1.3.

Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптеч-

кой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.
1.4.

Правильная организация и проведение тренировочных занятий.

1.5.

Последовательное и прочное освоение воспитанниками техники

выполнения спортивных элементов и защитных приемов.
1.6.

После проведения учебно-тренировочных занятий по фитнес- аэ-

робики принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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2.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

2.1.

Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой по-

дошвой.
2.2.

Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий.

2.3.

Стены спортивного зала должны быть ровными, без выступающих

частей и фрагментов (штырей, крюков и т.д.).
2.4.

Проверить исправность спортивного инвентаря, оборудования, ау-

диоаппаратуры.
2.5.

Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой

безопасности во время проведения учебно-тренировочного занятия.
2.6.

Проверить наличие необходимых защитных приспособлений: эла-

стичных бинтов, стяжек.
2.7.

Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
3.1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой
мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе.
3.2.

Не выполнять упражнения без педагога дополнительного образова-

ния, а также без страховки.
3.3.

Занимающиеся должны располагаться по площади спортивного за-

ла, соблюдая достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.
3.4.

При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.
3.5. Соблюдать дисциплину на занятиях.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1.

При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекра-

тить занятия, эвакуировать воспитанников из спортивного зала и сообщить о
пожаре в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
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4.2.

При получении учащимися травмы немедленно оказать помощь по-

страдавшему, сообщить об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ

5.1.

Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.

5.2.

Снять спортивный костюм и спортивную обувь.

5.3.

Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Антидопинговые мероприятия
В ст. 26 Закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации
«Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте» говорится о недопустимости использования запрещенных стимуляторов,
наносящих вред здоровью человека.
В настоящее время перед спортивными образовательными учреждениями, деятельность которых направлена на развитие спорта высших достижений,
стоит задача проведения профилактической работы по формированию знаний
об антидопинговых правилах и поиска эффективных форм противодействия
применению допинга в спорте.
В разделе «Теоретические знания» данной Программы отведены часы на
темы: «Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактика применения допинга среди спортсменов». Содержание материала включает в себя как теоретические аспекты проблемы применения допинга в спорте,
так и формирование практических навыков соблюдения антидопинговых правил и нравственных убеждений у спортсмена.
К мерам по противодействию использования допинговых средств относятся:
- предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг –
контроля:
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- знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их нарушением; - знания о субстанциях, методах запрещенных в соревновательный и вне
соревновательный периоды,
- занятий по использованию биологически активных добавок в спорте и
об опасности, связанной с их применением;
- ознакомление с основами профилактической работы по применению
допинга спортсменами;
- ознакомление с современными принципами применения фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте;
- проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, молодежи и спортсменов сборных команд;
- проведение информационно-образовательной работы в области борьбы
с допингом в спорте с обучающимися, их родителями и персоналом учреждения;
- пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в профилактике наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, подростков и
молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни.
Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохожения
спортивной подготовки.
№ п/п Наименование оборудования,
спортивного инвентаря
1
Доска информационная
2
Зеркало (0,6*2)
3
Коврик гимнастический
4
Мат гимнастический
5
Мяч набивной (медицинбол)
от 1 до 5 кг
6
Музыкальный центр
7
Рулетка 30м металлическая
8
Скакалка гимнастическая
9
Скамейка для степ- упражнений(степ-платформа)

Единица измере- Количество издения
лий
штук
1
штук
15
штук
16
штук
3
комплект
3
комплект
штук
штук
штук

