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Паспорт программы 

 

Полное название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фитнес-аэробика» 

Разработчик (и) Довгаль Марина Михайловна, 

педагог дополнительного образования,  

высшая квалификационная категория,  

среднее профессиональное образование,  

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

Васильева Анастасия Игоревна, 

педагог дополнительного образования,  

первая квалификационная категория,  

высшее профессиональное образование 

Год разработки программы 2022 

Аннотация программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-

аэробика» разработана для детей 9-13 лет. Программа состоит из 

теоретической и практической частей, имеет общеукрепляющий 

и общеразвивающий характер и направлена на овладение 

знаниями и навыками в области фитнес-аэробики. Занятия по 

программе направлены на профилактику нарушения здоровья, 

эстетическую коррекцию телосложения, формирование 

правильной осанки; а также помогают развивать такие качества, 

как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 

Программа «Фитнес-аэробика» рассчитана на 1 месяц обучения 

(16 часов). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Направленность  Физкультурно-спортивная 

Уровень программы Стартовый   

Возраст учащихся  9-13 лет 

Необходимость 

медицинской справки для 

занятий  

Да 

Количество учащихся в 

группе 

10-20 

Программа предназначена 

для учащихся с ОВЗ  

Нет  

Ограничения по здоровью 

детей с ОВЗ  

Нет  

Срок реализации программы 4 недели  

Объем программы 16 часов 

Цель программы  освоение учащимися младшего и среднего школьного возраста 

основных упражнений фитнес-аэробики, направленных на 

профилактику нарушения здоровья, формирование правильной 

осанки  

Задачи программы  формировать навыки и умения в выполнении упражнений 

фитнес-аэробики, связанные с профилактикой нарушения 

здоровья, эстетической коррекцией телосложения, осанки; 

 развивать основные качества – сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

 развивать умение качественно выполнять упражнения на 

растягивание мышц 
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 формировать коммуникативную культуру; 

 формировать навык планирования своих действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

 формировать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 развивать уверенность в себе. 

Планируемые результаты  По окончании обучения учащиеся  

будут иметь представления: 

 о положительном влиянии физической культуры на развитие 

человека; 

 о факторах, способствующих организации здоровье 

формирующей и здоровьесберегающей жизнедеятельности 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, спортивные игры и т. д.); 

будут уметь: 

 выполнять упражнения фитнес-аэробики, связанные с 

профилактикой нарушения здоровья, эстетической 

коррекцией телосложения, правильной осанки с 

использованием таких качеств, как сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

 качественно выполнять упражнения на растягивание мышц; 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут 

такие личностные качества как: 

 уверенность в себе;  

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

 умение работать в команде; 

 навык планирования своих действий в соответствии с 

поставленной задачей 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах на 

одну единицу 

Учебный кабинет – 1 шт., 100 % 

Хореографический станок – 1 шт., 100 % 

Гимнастические палки – 20 шт., 33 % 

Обручи – 20 шт., 50% 

Гимнастическая скамья – 1 шт., 100% 

Гимнастические кубики – 20 шт., 100% 

Скакалки – 20 шт., 33% 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена 

приказом Министерства просвещения РФ № 467 

от 3 сентября 2019 года). 

4. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 
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5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 

г. № 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и 

оформлению образовательной программы организации 

и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

№ 678-р). 

11. Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 

1ДГ 245/06). 

Рецензенты  Внутренняя рецензия:  

Коваленко О. Л., председатель методического совета МБУ ДО 

ДТ «Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес-

аэробика» имеет физкультурно-спортивную направленность. Программа реализуется в 

рамках модели внедрения системы персонифицированного финансирования и учета детей в 

дополнительном образовании по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

Актуальность программы. Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-аэробика» 

включает сочетание фитнес-дисциплин, что дает возможность сделать практику доступной для 

детей с разным уровнем подготовки. Фитнес-аэробика вызывает повышенный интерес как у 

взрослых, так и у детей. Это обусловлено, прежде всего, добровольностью участия, 

доступностью для самого широкого круга занимающихся, эмоциональностью проведения 

занятий, а также большим разнообразием средств и направлений аэробики.  

