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Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной работы –физкультурно-спортивная.
Данная программа фитнес – аэробика предназначена на девушек 8-11 классов. В настоящее время по всему миру и
в нашей стране всѐ большую популярность приобретают фитнес- программы.
Фитнес- аэробика может предложить современному подростку:






Двигательную активность
Разнообразие движений
Увлекательную познавательную деятельность
Здоровый образ жизни
Спортивные достижения

Фитнес -аэробика -результат соединения двух отдельных видов активности. Фитнес — оздоровительные
процедуры, направленные на поддержание общего тонуса организма. Аэробика, она же ритмическая гимнастика —
комплексные упражнения под ритмичную музыку. Но то, что получилось из их слияния, напоминает одновременно и
аэробику, и спортивные танцы, и гимнастику.
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. Фитнес-аэробика синтезировала все лучшее в практике и теории оздоровительной и
спортивной аэробики. Это гимнастические и танцевальные движения, прошедшие тщательный отбор временем и
практикой специалистов с точки зрения их пользы для здоровья человека.
Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, численному составу занимающихся, объему
учебно-тренировочной работы, нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке.
Мы все хорошо знаем, что в настоящее время проблема сохранения здоровья и здорового образа жизни очень актуальна.
В условиях технического прогресса резко снижается двигательная активность взрослых и детей. А детям для
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нормального роста и развития требуется от 4 до 6 часов энергичной физической активности. Оптимальная физическая
нагрузка способствует психологическому здоровью личности, помогает эмоционально «разрядиться», то есть избавится
от стресса, накопленного в течении дня. Регулярное выполнение физических упражнений дает заряд энергии и улучшает
настроение, что способствует увеличению работоспособности.
Общеизвестен тот факт, что дети лучше учатся и запоминают материал ,когда они физически вовлечены в обучающую
ситуацию. Это означает, что часто мы лучше обучаемся в действии. Движения подкрепляют обучение и развивают
координацию. Это, в свою очередь, повышает способность ориентироваться в пространстве, т.е. Имеет прикладное
значение.
Здоровье-это не только отсутствие болезней, но и гармония физических и духовных сил, высокая работоспособность,
оптимистическое настроение, способность активно использовать свои творческие возможности в трудовой и
общественной деятельности.
Программа разработана с учѐтом требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273, приказа
Минобрнауки России от 29.08.2013г. №1008, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3. 17214 от 04.07.2014 341, письма Министерства образования Нижегородской области №316-01-100-1674/14 от 30.05.2014.
Новизна заключается в том, что она включает новое направление в спорте; оздоровительный фитнес, в основе, которой
лежат двигательные действия, поддерживающие на определенном уровне работу сердечно - сосудистой, дыхательной и
мышечной систем, способствует формированию у учащихся знаний и умений.
Программа построена на основных принципах оздоровительно-развивающей тренировки:
- принцип доступности;
_ принцип «не навреди»
- принцип биологической целесообразности;
- программно-целевой принцип;
-принцип половозрастных отличий;
- принцип индивидуализации;
- принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций человека;
- принцип взаимосвязи взаимозависимости психических и физических сил человека;
- принцип интеграции;
- принцип красоты и эстетической целесообразности.
4