1
1
20
16

30

Станок хореографический
Стенка гимнастическая

10
11

комплект
штук

1
3

Спортивная экипировка.
Для занятий фитнес-аэробикой у каждого занимающегося должно быть:
1.Кросссовки(кеды) 1 пара
2. Шорты, леггинсы, велосипедки.(черного цвета)
3.Футболка однотонная (черная, белая)
4.Носки (Белые)
5.Спортивный костюм.
6.Балетки,чешки.
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Теоретическая подготовка
Содержание предметной области для организации теоретических занятий
применительно к избранному виду спорта:
1 Этап. 1. Что такое аэробика: истоки спортивной аэробики. История развития на международной арене и в России. Анализ результатов крупнейших
всероссийских и международных соревнований.
Достижение российских спортсменов. Задачи, тенденции и перспективы
развития спортивной аэробики.
2. Терминология аэробики
3. Гигиенические требования к проведению занятий: понятие о гигиене
труда, отдыха и занятий спортом. Гигиена жилища, место учѐбы и занятий
спортом.
4. Форма для занятий аэробикой.
5. Рациональное питание и режим дня: понятие о режиме, его значение в
жизнедеятельности человека. Питание, его значение в сохранении и укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоение пищи,
энергозатраты при физических нагрузках.
6. Дисциплина на занятии ( правило поведения в зале).
31

7. Анатомические сведения: краткие сведения об опорно-мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), строение и функции внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, органов пищеварения и нервной системы.
Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных органов и систем организма.
2 Этап. 1. Музыкальная грамота: понятие о содержании и характере музыки. Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. Значение музыки в спортивной аэробики.
2. Техника безопасности в аэробике.
3. Значение правильной осанки.
4. Просмотр видеоматериалов по спортивной аэробике.
5. Методический разбор базовых шагов аэробики.
6. Группы элементов для составления спортивных комбинаций.
7. Посещение соревнований по спортивной аэробике, художественной
гимнастике, танцам и т.д.
8. Понятие об общей и специальной физической подготовке: методика
развития двигательных качеств: гибкости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, выносливости и равновесия.
Правила построения и проведения комплексов по общей и специальной
физической подготовке.
9. Структура занятия: общая характеристика задач учебно-тренировочных
занятий. Назначение, содержание, построение и методика проведения подготовительной, основной и заключительной частей тренировки.
10. Понятие об объѐме и интенсивности тренировочного занятия: факторы, обуславливающие эффект тренировки. Планирование тренировки.
11. Дневник спортсмена, его значение в общем процессе управления.
3 Этап.1. Правила соревнований: значение спортивных соревнований.
Виды соревнований. Разбор и изучение правил соревнований.
2. Техника судейства.
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3. Организация и методика проведения соревнований: подготовка к соревнованиям. Судейская коллегия, права и обязанности. Учѐт и оформление результатов соревнований.
4. Просмотр видеоматериалов по спортивной аэробике.
5. Планирование тренировки: значение и роль планирования, учѐта и контроля в управлении тренировочным процессом. Виды планирования: перспективное, текущее, оперативное. Содержание и документы планирования.
6. Этапы и методика составления спортивной комбинации, требование к
ним, компоненты оценки.
7. Способы создания новых элементов.
8. Понятие о здоровье и болезни. Причины травм и их профилактика: понятие о травмах. Краткая характеристика травм: ушибы, растяжение, разрывы
связок, мышц и сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и
их профилактика. Оказание первой до врачебной помощи.
Понятие о здоровье и болезни. Наиболее общие причины заболеваний,
меры профилактики. Закаливание как одна из действенных мер профилактики
заболеваний. Средства закаливания и методика их применения.
Практические занятия
Этап начальной подготовки
Общая физическая подготовка выполняет оздоравливающую роль и
обеспечивает двигательную подготовку учащегося. Намеренное применение
ОФП приводит к регрессу спортивных результатов, к потере специальной адаптации организма гимнасток к мышечной деятельности, характерной доя данного вида спорта.
Прыжки, подскоки используют для разогрева мышц, для поддержания выносливости, и используются в различных комбинациях
Шаг на Step-платформу руками выполняются как опора на ногах
так и с партнѐром, который держит ноги под коленями.

