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1. Пояснительная записка. 

Аэробика – один из наиболее доступных, эффективных способов улучшения здоровья 

подросткового поколения. 
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В основе аэробики лежит синтез упражнений спортивно – гимнастического 

стиля, элементов танца и музыки. 

Аэробика привлекает детей своей доступностью. Разнообразие видов (степ –  

аэробика, аэробика со скакалкой, силовая аэробика, аква-аэробика, шейпинг, калланетик, 

пилатес) позволяет заниматься детям с различными физическими данными. Выполнение 

различных упражнений способствует развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты реакций, 

ориентировки в пространстве, совершенствованию вестибулярного аппарата, укреплению 

мышц и связок суставов, особенно голеностопного, плечевого, тазобедренного и 

лучезапястного. 

Танцевально – гимнастические упражнения особенно ценны для детей с задержкой развития 

моторики, а также с функциональным отклонением в развитии костно – мышечной системы. 

В результате занятий аэробикой отмечаются положительные сдвиги в состоянии здоровья: 

- укрепление костной системы; 

- нормализация психоэмоционального состояния; 

- улучшение интеллектуальных способностей; 

- повышение работоспособности; 

- нормализация веса тела; 

- защита от риска сердечных заболеваний. 

Расширяются функциональные и адаптационные возможности организма, что способствует 

повышению сопротивляемости неблагоприятным условиям окружающей среды. 

Основными задачами являются: 

- физическое и духовно – нравственное воспитание занимающихся; 

- подготовка спортсменов по спортивной и оздоровительной аэробике в группах начальной 

подготовки; 

- углублённая подготовка занимающихся по аэробике и овладение основами хореографии и 

спортивного танца; 

- сохранение и укрепление здоровья, развитие физических качеств детей и их двигательных 

способностей. 

 

2. Учебный план многолетней подготовки. 

 

Соотношение средств ОФП, СФП и СТП по этапам обучения (в %). 

 

№ 
Средства 

подготовки 

Начальная 

подготовка 

 

  1 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

 

      40 

 

  2 

Специальная 

 физическая подготовка (СФП) 

 

      16 

 

   3 

 Специальная  техническая 

  подготовка (СТП) 

 

      44 

 

 

Примерный учебный план многолетней подготовки (час) 
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№ 

 

            Раздел  подготовки 

      Этап начальной 

подготовки  7 – 12 лет 

 

 1 

 Теоретическая и  

 психологическая 

 подготовка 

 

           10 

 

 2 

 Общая 

 физическая 

 подготовка (ОФП) 

 

        160 

 

 3 

 Специальная 

 физическая 

 подготовка (СФП) 

 

          64 

 

 4 

 Специальная 

 техническая 

 подготовка (СТП) 

 

        172 

 

 5 

 Приёмные и  

 Переводные 

 нормативы 

 

           5 

 

 6 

 Восстановительные 

 мероприятия 

 

          20 

 

 7 

 Инструкторская и  

судейская практика 
 

 

 8 

     Участие в 

соревнованиях 

 

         5 

 

  9 

 

  Всего часов 

 

 312 - 468 

 

Тренировочные и соревновательные нагрузки на разных этапах многолетней подготовки. 

 

 

      Параметры 

        нагрузок 

  Этап 

  начальной 

  подготовки 

    7 – 12 лет 

    Количество 

  показательных 

  выступлений и соревнований в год 

 

    2 - 3 

     Количество 

   тренировок в 

       неделю 

 

   3 - 4 

      Количество тренировок в день  1 

 Максимальное количество 

  учебных часов в неделю 

 

 

 9 

  Минимальное число  занимающихся в  группе  20 

        Количество  элементов в день  30 - 40 

 

 

 

 

3. Методическая часть. 
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Занятия в ДЮСШ по спортивной и оздоровительной аэробике могут проводиться с 

отступлением по возрасту в ту или иную сторону. 

Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на следующий этап обучения 

осуществляется по решению педагогического (тренерского) совета и оформляется приказом 

директора. 

Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических положений. 

1. Использование общепедагогических принципов воспитывающего обучения: сознательности, 

активности занимающихся, наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации, 

прочности и прогрессирования. 