Педагогическая целесообразность программы состоит в систематическом применения продолжительных, умеренных
по интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению здоровья.
Занятия ориентированы на то, чтобы заложить в учащихся стремление к самоанализу, самооценке,
самосовершенствованию.
Актуальность:
Сохранение и укрепление здоровья школьников – одна из актуальных проблем нашего времени. Однако состояние
здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям современного
общества.
Здоровье ребѐнка зависит от ряда факторов – биологических, экологических, социальных, гигиенических, а также от
характера педагогических воздействий.
Потребность в движении, повышенная двигательная активность – наиболее важные биологические особенности
детского организма.
Под воздействием упражнений улучшается функция сердечно – сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно
– двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд других физиологических процессов.
Актуальной проблемой в настоящее время является сохранение, укрепление здоровья учащихся как ценности, а также
формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями, в том числе к урокам физической культуры.
Оздоровительные занятия развивают двигательную подготовленность учащихся, и позволяет оставаться бодрым и
энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки и производить широкий круг физических действий.
Целями и задачами программы:
являются формирование физической культуры личности с учетом возрастных особенностей и оздоровление учащихся
средствами фитнес-аэробики.
Содержание занятий по фитнес - аэробике позволяют решать триединые задачи физического воспитания:
образовательные – приобретение физкультурных знаний, необходимых для организованных и самостоятельных
занятий по фитнес - аэробике, освоение правил, знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности
во время самостоятельных занятий аэробикой;
воспитательные – содействие становлению и развитию потребности в отношении к собственному здоровью и
здоровью окружающих как к ценности; положительных черт характера, таких как дисциплинированное поведение,
коллективизм, честность, отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении цели; воспитание координационных и
кондиционных способностей;
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оздоровительные – содействие укреплению здоровья учащихся, формирование и поддержание правильной осанки,
профилактика плоскостопия; профилактика заболеваний, стрессовых состояний средствами аэробики; повышение
умственной работоспособности; освоение навыков формирования здорового образа жизни средствами фитнес аэробики.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
-овладение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и
перенапряжения средствами физической культуры;
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях
и условиях;
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и отражают:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условием ее реализации;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
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продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на уроках и во
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества, умением
вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при
принятии общих решений;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами;
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием
различных средств информации и коммуникации;
 формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и
эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья;
Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности, а
именно:
 формирование знаний о роли физической культуры для укрепления здоровья (физического, социального и
психического), о положительном влиянии физической культуры на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы
и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровье формирующую и здоровье сберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, спортивные игры и т. д.);
 играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать степень
внимания и мышечного напряжения;
 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;
 знать названия подвижных игр, инвентарь, оборудование; осуществлять индивидуальные и групповые действия в
подвижных играх;
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств
(быстроты, координации, гибкости, выносливости);
 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;
 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований по видам фитнес-аэробики;
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планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием
средств фитнес-аэробики;
изложение фактов истории развития фитнес-аэробики, Олимпийских игр современности, характеристика видов
фитнес-аэробики, влияние аэробных занятий на организм человека;
развитие основных физических качеств;
оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет; смотров – конкурсов по видам фитнесаэробики, спортивно-оздоровительных мероприятий и соревнований;
подготовка собственных программ (комплексов) и показательных выступлений на базе изученных элементов
классической аэробики, танцевальной-аэробики, функционального тренинга;
анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;
видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях
человека;
выполнение комплексов на 8-16-32 счета из различных видов фитнес-аэробики с предметами и без, с музыкальным
сопровождением и без музыкального сопровождения;
умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений разными обучающимися;
выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в различных условиях.

Возраст детей: девушки 15-17 лет, имеющие допуск врача.
Сроки реализации данной дополнительной программы:
Программа расчитана на 1 год, занятия проводятся 2 раза в неделю, 1 год обучения- 72 часа.
Формы и режим занятий
На занятиях фитнес - аэробикой предусматривает использование следующих методов: фронтальный, групповой,
индивидуальный. Методы освоения и регламентации двигательных действий, используемые в занятиях аэробикой –
переменный непрерывный, серийно-поточный (с минимальными перерывами между различными упражнениями),
«интервальный», «круговой» тренировки и соревновательный методы.
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Разработанная программа предусматривает изучение учебного материала по степени координационной сложности.
Начинается обучение с показа и объяснения наиболее простых упражнений локального характера. Постепенно усложняя
комплекс, переходим к разучиванию более трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп
мышц, частей тела.
Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так как это снижает эффективность
и интерес к занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на правильной технике их выполнения, чем
затрачивать дополнительное время на обучение. На первом занятии девушкам предлагаются элементарные комплексы
упражнений аэробики, объясняется их сущность, указывается на функцию данного упражнения, исправляются ошибки,
допускаемые обучающимися, затем соединяются в последствии в музыкальные композиции. Сначала упражнения
выполняются под счѐт, а затем, по мере усвоения, под музыку. Для закрепления упражнений необходимо их
варьировать, изменяя исходные и конечные положения, меняя темп и ритм музыки.
На уроках аэробно-силовой направленности используются прыжки со скакалкой, отжимания, упражнения с
отягощениями.
Занятия фитнес - аэробикой проводятся под музыку. Музыка используется как фон для снятия монотонности от
однотипных многократно повторяемых движений; как лидер задающий ритм и темп выполняемых упражнений.
Музыкальное сопровождение увеличивает эмоциональность занятия, положительные эмоции вызывают стремление
выполнять движение энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. Музыка используется также как фактор
обучения – легче запоминаются движения.
Ожидаемые результаты и способы определения результативности.
По окончании курса, обучающиеся должны уметь:
- самостоятельно организовывать и проводить занятия по видам фитнес-аэробики с разной целевой направленностью и
выполнять комплексы упражнений с заданной дозированной нагрузкой;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр, эстафет; спортивно-оздоровительных
мероприятий и соревнований по видам фитнес-аэробики;
- объяснять в доступной форме технику выполнения упражнений входящих в комплексы фитнес-аэробики,;
- находить, анализировать типичные и не типичные ошибки в технике выполнения упражнений и уметь исправлять их;
- соблюдать, чувствовать музыкальный такт и ритм при выполнении упражнений, самостоятельно подбирать
музыкальные композиции с учетом интенсивности (низкой, высокой);
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- самостоятельно составлять и выполнять различные аэробические комплексы изученных видов фитнес-аэробики с
предметами и без, с музыкальным сопровождением и без музыкального сопровождения на достойном техническом
уровне.
В результате изучение физической культуры на основе фитнес – аэробики на базовом уровне среднего образования
учащиеся должны знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на крепление здоровья, профилактику заболеваний и
вредных привычек;
-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования занятий физическими упражнениями различной направленности с учетом
индивидуальных особенностей своего организма;
Уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры,
составлять и выполнять композиции из различных видов фитнес-аэробики (классической, танцевальной,
функциональной);
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
-выполнять приемы страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- организации и проведении индивидуального, коллективного отдыха, участия в спортивно-массовых соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Итогами реализации дополнительной образовательной программы являются: активное участие в показательных
выступлениях «Чирлидинг», открытых уроках, мастер-классах школы, творческих отчѐтах с ранее изученными
комплексами упражнений, а также собственными комплексами. В ходе всего курса учащиеся создают графики
своих достижений.
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№
1.