33

Сгибание и разгибание рук в различных упорах это тоже, что и отжимание: на коленках, на ногах, кузнецом и локти в сторону, с отягощением на
спине.
Из положения стоя-глубокий присед, перекат на спине
Быстрая смена ног в выпаде без подпрыгивания.
Упражнения по диагонали : выпрыгивание, подъѐм колена, бег с
ускорением, скрестный шаг, прыжки в длину, в ходьбе (в беге)подъѐм бедра,
махи в прыжках, на полусогнутых ногах, на пятках, на носках.
Обще Развивающие Упражнения: прыжки (толчком двух вверх, с
поворотом на 90, 180, 360 градусов, в группировке, в разножку, с преодолением
препятствий (скамейка, степ, скакалка)).
Силовые упражнения (на пресс, вис на гимнастической стенке или
перекладине, перемещение в упоре лѐжа).
Акробатические упражнения (стойка на лопатках, на руках, переворот боком вперед «колесо», кувырок вперед с прыжка, кувырок с прыжка).
Специальная физическая подготовка
служит развитию и поддержанию физических качеств, которые необходимы для успешного технического совершенствования в фитнес- аэробике.
Границы между средствами ОФП и СФП, в какой то мере условны. Особенно это касается фитнес-аэробики, в соревновательные упражнения, которой
включены элементы явно, общеразвивающего характера такие как отжимание,
беговые движения, серии подскоков и скачков.
Методы для развития гибкости:
Стрейчинг
Повторный метод
Изометрический метод
Метод максимальной амплитуды
Упражнения:
Шпагаты (на правую, левую ногу, поперечный)
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Упражнения системы йоги
Упражнения на растягивание в положении лежа на полу, с отягощением или без него, резинового амортизатора
Упражнения с партнером
Используются силовые тренировки
Методы силовой тренировки.
Техническая и тактическая подготовка
Техническая подготовка предусматривает обучение технике движений,
совершенствование в выполнении специальных упражнений данного вида
спорта. В результате этого формируется индивидуальный и наиболее эффективный стиль выполнения упражнений, который позволяет ему достичь высоких спортивных результатов. Техническая подготовка осуществляется главным
образом в подготовительном и основном периодах тренировки.
-Основные движения руками:
Упражнения для двуглавой мышцы плеча
Упражнения для трехглавой мышцы плеча
Упражнение для круглого пронатора
Упражнение для латеральной головки трехглавой мышцы плеча
Упражнения для грудных мышц
Шаги из угла в угол платформы
Шаги через платформу в продольном направлении
Выпады в сторону и назад
Приставные шаги ноги вместе, ноги врозь
Шаги углом
Этап Специально- физической подготовки
ОФП
а). Базовые шаги (без и с отягощением, сложнокоординированные (незаконченные в разном ритме, синхронизированные, с ассиметричными движениями рук и головой, степ-аэробика, фит-бол)).
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б). Обще Развивающие Упражнения: прыжки (толчком двух вверх, с поворотом на 90, 180, 360 градусов, в группировке, в разножку, с преодолением
препятствий (скамейка, степ, скакалка)).
в). Специальные упражнения, дающие от просто переходить к сложному,
увеличивать подходы, к этим упражнениям относятся ОРУ только с отягощением, инвентарѐм.
г). Упражнения на выносливость: повтор комбинаций 2 минуты, в различных темпах от малого, до большого, бег, прыжки (скакалка, резинка) и т.д.
СФП
Применение отдельных упражнений СФП:
- в процессе тренировки
- в конце занятия
- в виде домашних заданий
- специальные занятия по СФП
- упражнения СФП могут применяться на уроке хореографии
В конце занятия часто применяю комплексы, способствующие развитию
качеств однонаправленного развития физического качества гибкости, например, только гибкости. Динамические силовые элементы составляют отжимания,
падения в упоре лѐжа, некоторые упоры и падения в шпагат, они могут выполняться, с или без поворота, с поворотом.
- вспомогательные упражнения:
Из седа со слегка согнутыми ногами, упор на руках (2-3 сек.), вернуться в н.п.
Лѐжа на спине с согнутыми ногами, перекат в упор сбоку, вернуться и
н.п.
То же, что и предыдущее упражнение, но с прямыми ногами
Упражнения силовой подготовки направлены на развитие мышц живота, рук, спины. Выполняются с гантелями, эспандером, на тренажѐрах.
Статические силовые элементы:
1)