2. Целевая направленность к мастерству и спортивным достижениям путем неуклонного роста 

объёма средств общей и специальной подготовки, соотношения между которыми 

изменяются из года в год в сторону увеличения объёма специальной подготовки. 

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена 

в процессе многолетнего обучения: объём и интенсивность упражнений возрастают по мере 

улучшения физической подготовленности юных спортсменов. 

4. Поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например: сочетание 

физической и технической подготовки). 

5. Моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе. 

 

 

3.1.  Требования техники безопасности в условиях тренировочных занятий исоревнований. 

1.  Занятия в спортивном зале начинаются и проходят согласнорасписанию или по 

согласованию с руководителем образовательного учреждения. 

2. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера – преподавателя. 

3. Все допущенные к занятиям должны иметь специальную форму (одежду, обувь). 

4. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий отвечает 

тренер – преподаватель. 

5. Для предупреждения травм преподаватель должен следить за дисциплинированностью 

спортсменов, их уважительным отношением друг к другу. 

6. Тренер – преподаватель должен учитывать состояние учащихся, реагировать на их жалобы 

о состоянии здоровья. 

7. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с разрешения 

тренера – преподавателя. 

8. При несчастных случаях с учащимися тренер – преподаватель должен немедленно 

прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи. 

9. При обнаружении признаков пожара тренер – преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию учащихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной 

безопасности. 

10. Все эвакуируемые проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера – преподавателя 

поимённым спискам. 

11. Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации  должны быть 

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. 

3.2.  Врачебно- педагогический контроль. 

В задачи медицинского обеспечения входят: диагностика спортивной пригодности ребёнка к 

занятиям аэробикой, оценка его перспективности, функционального состояния; контроль 
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переносимости нагрузок в занятии; санитарно – гигиенический контроль за местами занятий 

и условиями; профилактика травм и заболеваний; оказание первой доврачебной помощи; 

организация лечения спортсменов в случае необходимости. 

С этой целью проводятся начальное обследование, углублённое и этапное обследования, 

врачебно – педагогические наблюдения в процессе учебно – тренировочных занятий. 

Все поступающие в ДЮСШ дети представляют справку от школьного врача или врача 

районной поликлиники о допуске к занятиям. В дальнейшем дети находятся под 

наблюдением врачебного диспансера. Кроме этого, обследования проводятся перед 

соревнованиями. Особого внимания требуют спортсмены, перенесшие травмы и 

заболевания. Они должны пройти обследование и получить заключение врача. 

Врач анализирует объективные данные медицинского контроля ( пульс, 

электрокардиограмма, химический состав крови и т.д.). 

Большая роль принадлежит медицинским профилактическим мероприятиям. Рекомендуется 

проводить курсы ультрафиолетового облучения, давать родителям рекомендации по 

рациональному питанию и режиму детей, занимающихся аэробикой. 

В целях объективного определения перспективности занимающихся аэробикой 

своевременного выявления недостатков в их подготовке, целесообразно регулярно (1-2 раза 

в год) проводить комплексное тестирование спортсменов. 

Программа комплексного тестирования должна включать оценку всех видов подготовки. 

Ввиду объёмности обследования целесообразно его проводить в течение нескольких дней. 

Например: 

1-й день: 1) оценка морфотипических внешних данных. 

2-й день: 1) оценка хореографической подготовленности; 

                   2) оценка общей физической подготовленности. 

3-й день: 1) оценка специальной физической подготовленности. 

. В процессе обследования все занимающиеся должны находиться в равных условиях: иметь 

возможность размяться, при необходимости получить дополнительную информацию. 

3.3.  Психологический контроль. 

     В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические 

особенности вида спорта, с другой – психические особенности спортсмена. Чем больше 

соответствия между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена высоких 

результатов. 

В психологической подготовке можно выделить: 

- базовую психологическую подготовку; 

- психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную); 

- психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая, в свою 

очередь, подразделяется на предсоревновательную и постсоревновательную). 