Название темы
Введение в программу

3. Учебно-тематический план
Теория часы
Практика часы

Всего часов

1

1

Гигиена спортивных занятий.

1

1

Виды аэробики. Разновидности
танцевальной аэробики

1

1

Что такое степ, степ – аэробика, какие
мышцы работают при занятиях на степах,
что такое правильная осанка,
двигательные качества

1

1

ТБ, введение в образовательную
программу.

2.

Общефизическая подготовка
Силовые упражнения для рук

5

5

Силовые упражнения для ног

5

5

11

Силовые упражнения для шеи и спины.
3.

4.

4

4

Специальная физическая подготовка
Базовые шаги и связки аэробики

1

14

15

Фит-бол - аэробика

1

7

8

Степ-аэробика
Оздоровление
Коррекционные упражнения

1

9

10

1

6

7

Йога
Стретчинг»
Итоговое занятие

1
1

3
3
1
60ч.

4
4
1
72ч.

10ч.

4. Содержание изучаемого курса
Теоретический раздел: Правила безопасного поведения на занятиях фитнес - аэробикой, требования безопасности
к местам занятий, оборудованию и инвентарю.
Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся
Организация занятий фитнес-аэробикой для учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с Правилами
безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях и Правилами безопасности проведения
занятий физической культурой и спортом. Инструкция для занимающихся аэробикой (требования к местам занятий,
оборудованию и инвентарю, к одежде занимающихся). Показания и противопоказания к занятиям.
История развития фитнес - аэробики. Ритмизированная двигательная деятельность. Системы Демени, Дельсарта,
Далькроза, Л.Н. Алексеевой. Понятие «аэробика», система Кеннета Купера, аэробика Джейн Фонды. Развитие
ритмической гимнастики России. Фитнес-движение.Понятие «фитнеса».
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Виды аэробики, их характеристика. Оздоровительная аэробика и ее классификация по различным признакам
Аэробика – спортивная, оздоровительная, фитнес-аэробика. Официальный статус спортивной аэробики. Спортивная
аэробика. Аэробика высокой и низкой интенсивности.
Практический раздел: Ознакомление и разучивание упражнений, используемых в занятиях аэробикой
Ходьба, бег, подскоки, прыжки. Общеразвивающие упражнения в положении стоя: упражнения для рук и плечевого
пояса в разных направлениях; упражнения для туловища и шеи; упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в
положении сидя и лежа: упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа; упражнения для мышц живота в
положении лежа на спине; упражнения для мышц спины в положении лежа на животе. Упражнения на растягивание: в
полуприседе для задней и передней поверхности бедра; в положении лежа для задней, передней и внутренней
поверхностей бедра; в полуприседе для мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса.
Закрепление и совершенствование запрещенных элементов и упражнений
Закрепление упражнений заменяющих запрещенные элементы и упражнения рывкового характера, высокоамплитудных
махов, переразгибаний в суставах, баллистические «хлестообразные» движения. Запрещенные и разрешенные элементы
и упражнения в аэробике как средство профилактики травматизма.
Закрепление и совершенствование базовых элементов аэробики и их разновидностей
Биомеханическая характеристика движений. Возможные и типичные ошибки. Многократное повторение базовых
элементов аэробики: ходьба, выпад, подъем бедра, мах, бег, прыжок ноги врозь-вместе, подскок и их разновидности.
Выполнение элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по
квадрату, по треугольнику, по кругу.
Ознакомление и разучивание от одной до четырех связок из базовых элементов аэробики
Ознакомление и разучивание соединения (связки) двух и более базовых элементов аэробики и их разновидностей
(приложение). Выполнение связок под счет.
Закрепление и совершенствование базовых элементов степ-аэробики, фитбол-аэробики.
Возможные и типичные ошибки. Многократное повторение базовых элементов степ, фитбол-аэробики. Выполнение
элементов по направлениям: вперед и назад, вправо-влево, по диагонали, движение на месте, углом, по квадрату, по
треугольнику, по кругу.
Ознакомление и разучивание от одной до двух комбинаций из базовых элементов степ-аэробики.
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Материально-техническое обеспечение
Для успешного освоения программы необходимо наличие:
 Актового зала
 Спортивного зала
 Спортивный инвентарь
 музыкального центра
 Дисков с музыкой
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