Упор боком на предплечье (изометрический режим работы мышц)
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2)

Упор углом ноги врозь, руки между ногами

Упражнения на активную гибкость. Махи или как их часто называют
«кики» часто используются в композициях спортивной и фитнес аэробики. Выполнение махов требует хорошо развитой пассивной и активной гибкости в тазобедренных суставах.
Упражнения на активную гибкость
Динамические силовые упражнения
Вспомогательные упражнения
Статические силовые упражнения
Техническая и тактическая подготовка
Тактическая подготовка тесно связана с технической и направлена на
формирование таких умений, которые обеспечивают наиболее целесообразное
и самостоятельное ведение спортивной борьбы в условиях соревнований. Осуществляется в основном и подготовительном периодах спортивной тренировки.
Подход Основной шаг
Lift Step
Vi-Step
Спереди tap up
Repeaters
Basik step
Сбоку tap up
Tap down
Lift Step
Repeaters
Сверху straddle down
Lift Step
tap up
Tap down
Basik step
По сторонамstraddle up
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Repeaters
C конца tap up
Tap down
Lift Step
Repeaters
Basik step
Учебно тренировочный этап
ОФП
К средствам ОФП относятся:
•

Многие отечественные движения, в первую очередь бег.

•

Движения из других видов спорта (плавание, спортивные игры и др.)

•

Некоторые оздоровительные формы физической культуры

Специальные упражнения развивающие гибкость
Общеразвивающие упражнения
Упражнения динамической силы.
Упражнения на выносливость
Упражнения по диагонали : выпрыгивание, подъѐм колена, бег с ускорением, скрестный шаг, прыжки в длину, в ходьбе (в беге)подъѐм бедра, махи в
прыжках, на полусогнутых ногах, на пятках, на носках.
Обще Развивающие Упражнения: прыжки (толчком двух вверх, с поворотом на 90, 180, 360 градусов, в группировке, в разножку, с преодолением препятствий (скамейка, степ, скакалка)).
Силовые упражнения (на пресс, вис на гимнастической стенке или перекладине, перемещение в упоре лѐжа).
Акробатические упражнения (стойка на лопатках, на руках, переворот
боком вперед «колесо», кувырок вперед с прыжка, кувырок с прыжка).
СПФ
Важное значение для правильного выбора средств и методов физической
подготовки имеет определение «основных» ведущих специальных физических
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качеств, необходимых для успешного выступления в каждой номинации. Наиболее значимыми качествами в спортивной аэробике являются:
- скоростно-силовые качества
- активная гибкость
- координация движений
- сила равновесия
- аэробная и анаэробная выносливость
Упражнения в партере для рук, ног туловища( и без отягощения, резиновым амортизатором).
Упражнения на тренажерах.
Упражнения с партером
Упражнения у гимнастической стенке(стоя, в висе, сидя у стенки)
Акробатические элементы.
Прыжки со скакалкой, обручем, в высоту. В глубину, через препятствия,
хореографические прыжки.
Техническая и тактическая подготовка
Использование базовых шагов классической аэробики и Step-аэробики в
более усложненной форме. Использование сложнокоординированных рук.
Основные движения руками
Упражнение для двуглавой мышцы плеча
Упражнения для трехглвой мышцы плеча
Упражнение для круглого пронатора
Упражнения для латеральной головки трехглавой мышцы плеча
Упражнения для трапецивидной мышцы плеча
Упражнения для грудных мышц
Упражнения для дельтовидной мышцы
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Цель контроля — оптимизировать процесс подготовки обучающегося на
основе объективной оценки различных сторон его подготовленности.
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Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной
подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон
подготовленности обучающихся.
Оценка состояния подготовленности обучающегося проводится в ходе
итоговой и промежуточной аттестации и предусматривает оценку уровня освоения Программы по этапам подготовки и специальную физическую подготовленность в процессе соревнований.
Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из следующих мероприятий:
•