Базовая психологическая подготовка включает: 

- развитие важных психических функций и качеств – внимания, представлений, ощущений, 

мышления, памяти, воображения; 

- развитие профессионально важных способностей – координации, музыкальности, 

эмоциональности, а также способности к самоанализу, самокритичности, требовательности к 

себе; 

- формирование значимых морально – нравственных и волевых   качеств (любви к виду 

спорта, целеустремлённости, инициативности); 
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- психологическое образование( формирование системы специальных знаний о психике 

человека, психических состояниях, методах  нужного состояния и способах преодоления 

неблагоприятных состояний); 

- формирование умения регулировать психологическое состояние. Сосредоточиваться перед 

выступлением, мобилизовать силы во время выступления, противостоять неблагоприятным 

воздействиям. 

Успех соревновательной деятельности во многом зависит от качества предшествующего 

тренировочного процесса, который порой выражается в монотонной и продолжительной 

работе. Психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до соревнований, 

опирается на базовую подготовку  и должна решать следующие задачи: 

- формирование значимых мотивов соревновательной деятельности; 

- овладение методикой формирования состояния ситуационной, актуальной готовности к 

соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

- разработку индивидуального комплекса настраивающих и мобилизирующих мероприятий; 

- совершенствование методики саморегуляции психических состояний; 

- формирование эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу; 

- отработку индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий; 

- сохранение нервно – психической устойчивости, профилактику перенапряжений. 

Ввиду объёмности задач психологической подготовки целесообразно специально  

планировать их решение, опираясь на общепринятое деление годичного цикла на периоды, 

этапы и мезоциклы. 

3.4.  Восстановительные средства. 

       Успешное решение задач, стоящих перед спортивной школой в процессе подготовки 

юных спортсменов, невозможно без системы специальных средств и условий 

восстановления, которые решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, 

в интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла 

подготовки. Система профилактических и восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер и включает в себя средства психолого – педагогического и медико – 

биологического воздействия. 

    Педагогические средства восстановления: 

1. Рациональное распределение нагрузок в макро -, мезо -, и микро – циклах. 

2. Создание чёткого ритма и режима учебно– тренировочного процесса. 

3. Рациональное построение учебно – тренировочных занятий. 

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

нетрадиционных. 

5. Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование нагрузок по 

направленности. 

6. Индивидуализация тренировочного процесса. 

7. Адекватные интервалы отдыха. 

8. Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания. 

9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

10.  Дни профилактического отдыха. 

  Психологические средства восстановления. 

1. Организация внешних условий и факторов тренировки. 

2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам. 

3. Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоободрение и самоприказы. 
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4. Идеомоторная тренировка. 

5. Психорегулирующая тренировка. 

6. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, слушание музыки, посещение музеев, выставок, 

театров. 

  Гигиенические средства восстановления. 

1. Рациональный режим дня. 

2. Ночной сон не менее 8 – 9 часов в сутки. 

3. Тренировки преимущественно в благоприятное время суток: после 8 и до 20 часов. 

Тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой подготовки допустимы и 

целесообразны в подготовительном периоде. 

4. Сбалансированное 3 – 4-х разовое рациональное питание по схеме: завтрак – 20 – 25%, обед 

– 40 – 45%, ужин – 20 – 30% суточного рациона. 

5. Использование специализированного питания: витамины, питательные смеси, соки, 

спортивные напитки во время приёма пищи, до и во время тренировки. 

6. Гигиенические процедуры. 

7. Удобная обувь и одежда. 

 

 

3.5.    Инструкторская и судейская практика. 

             В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая 

учащихся старших разрядов к организации занятий с младшими учащимися. Перед 

учащимися старших разрядов ставятся следующие требования: уметь самостоятельно 

проводить разминку, занятие по ОФП, обучать технике упражнений, проводить урок с 

группами начальной подготовки. Уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и 

составлять произвольные комбинации для младших учащихся. Знать правила соревнований,  

уметь организовывать и проводить внутришкольные соревнования. 

 

4. Система контроля и зачётные требования. 

 

Оценка и нормативы по хореографической подготовленности. 

 

Раздел подготовки             Содержание норматива 

 

УЧЕБНО – 

ТРЕНИНИРОВОЧНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ ПО  

ХОРЕОГРАФИИ 

 

 

Полуприседы и приседы (демиплие и плие) по всем позициям с 

движениями рук, наклонами и др. 