Фитнес-аэробика располагает большим количеством специально разработанных 

физических и танцевальных упражнений, выполняемых под музыку поточным или серийно-

поточным методом, положительно влияет на организм, в том числе развитие и коррекцию 

телосложения, физиологическое и биохимическое воздействия.  

Занятия носят спортивно-оздоровительный эффект и имеют своей целью поддержание 

здоровья учащихся. Регулярные занятия развивают выносливость, способствуют улучшению 

деятельности сердца и легких, уменьшая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, 

повышают уровень работоспособности, формируют умение ценить и рационально распределять 

свое время. 

Новизна программы. Отличительная особенность программы в ее социальной 

направленности. Программа предоставляет возможность детям, достигшим 9-11 летнего 

возраста, но не получившим ранее практики занятий фитнес-аэробикой или каким-либо другим 

видом спорта, имеющим различный уровень физической подготовки, приобщиться к активным 

занятиям фитнес-аэробикой, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в 

детском коллективе. 

Программа разработана на основе методики фитнеса, разработанной немецко-

американским спортивным специалистом Йозефом Хубертусом Пилатесом, получившей его 

имя: пилатес. 

Отличительные особенности программы в ее социальной направленности. 

Программа предоставляет возможности детям, достигшим 9–13 летнего возраста, но не 

получившим ранее практики занятий фитнес-аэробикой или каким-либо другим видом спорта, 

имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям 

фитнес-аэробикой, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в детском 

коллективе. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 9-13 лет, количество учащихся в 

объединении – 10-20 человек, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Наличие 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний нарушений опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистых нарушений обязательно. 

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе. Состав групп 

постоянен. Зачисление в группы производится на основании заполнения родителями заявления 

о зачислении в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества «Вектор» и согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося на обработку персональных данных.  

Уровень сложности содержания программы: стартовый. 

Объем и срок освоения программы. Объем программы – 16 часов. Программа 
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рассчитана на 4 учебных недели (1 месяц).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Расписание 

занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха учащихся по представлению педагога с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность одного учебного занятия составляет не более 

20 минут. 

Формы обучения – очная, очно-заочная. 

Цель программы: освоение учащимися младшего и среднего школьного возраста 

основных упражнений фитнес-аэробики, направленных на профилактику нарушения здоровья, 

формирование правильной осанки 

Задачи программы: 

 формировать навыки и умения в выполнении упражнений фитнес-аэробики, связанные 

с профилактикой нарушения здоровья, эстетической коррекцией телосложения, осанки; 

 развивать основные качества – сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; 

 развивать умение качественно выполнять упражнения на растягивание мышц 

 формировать коммуникативную культуру; 

 формировать навык планирования своих действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

 формировать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 развивать уверенность в себе. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела / 

темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

I. Введение 2 0,5 1,5  

1.1 
Вводное занятие. 

Диагностика. О.Т. и Т.Б. 
2 0,5 1,5 

опрос; заполнение 

диагностических карт 

(вводная диагностика) 

II 
Общая физическая 

подготовка 
2 0,5 1,5  

2.1 
Комплекс упражнений на 

силу, выносливость, ловкость 
2 0,5 1,5 беседа, показ 

III Пилатес. Стретчинг 12 3 9  

3.1 Базовый уровень. Пилатес 2 0,5 1,5 беседа, показ 

3.2 
Мышечно-суставная 

гимнастика 
2 0,5 1,5 беседа, показ 

3.3 
Силовые позы и позы на 

баланс 
2 0,5 1,5 беседа, показ 

3.4 
Основы стретчинга  

(просмотр видео) 
2 0,5 1,5 

беседа, показ, 

просмотр видео 

3.5 
Растягивание крупных 

мышц 
2 0,5 1,5 беседа, показ 

3.6 Итоговая диагностика 2 0,5 1,5 

демонстрация навыков 

и умений; оценка 

физического состояния 
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организма (итоговая 

диагностика) 

Всего: 16 4 12  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел I. «Введение»  

Тема 1.1. Организационные вопросы. Режим работы группы. 

Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи объединения на учебный год. Охрана труда и 

техника безопасности на занятиях. 

Практика. Показ первоначальных физических данных (отжимания, приседания, поднимание 

туловища, прыжки вверх), заполнение диагностических карт. 

Форма контроля: опрос; заполнение диагностических карт (вводная диагностика). 