промежуточная аттестация на каждом этапе подготовки - перевод-

ные испытания;
•

итоговая аттестация обучающихся по окончанию освоения Про-

граммы - итоговые испытания.
Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке (тесты) и проводится в
соревновательной обстановке для контроля освоения Программы по окончании
каждого года обучения. Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если обучающийся выполнил контрольные испытания не менее чем на 80 % комплекса контрольных упражнений по общей физической
подготовке. По результатам сданных нормативов обучающийся либо переводится на следующий этап (период) обучения, либо остается повторно на том же
уровне, но не более одного раза за весь период обучения. Окончательное решение о переводе, обучающегося принимает педагогический совет.
Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения
Программы обучающихся и включает в себя сдачу контрольных нормативов по
общей физической и специальной подготовки (тесты), сдачу зачета на знание
предметных областей программы. Итоговая аттестация обучающихся в центре
проводится по окончании последнего учебного года. Итоговая аттестация считается успешной в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный
уровень освоения теоретического и практического материала по Программе 40

получил зачет по теоретической подготовке и выполнил контрольные испытания не менее чем на 80 % комплекса контрольных упражнений по общей физической подготовке и норматив по специальной физической подготовке. Форма
проведения аттестации определяется Учреждением.
За выполнение контрольного упражнения (теста) обучающийся получает
зачѐт (1 балл) или не зачѐт (0 баллов).
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы по этапам подготовки
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое физическое качество
Скоростные качества

Скоростно-силовые
качества
Координация
Сила
Гибкость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 6,9 с)
(не более 7,2 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 115 см)
(не менее 110 см)
Подъем туловища на спи- Подъем туловища на спине
не за 30с (не менее 12 раз)
за 30с (не менее 10 раз)
Челночный бег 3x10 (не
Челночный бег 3x10 (не
более 10,4)
более 10,9)
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание рук,
рук, в упоре лежа (не мев упоре лежа (не менее 4
нее 7 раз)
раз)
Наклон вперед, колени
Наклон вперед, колени вывыпрямлены (кисти рук
прямлены (кисти рук на
на линии стоп)
линии стоп)
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
Развиваемое физическое качество
Скоростные качества

Скоростно-силовые
качества
Координация
Сила
Гибкость

Выносливость
Техническое мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 6,7 с)
(не более 7 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 120 см)
(не менее 115 см)
Подъем туловища на спи- Подъем туловища на спине
не за 30с (не менее 15 раз)
за 30с (не менее 12 раз)
Челночный бег 3x10 (не
Челночный бег 3x10 (не
более 10,1)
более 10,7)
Подтягивание на перекла- Сгибание и разгибание рук
дине (не менее 3 раз)
в упоре лежа (не менее 5
раз)
Наклон вперед, колени
Наклон вперед, колени вывыпрямлены (кисти рук
прямлены (кисти рук на
на линии стоп)
линии стоп)
Выкрут прямых рук впеВыкрут прямых рук вперед- назад (ширина хвата
ред- назад (ширина хвата
не более 60 см)
не более 60 см)
Прыжки со скакалкой за 1 Прыжки со скакалкой за 1
мин (не менее 70 раз)
мин (не менее 100 раз)
Обязательная техническая программа

Требования к результатам освоения Программы.
Одаренные обучающиеся по собственному желанию и по результатам
сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной подготовки. Для перехода необходимо:
- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;
- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по общей и специальной физической подготовке;
- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие
показатели по результатам промежуточной аттестации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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