Выставления на носок, броски ног по всем позициям (батманы 

тандю, тандю жете), в сочетаниях с другими движениями. 

Круговые движения ногами по полу и по воздуху (рон де жамб 

партер и ан лер) в разных вариантах и в разных сочетаниях с 

другими движениями. 

Плавные и резкие сгибания и разгибания ног (батман фондю и 

фраппе) во всех направлениях, в разных сочетаниях с другими 

движениями. 

Махи ногами (гран батман) из 1 – ой и 5 – ой позиции о всех 

направлениях, в разных сочетаниях с другими движениями. 

Упражнения для рук (пор де бра) 

Прыжки (шанжман – де – пье, жете, ассамбле) 
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

Народно – характерные танцы. Современные танцы (латина, 

джаз, фанк и др.) 

Комбинации базовых шагов фитнес-аэробики с использованием 

современных танцевальных стилей (16 тактов) 

 

Учебно – тренировочные занятия по  хореографии и танцевальной подготовке оцениваются 

из 10 баллов. 

Сбавки за неточное исполнение движений даются в соответствии с правилами судейства: 0,1 

– 0,2 балла – незначительные нарушения; 0,3 – 0,4 балла – значительные нарушения и 0,5 

балла – грубые нарушения. 

 

Оценка контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке: 

 

Группы 
Н.П. 

3год 

Н.П. 

2год 

Н.П. 

1год 

Упражнения  (баллы) 7,0 6,5 6,0 

   ОФП    

Прыжок в длину с места, см 140 130 120 

Отжимание от пола, раз 8 7 6 

Складывание из положения лёжа на спине за 30сек., раз 10 8 6 

Прыжки со скакалкой за 20 сек., раз 10 8 6 

     СФП    

Прыжок вверх со взмахом руками, см 9 7 5 

В висе на гимнастической стенке поднимание прямых ног 

до 90 градусов 
7 6 5 

Равновесие на одной ноге, другая нога поднята назад, 

руки в стороны, глаза закрыты, держать, сек. 
2 -  10  

сек 
2 -10 сек 2-10 сек 

 

 

5. Требования к результатам реализации программы спортивной подготовки. 

 

5.1. На этапе начальной подготовки: 

1. Укрепление здоровья и гармоническое развитие функций организма занимающихся. 

2. Формирование правильной осанки и аэробного стиля выполнения упражнений. 

3. Разнообразная общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных 

физических качеств. 

4. Специально – двигательная подготовка – развитие умений ощущать и дифференцировать 

разные параметры движений. 

5. Начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, подводящих и базовых 

элементов. 

6. Начальная хореографическая подготовка – освоение простейших элементов 

классического, спортивного и народного танцев. 
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7. Начальная музыкально – двигательная подготовка – игры и импровизация под музыку с 

использованием базовых шагов аэробики. 

8. Привитие интереса к регулярным занятиям аэробикой, воспитание 

дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

9. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях. 

6. Особенности осуществления спортивной подготовки по аэробике. 

6.1. Общая физическая подготовка (ОФП). 

      Строевые упражнения. 

Понятие «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий», «замыкающий», 

«интервал», «дистанция». 

Предварительная и исполнительная команды. Повороты направо, налево, кругом. Расчёт. 

Построение в одну шеренгу; и построение в две; шеренги; построение в колонну по одному и 

перестроение в колонну по два. Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага 

на месте и в движении. С движения вперёд обозначение шага на месте. Остановка. 

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

направо). Перемена направления, захождение плечом. 

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

направо. Движение по диагонали,змейкой. Перестроение из колонны по одному в несколько 

колонн поворотом в движении. Размыкание шагами (приставные, шаги галопа), прыжками. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. 

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

согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой, горизонтальной 

плоскостях (одновременные, поочерёдные, последовательные); сгибание и выпрямление рук 

из различных положений, в разном темпе с различными отягощениями, с преодолением 

сопротивления партнёра; сгибание и разгибание рук в различных упорах (в упоре на стенке, 

на гимнастической скамейке), в упоре лёжа; в упоре лёжа, но с отведением ноги (поочерёдно 

правой и левой) назад при сгибании рук; то же, но с опорой носками о гимнастическую 

скамейку или рейку гимнастической стенки, и в висах (подтягивание в висе лёжа, в 

различных хватах, в висе). 

Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях 

(одновременные, поочерёдные, последовательные) без отягощения и с отягощениями. 

Для шеи и туловища: наклоны, повороты, круговые движения головой и туловищем в 

основной стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу (скамейке) с 
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различными положениями рук и движениями руками с изменением темпа и амплитуды 

движений. Дополнительные (пружинящие) движения туловищем вперёд, в сторону. 

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

в седе на полу, гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения, лёжа на животе (спине) на полу (скамейке) без 

отягощения и с отягощениями, ноги закреплены на гимнастической стенке или 

удерживаются партнёром. Поднимание туловища до прямого угла в седе и др. Удержание 

туловища в наклонах, в упорах, в седах с закреплёнными ногами. 

    Для ног: сгибание и разгибание стоп, и круговые движения стопой. Полуприседы и 

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

другой вперёд или в сторону (с опорой и без опоры). 

   Выпады вперёд, назад, в сторону. Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с 

поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, одной ноге, с одной ноги на другую, прыжки из 

приседа, прыжки через гимнастическую скамейку (сериями слитно, толчком обеими ногами 

или одной). 

   Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры. Движения ногой в 

горизонтальной плоскости (из и.п. стойка на одной, другая вперёд-книзу) в сторону, вперёд 

(в различном темпе с увеличением амплитуды до 90 град. и более. 

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

же с отягощениями, преодолевая сопротивление амортизатора или партнёра. Удерживание 

ног в различных положениях (вперёд, в сторону и назад). Встряхивание расслабленными 

ногами. Различные сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте 

и в движении). 

     Упражнения вдвоём: из различных исходных положений – сгибание и разгибание рук, 

наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с сопротивлением, с помощью). 

Упражнения с предметами. 

С набивными мячами (вес 1 – 3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми (согнутыми) 

руками вперёд, вверх, в стороны; тоже одной рукой; броски мяча вверх обеими руками и 

ловля его на согнутые руки; броски мяча снизу, от груди, сбоку, из-за головы обеими руками 

и ловля его; то же одной рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на 

одной ноге; прыжки через мяч; движения руками по дуге и кругу в различных плоскостях и 

направлениях, держа мяч двумя руками; наклоны, повороты и круговые движения 

туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, над головой, за головой. 

С гантелями (вес 0.5 – 1кг): из различных исходных положений (руки вниз, вперёд, в 

стороны) сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; круговые движения 
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руками в разных направлениях; различные движения туловищем (наклоны, повороты), 

приседания, подскоки и др. в сочетании с различными движениями рук (гантели в обеих 

руках). 

         Упражнения на снарядах. 

Гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке – сгибание рук с поочерёдным подниманием 

ноги; сидя на скамейке – поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со скамейки вправо, 

влево, ноги врозь – вместе. 

Гимнастическая стенка: стоя лицом, боком к стенке поочерёдные махи ногами; стоя боком, 

лицом к стенке то на 4-5 рейке – наклоны до касания руками пола; в висе спиной к стенке на 

верхней рейке – поднимание согнутых и прямых ног, круговые движения ногами, 

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

Из стойки на одной, другая на рейке – наклоны вперёд, назад, в стороны с захватом за рейку 

или ногу с притягиванием туловища к ноге. 

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

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

Упражнения из других видов спорта. 

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

ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересечённой местности в чередовании с 

ходьбой (10-20мин). Кроссы от 500 до 1500м. Бег с изменением скорости. Бег на короткие 

дистанции (30-60-100м.) с низкого и высокого старта. Прыжки в длину с места и с разбега. 

Прыжки в высоту с места и с разбега. 

Плавание и прыжки в воду: плавание любым способом, без учёта времени. Проплывание 

дистанции на скорость и на выносливость (с учётом возраста). 

Старт в воду с бортика и с тумбочки. Прыжки в воду с метрового трамплина со входом 

ногами, с поворотами, сгибая и разгибая ноги и др. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты с бегом и прыжками, преодолением препятствий, с 

ведением и передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др. 