Раздел II. «Общая физическая подготовка» 

Тема 2.1. «Комплекс упражнений: на силу, выносливость, ловкость» 

Теория. Что такое ОФП и зачем это необходимо нашему организму. 

Практика. Выполнение комплекса упражнений на силу, выносливость, ловкость 

Форма контроля. беседа, показ.  

Раздел III «Пилатес. Стретчинг» 

Тема 3.1. «Базовый уровень. Пилатес» 

Теория. Что такое пилатес, что улучшает пилатес. 

Практика. Выполнение упражнений пилатеса (на полу, задерживаясь в течение 1 мин в каждом 

упражнении). 

Форма контроля. беседа, показ. 

Тема 3.2. «Мышечно-суставная гимнастика» 

Теория. Как влияет гимнастика на организм человека. 

Практика. Выполнение упражнений на развитие гибкости. 

Форма контроля. Наблюдение, беседа, показ. 

Тема 3.3. «Силовые позы и позы на баланс» 

Теория. Что такое силовые позы и баланс. 

Практика. Выполнение силовых поз и на баланс. 

Форма контроля. беседа, показ. 

Тема 3.4. «Основы стретчинга» 

Теория. Что такое стретчинг, что улучшает стретчинг. 

Практика. Выполнения упражнений стретчинга (на полу, задерживаясь в течение 1 мин в 

каждом упражнении). 

Форма контроля. беседа, показ, просмотр видео. 

Тема 3.5. «Растягивание крупных мышц» 

Теория. Что такое растяжка и зачем она нужна нашему организму. 

Практика. Выполнение упражнений для растяжки всех групп мышц. 

Форма контроля. беседа, показ. 

Тема 3.6. «Итоговая диагностика» 

Теория. Оценка физического состояния организма. (тестирование). 

Практика.  Тестирование по изученным темам (проверка гибкости, растяжки мышц, стретчинг, 

пилатес, баланс, показ комплекса упражнений) 

Форма контроля. Демонстрация навыков и умений. Оценка физического состояния организма 

(итоговая диагностика) 
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Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся  

будут иметь представления: 

 о положительном влиянии физической культуры на развитие человека; 

 о факторах, способствующих организации здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, спортивные игры и т. д.); 

будут уметь: 

 выполнять упражнения фитнес-аэробики, связанные с профилактикой нарушения 

здоровья, эстетической коррекцией телосложения, правильной осанки с использованием 

таких качеств, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; 

 качественно выполнять упражнения на растягивание мышц; 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как: 

 чувствовать уверенность в себе;  

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

 умение работать в команде; 

 навык планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей   



10 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  16 4 8 2 занятия в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение:  

 наличие светлого и просторного кабинета для занятий; 

 наличие музыкального устройства (ноутбук, ПК); 

 обеспеченность учащихся необходимыми реквизитом, оборудованием:  

Хореографический станок – 1 шт.,  

гимнастические палки – 20 шт.,  

обручи – 20 шт.,  

гимнастическая скамья – 1 шт.,  

гимнастические кубики – 20 шт.,  

скакалки – 20 шт. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на каждом занятии. 

Итоговый контроль включает вводную, промежуточную, итоговую диагностику:  

 вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся, 

имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью; 

 промежуточная диагностика – подведение промежуточных итогов обучения, оценка 

успешности продвижения; 

 итоговая диагностика – форма проведения итоговой диагностики – демонстрация 

навыков и умений. Оценка физического состояния организма (итоговая диагностика); 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: опрос, показ, беседа, 

объяснение, тестирование. Метод опроса состоит в том, что учащиеся по заданию педагога 

выполняют упражнения, показывая при этом уровень знаний и умений. Педагог проверяет 

каждого учащегося в присутствии всей группы и объявляет оценку. Осуществляя оценку 

успеваемости занимающихся, следует учитывать степень их овладения знаниями, умениями и 

навыками. При осуществлении текущего контроля могут быть использованы следующие 

критерии оценок: 

 «Отлично» – упражнение выполнено технически правильно, уверенно, без напряжения, 

в нужном темпе и характере. 

 «Хорошо» - упражнение выполнено технически правильно, но недостаточно красиво и 
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изящно, с некоторым напряжением, не совсем уверенно. 