6.2. Специальная физическая подготовка (СФП). 

        Упражнения для развития амплитуды и гибкости 

Наклоны вперёд, назад, в стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из 

различных исходных положений – сидя, стоя, без опоры и с опорой). Шпагат, шпагат с 

различными наклонами вперёд, назад, в сторону и с различными движениями руками. 

Движения ногами (махи) в различных направлениях и с максимальной амплитудой; 

медленные движения ногами и с фиксацией положения. 
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Сед с глубоким наклоном вперёд, голова опущена (держать 20-40сек). Поднимание ноги, 

используя резиновый амортизатор. 

        Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в 

пространстве. 

Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, перекатным, 

пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками на носках; упражнения на рейке 

гимнастической скамейки; выполнение упражнений с выключенным зрительным 

анализатором; прыжки толчком двумя с поворотом на 180градусов (сериями: 10 раз с 

открытыми глазами, 10 раз с закрытыми глазами). 

       Упражнения для развития скоростно – силовых качеств. 

Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности и 

скорости прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением времени на заданное 

количество прыжков (20 прыжков за 10 сек, за 8 сек, и т.д.). Различные эстафеты и игры с 

бегом и прыжками, используя скакалки и др. предметы. 

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

уровне груди – подъём на носки (на время: за 10сек. – 15 раз, повторить серию 3 – 4 раза с 

интервалом отдыха 1 – 3мин.), то же в стойке ноги вместе  (носки врозь. 

Пружинный шаг (10 – 15 сек), пружинный бег (20 – 45 сек). Приседания с отягощениями, с 

партнёром, поднимание на носки (в одном подходе не более 5 раз, 3 – 4 подхода, темп 

быстрый, отдых 1 мин). Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту 

прыжка постепенно увеличивать), то же через препятствие (высоту препятствия постепенно 

увеличивать). Прыжки в высоту с места толчком двумя ногами и с разбега сдоставанием 

предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с предметами в руках. 

Прыжки из глубокого приседа. Прыжки толчком двумя ногами на гимнастическую скамейку 

и со скамейки (лицом, боком к скамейке). 

Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающих базовые шаги 

и различные перемещения аэробики в сочетании с различными движениями руками. 

6.3. Хореографическая подготовка. 

Элементы классического танца: 

- полуприседание (демиплие) в 1,2,4,5 позициях; 

- приседание (гран плие) в 1,2,4,5 позициях; 

- выставление ноги на носок (батман тандю) в различном темпе; 

- махи ногами на высоту 45 градусов (батман тандю жете); 

- полуприседание с выставлением ноги на носок (батман тандюсутеню); 

- приседание на одной, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман фондю); 
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- нога согнута, колено в сторону, носок у щиколотки опорной ноги (спереди или сзади) – 

сюрле ку де пье; 

- резкое сгибание ноги в положение сюрле ку де пье и разгибание на 45 градусов (батман 

фраппе); 

- круги ногой по полу (рондежамб пар тер); 

- подъём на полупальцы (релеве); 

- махи ногами на 90 град. и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете); 

- махи ногами вперёд – назад (гран батман жете балансе); 

- поднимание ноги вперёд, и сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман девелопе). 

  6.4. Изучение и совершенствование техники элементов 

аэробики. 

Основные базовые шаги (для групп начальной подготовки). 

Дисциплина – аэробика. 

1. Марш (march) 

2. V – шаг (V – step) 

3. Мамбо (mambo) 

4. Приседание (sguat) 

5. Приставной шаг (step touch) 

6. Виноградная лоза (grapevine) 

7. Два приставных шага в сторону (stepline) 

8. Шаг с поворотом (pivot) 

9. Выставление ноги на носок и пятку (toetouchheeltouch) 

10.  Открытый шаг (openstep) 

 11.    Выпад(lunge) 

 12.   Скрестный шаг (stepcross) 

 13.  Подъём колена ввер   (kneeup) 

 14.  Подъём ноги в сторону (liftlegSide) 

 15. Захлёст ноги назад (legcurl) 

 16. Махи, сгибая – разгибая ногу (kick) 

 17.  Бег 

 18. Подскоки 

 19. Прыжки 

 20. Прыжки ноги вместе и ноги врозь (jumpingjack). 