 «Удовлетворительно» – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены небольшие ошибки в положении головы, рук, ног. 

 «Неудовлетворительно» – упражнение сделано с грубыми техническими ошибками, 

небрежно. 

Объявление результатов во время занятий помогает учащимся учесть замечания педагога 

и мобилизует их на выполнение следующих упражнений, обеспечивая безопасность учащихся 

на занятиях. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Итоговая диагностика – проводится по завершению программы. Форма проведения 

итоговой диагностики – итоговое тестирование, итоговый урок: демонстрация навыков и 

умений; оценка физического состояния организма, заполнение диагностических карт (итоговая 

диагностика). 

При подведении итогов реализации программы заполняется индивидуальная 

диагностическая карта, в которой отслеживается качество освоения программы каждым 

учащимся. Данная образовательная программа предполагает изучение развития личностных 

качеств учащихся, а также определение уровня воспитанности на начало учебного года и по его 

окончании по методике И. Ф. Харламова «Характеристика уровней нравственной 

воспитанности».  

 

Оценочные материалы 

 

Оценивание умений и навыков учащихся происходит посредством наблюдения, 

контроля за самостоятельной работой.  

Вводная диагностика 

Практика: 

Проверка физических данных:  

1. Количество отжиманий (высокий уровень – 30 раз, средний уровень – 25 раз, низкий уровень 

– 20 раз); 

2. Количество приседаний (высокий уровень – 30 раз, средний уровень – 20 раз, низкий уровень 

– 15 раз) 

3. Количество подъемов туловища (высокий уровень - 30 раз, средний уровень – 27 раз, низкий 

уровень – 24 раза); 

4. Количество прыжков вверх (высокий уровень - 100 раз, средний уровень – 80 раз, низкий 

уровень – 75 раз). 

Диагностическая карта. Практика 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Номера показателей Итого 

1 2 3 4 в с н 

         

         

 

Промежуточная диагностика 

Теория: 

1. Стретчинг – это? Пилатес — это? 

2. Влияние гимнастики на организм. 

3. Техника выполнения упражнений мышечно-суставной гимнастики 

Практика: 

1. Выполнение упражнения «Мост». 

2. Выполнение упражнения «Коробочка». 
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Диагностическая карта. Теория. 

 

№ Фамилия, имя  

учащегося 

Номера показателей  Итого 

1 2 3 в с н 

        

        

 

Диагностическая карта. Практика. 

 

№ Фамилия, имя  

учащегося 

Номера показателей Итого 

1 2 в с н 

       

 

Итоговая диагностика 

Теория: 

1. Какие физические качества улучшает фитнес-аэробика. 

2. Техника выполнения упражнений пилатеса 

3. Упражнения на баланс 

Практика: 

 1. Количество отжиманий (высокий уровень - 30 раз, средний уровень – 25 раз, низкий уровень 

– 20 раз); 

 2. Количество приседаний (высокий уровень -45 раз, средний уровень – 30 раз, низкий уровень 

– 20 раз) 

 3. Количество подъемов туловища (высокий уровень - 30 раз, средний уровень – 27 раз, низкий 

уровень – 24 раза); 

4. Количество прыжков вверх (высокий уровень - 100 раз, средний уровень – 80 раз, низкий 

уровень – 75 раз). 

 

Диагностическая карта. Теория. 

 

№ Фамилия, имя  

учащегося 

Номера показателей  Итого 

1 2 3 в с н 

        

        

 

Диагностическая карта. Практика. 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Номера показателей Итого 

1 2 3 4 в с н 

         

         

 

Условные обозначения. Теория: 

в – владеет учебным материалом, оперирует понятиями, терминами; 

с – владеет учебным материалом, но допускает в ответе ошибки, неточности; 

н – слабо владеет учебным материалом, допускает в ответе грубые ошибки. 

Условные обозначения Практика: 

в – показатели сформированы и автоматизированы; 

с – показатели сформированы, но не автоматизированы. 