Дисциплина – степ – аэробика. 

1. Базовый шаг (basic step) 
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2. V – step 

3. Скрестный шаг (step cross) 

4. Поворот (Pivot) 

5. Шаг с поворотом (reverseturn) 

6. Выпад (Lunge) 

7. T step 

8. Z step 

9. Подъём колена вверх (kneeup) 

10. Захлёст ноги назад (curl) 

11. Подъём ноги в сторону (Liftside) 

12. Шассе (Chasse) 

13. Пони (Poni) 

14. Повторы (Repeatlift) 

15. Ножницы (Repeat scissor)  

16. Л – степ (L step) 

17. Повтор – ча – ча – ча (Repeat chachacha) 

18. Твист (Rtpeattwist) 

   Дисциплина хип – хоп – аэробика. 

Стили: Locking, Popping, Groovin, Crumpin, Old school, New school. 

Движения руками (для начальной подготовки). 

Движения низкой амплитуды: 

1. Сокращение бицепса (biceps curl) 

2. Низкая гребля (low row) 

3. Низкий удар (low pinch) 

4. Сокращение трицепса сзади (tricepspressback) 

Разнообразные виды передвижений: 

- ту – степ: шаг правой вперёд, приставить левую, шаг правой вперёд. Следующий шаг 

начинать с левой ноги (1 – 2 – раз и два). 

- полька: шаг правой вперёд, приставить левую, шаг правой вперёд, подскок на правой. 

Следующий шаг начинать с левой ноги (ритм – раз и два и). 

- скоттиш: шаг правой вперёд, шаг левой вперёд, шаг правой вперёд, подскок на правой. 

Следующий шаг начинать с левой ноги. (ритм – раз, два, три, четыре). 

- подскок: шаг правой вперёд, подскок на правой. Следующий шаг начинать с левой ноги 

(ритм – раз и). 
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- галоп: шагом правой, толчком правой прыжок с приземлением на левую, выполняется 

вперёд и в сторону (ритм – раз и). 

- пони: шаг правой вперёд или в сторону, оттолкнуться носком левой ноги и в шаге 

приставить её к правой. Следующий шаг – с левой ноги (ритм – раз и). 

- ча – ча–ча: шаг правой вперёд, шаг левой назад, шаг правой на месте, шаг левой на месте, 

шаг правой на месте. Следующий шаг с левой ноги (ритм – раз, два, три и четыре). 

- чарльстон: шаг правой вперёд, приставить левую вперёд,шаг левой назад, приставить 

правую назад. Следующий шаг с левой ноги (ритм – раз, два, три, четыре). 

- скрестный шаг: шаг правой в сторону, левую ставить за правую, шаг правой в сторону, 

приставить левую к правой (ритм – раз,два, три, четыре). 

- прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях на одной ноге, сгибая 

другую назад и разгибая вперёд – книзу или в сторону – книзу.Круги ногами. Круг ногой в 

приседе. 

 

7.  Перечень информационного обеспечения. 

1. Т.Н.Суетина: « Методические основы организации занятий по Аэробике». 

2.  Ахаев А.В.: «Формирование мотивационно – ценностного отношения занимающихся  

к физической культуре». 

3. Виру А.А., СмирноваТ.А.: «Аэробные упражнения». 

4. Годик М.А.,КиселёваТ.Г.: «Стретчинг, подвижность, гибкость». 

5.  Горинов А.К.: «Оздоровительный эффект гимнастических упражнений». 

6.  Каджаспиров Ю.Г. «Музыка как психофизиологическое средство организации 

 учебно – тренировочных занятий». 

7.  Любимова Г.И. «Основы оздоровительной аэробики и силового тренинга». 

8.  Михайлов В.В. Левенко,  Н.А. Райцина Л.П.: «Развитие аэробных и анаэробных 

возможностей». 

9.  СтолбоваТ.Г., Иванова О.А. «Построение танцевальных комбинаций в аэробике». 

10. Суетина Т.Н. Балыкова, Л. Б.Волошина О.Г. 

 «Обоснование эффективности применения различных направлений аэробики на 

тренировочных занятиях». 



18 

 

 