н – показатели находятся в стадии формирования. 
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Характеристика уровней нравственной воспитанности по И.Ф Харламову 

 

Уровни 

нравственной 

воспитанности 

Структурная 

характеристика 

нравственной 

воспитанности 

(психологические 

компоненты 

нравственных качеств) 

Содержательная характеристика 

нравственной воспитанности личности 

младшего школьника (проявление 

нравственных качеств в поведении) 

Первый 

уровень 

Отсутствие нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие отдельных 

разрозненных 

представлений о 

нравственных правилах и 

нормах поведения; 

несформированность 

нравственных умений 

Преобладание нездоровых (эгоистических) 

устремлений; незнание нравственных правил 

и норм и отрицательное к ним отношение 

(игнорирование пед. требований); проявление 

негативных действий и даже аморальных и 

противоправных поступков 

Второй уровень Наличие отдельных 

нравственных 

потребностей и мотивов; 

сформированность 

отдельных нравственных 

представлений и 

некоторых умений, и 

навыков 

Проявление стремления улучшить свое 

поведение; чисто информационное, 

неосознанное (репродуктивное) знание 

некоторых нравственных норм и правил; 

реализация в поведении нравственных 

умений требует от ученика больших волевых 

усилий и постоянного контроля со стороны 

взрослых; иногда проявление негативных 

действий и поступков 

Третий уровень Наличие нравственных 

потребностей и мотивов; 

усвоение значительной 

части нравственных 

представлений о 

нравственных правилах и 

нормах; 

сформированность не 

только умений и навыков, 

но и некоторых 

нравственных привычек 

Достаточно определившаяся устремленность 

ученика улучшить свое поведение; неплохое 

знание нравственных правил и норм, но 

индифферентное к ним отношение; 

ситуационный характер нравственных 

поступков, возможно проявление отдельных 

безнравственных действий 

Четвертый 

уровень 

Довольно высокая степень 

сформированности 

нравственных 

потребностей и мотивов; 

наличие системы 

нравственных 

представлений и понятий; 

достаточное количество 

нравственных навыков и 

сформированность 

нравственных привычек 

поведения 

Устойчивая положительная устремленность 

ученика на совершенствование своего 

поведения; осознание социальной значимости 

нравственных правил и норм, положительное 

к ним отношение; проявление способности к 

самостоятельному нравственно-

мотивированному (непроизвольному) 

поведению 

Пятый уровень Доминирование в 

структуре личности 

Самостоятельное нравственно-

мотивированное поведение в любых 
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нравственных 

потребностей и мотивов; 

осознанность усвоенной 

системы нравственных 

представлений и понятий; 

наличие устойчивых 

нравственных привычек и 

их интеграция в 

нравственные качества 

условиях, постоянная положительная 

устремленность в поведении и деятельности; 

осознание социальной и личностной 

значимости нравственных правил и норм, 

положительное отношение к ним 

(выполнение всех педагогических 

требований); устойчивое привычное 

поведение, активное противодействие 

поступкам, противоречащим нравственным 

правилам и нормам 

 

Методические материалы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес-

аэробика» построена с учетом возрастных особенностей детей школьного возраста.  

В ходе реализации цели и задач программа «Фитнес-аэробика» опирается на 

дидактические принципы обучения (последовательности и постепенности, доступности от 

простого к сложному), направленные на совместную деятельность педагога и обучающегося. 

Занятия проводятся в соответствии с определенной системой обучения, с учетом 

подготовленности занимающихся и точного регламентированного времени.  

Гимнастическая методика сложилась как совокупность приемов, обусловленных 

спецификой упражнений. Такой специфической особенностью, позволяющей отнести то или 

иное упражнение к разряду гимнастических, является прежде всего проявление 

координационных и иных двигательных способностей в условиях строгого 

регламентированной программы движений. Точно указываются исходное и конечное 

положения, направление и амплитуда движений, характер мышечных усилий. 

Основные методы и приемы в обучении основаны на сознательных и активных 

действиях учащихся. Среди многообразия методов обучения наиболее приемлемыми являются: 

 словесный (описание, объяснение, название упражнений), процесс обучения 

гимнастическому упражнению представляет собой определенную систему действий 

педагога и ребенка. Эти действия имеют осмысленную связь и последовательно 

распределены во времени. Поочередное решение конкретных задач обучения 

обуславливает возможность выделения отдельных этапов. В данном случае 

рассматривается период непосредственного разучивания упражнения, в котором 

выделяются три взаимосвязанных этапа обучения: начальное разучивание, углубленное 

разучивание и закрепление; 

 практические методы (упражнение метод многократных повторений, закрепление и 

тренировка); 

 фронтальный (все дети одновременно выполняют одно и тоже упражнение); 

 групповой (дети распределены на подгруппы, каждая выполняет свое задание); 

 метод строго регламентированного упражнения (заключается в том, что каждое 

упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой); 

 мотивационные (убеждение, поощрение); 

 наглядный (показ педагога, пример, помощь, информационно-рецептивный). 

Основным средством обучения и тренировки является физическое упражнение, 

основанное на методе многократных повторений и методе закрепления. 

Формы организации проведения занятий 

Основной формой организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является учебно-

тренировочное занятие. 

Формы работы при реализации программы 
Групповая: групповая работа школьников может быть эффективна только при условии 

http://fizkult-ura.ru/node/846


15 

соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная система поощрений 

и порицаний; организационная и содержательная поддержка со стороны педагога; четкий 

инструктаж; владение педагогом приемами установления и регулирования взаимоотношений 

между учащимися, стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

По мнению Е. Г. Сайкиной, фитнес-технологии можно определить как совокупность 

научных способов, шагов, приемов, сформированных в определенный алгоритм действий, 

реализуемая определенным образом в интересах повышения эффективности оздоровительного 

процесса, обеспечивающая  гарантированное достижение результатов, на основе свободного, 

осознанного и мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с использованием 

инновационных средств, методов, организационных форм занятий, современного оборудования 

и инвентаря. 

В процессе реализации программы используются личностно-ориентированная, 

здоровьесберегающая технологии, технология проектной деятельности и коллективного 

творчества, что способствует лучшему освоению материала программы, развитию 

физкультурно-спортивных способностей учащихся, метапредметных компетенций и 

личностных качеств учащихся. 

Алгоритм учебного занятия 

 организационный момент (актуализация знаний): знакомство учащихся с теоретической 

частью занятия; 

 практическая работа: показ первоначальных физических данных (отжимания, 

приседания, поднимание туловища, прыжки вверх), выполнение комплекса упражнений 

на силу, выносливость, ловкость, выполнение упражнений пилатеса, выполнение 

упражнений на развитие гибкости, выполнение силовых поз и на баланс, выполнение 

упражнений стретчинга, выполнение упражнений для растяжки всех групп мышц, 

тестирование по изученным темам. 

 рефлексия, подведение итогов. 

Подведение итогов проходит в формах, как: устный опрос; наблюдение; показ. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Занятия проводятся в формате групповых занятий. Группы должны быть подобраны с 

учетом возрастных особенностей и начальной физической подготовленности учащихся. 

Профориентационная компонента программы обусловлена организацией 

физкультурно-спортивной деятельности, развитием физических способностей учащихся 

школьного возраста. 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заложен в развитии физических и творческих способностей 

учащихся через активное привлечение их к тренировочному процессу.  

Особенностью организации образовательной деятельности является возможность 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной программы в полном 

объеме независимо от места нахождения учащихся. При проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

официальный сайт МБУ ДО ДТ «Вектор», платформы для дистанционного онлайн обучения, 

социальные сети.  
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Приложение 1. Календарный учебный график 
_______________ учебный год 

Программа «Фитнес-аэробика» 

Год обучения __ 

Группа № ___ 

  

№ 

п\п 

Дата Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия  

 

 

Форма контроля 

1.   УТЗ 2 Вводное занятие. 

Диагностика. О.Т. и Т.Б. 

Опрос. Заполнение 

диагностических карт 

(вводная диагностика) 

2.   УТЗ 2 Комплекс упражнений на 

силу, выносливость, 

ловкость 

беседа, показ 

3.   УТЗ 2 Базовый уровень. Пилатес беседа, показ 

4.   УТЗ 2 Мышечно-суставная 

Гимнастика 

беседа, показ 

5.   УТЗ 2 Силовые позы и позы на 

Баланс 

беседа, показ 

6.   УТЗ 2 Основы стретчинга 

(просмотр видео)  

беседа, показ, просмотр 

видео 

7.   УТЗ 2 Растягивание крупных 

мышц 

беседа, показ 

8.   УТЗ 2 Итоговая диагностика Демонстрация навыков и 

умений. Оценка физического 

состояния организма 

(итоговая диагностика) 

ИТОГО: 16   

 


