
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе "Фитнес-аэробика+” 

 

Пояснительная записка 

 
Данная программа физкультурно-спортивной направленности составлена для 

спортивной школы с учетом следующих документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта»;  

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26.12.2014 №1077 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

танцевальный спорт»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утверждённых постановлением главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 28.09.2020 N 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2. 

При разработке данной программы использованы результаты практической 

деятельности ведущих педагогов России, практические рекомендации спортивной 

медицины, возрастной физиологии и психологии, теории и методики физического 

воспитания и педагогики. 

Актуальность: реализация данной программы способствует привлечению детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, восполняет недостаток двигательной 

активности, содействует укреплению здоровья, гармоничному развитию и формированию 

красивой осанки, морально-волевых качеств, привычки к здоровому образу жизни. 

Освоение данной программы поможет естественному развитию организма ребенка, 

морфологическому и физическому совершенствованию. 

Благодаря систематическим занятиям фитнес-аэробикой, обучающиеся не только 

знакомятся с основами танцевальной культуры, но и овладевают навыками 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Новизна: в данной программе представлен особый, более широкий комплексный 

подход к реализации цели и задач обучения, в раздел хореографической подготовки 

включены комплексы упражнений по акробатике, добавлены разделы по развитию 

творческого мышления, инструкторская и судейская подготовка. Представлен  переход от 

общефизической подготовки к специализированной подготовке, профильному обучению. 

В образовательном процессе применяются авторские методики, разработки, созданные на 

основе личного  многолетнего опыта работы.  



Цель: создание условий для гармоничного развития личности посредством обучения 

по виду спорта фитнес-аэробика, раскрытие потенциала ребёнка в области физической 

культуры,  подготовка спортсменов по фитнес-аэробике. 
  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач в течение 

многолетней подготовки: 
 

Задачи 

1.Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом. 

2.Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

3.Достижение высоких спортивных результатов.        

4.Воспитание волевых, морально-этических и эстетических качеств.   

5.Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 
 

Многолетняя подготовка спортсменов делится на несколько уровней. На каждом 

уровне обучения поставлены задачи с учетом возраста обучающихся, их физического и 

интеллектуального развития. 

 Базовый уровень сложности (1-2 годы обучения)  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-  расширение двигательных возможностей; 

- освоение основ техники по виду спорта фитнес-аэробика; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- выявление задатков и способностей обучающихся. 

 Базовый уровень сложности (3-6 годы обучения)  

-  всесторонняя физическая подготовка;  

- развитие специальных физических качеств на базе повышения общей и специальной 

физической, технической и психологической подготовленности; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

-  воспитание волевых качеств (умение самостоятельно работать и соревноваться);  

- освоение усложненных танцевальных фигур и соединение их в композицию. 

 Углубленный уровень сложности (1-4 годы обучения) 

- повышение функциональных возможностей организма обучающихся; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической и 

психологической подготовки; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта. 

 

Данная программа предусматривает два уровня сложности в освоении обучающимися 

образовательной программы (базовый и углубленный).  

Срок обучения по образовательной программе -  10 лет.  

- на базовом уровне сложности - 6 лет  

(1 год обучения – 168 ч, 2 год обучения – 252 ч, 3 год обучения – 252 ч,   



4 год обучения – 336 ч, 5 год обучения – 336 ч, 6 год обучения – 420 ч),   

- на углубленном уровне – 4 года  

(1 год обучения –420 ч, 2 год обучения – 504 ч, 3 год обучения – 504 ч,  

4 год обучения – 588 ч).  
 

Возраст обучающихся - от 7 до 18 лет. 

 
 

Базовый уровень данной программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

Обязательные предметные области базового уровня: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- вид спорта (специальная подготовка по  фитнес-аэробике). 

Вариативные предметные области базового уровня: 

- хореография и акробатика; 

- специальные навыки; 

- развитие творческого мышления. 
 

Углубленный уровень данной программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

Обязательные предметные области углубленного уровня: 

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- вид спорта (специальная подготовка по фитнес-аэробике); 

- основы профессионального самоопределения. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

- хореография и акробатика; 

- специальные навыки; 

- развитие творческого мышления; 

- инструкторская и судейская подготовка. 
 

Изучение и освоение предметных областей программы осуществляется в рамках 

проведения теоретических и практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия. Изучение вариативных областей полностью 

или частично может совмещаться с изучением обязательных предметных областей. 
 

 Педагогический совет школы, может вносить частные изменения в содержание 

данной программы, которые зависят от индивидуальных особенностей  обучающихся 

(возраста, их физического и интеллектуального развития), актуальности на данный момент 

и касаются разработки индивидуальных маршрутов обучения для обучающихся. 

Фитнес-аэробика - это один из самых молодых видов спорта, быстро завоевавший 

популярность во всем мире. Это массовый, эстетически увлекательный и поистине 

зрелищный командный вид спорта, собравший все лучшее из теории и практики 

оздоровительной и спортивной аэробики. Своеобразие фитнес-аэробики определяется 

органичным соединением спорта и искусства, единством движений и музыки. Фитнес-

аэробика — достаточно сложный в координационном и физическом отношении вид спорта. 

Соревновательные комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения 

тела, позиций. 

В разделе Теоретические основы физической культуры и спорта приводится 

примерный план теоретической подготовки обучающихся, который содержит минимум 

необходимых знаний; основные средства, методы, различные формы и приемы  

психологической подготовки обучающихся различных учебных групп. Психологическая 

подготовка имеет огромное значение, т.к. вид спорта предполагает тесное сотрудничество 

и полное взаимопонимание спортсменов при работе в команде. Психологическая 



подготовка служит важным условием решения задач в системе многолетней подготовки 

спортсменов. Содержание психологической подготовки составляет воспитание морально-

волевых качеств, в условиях напряженной спортивной борьбы. 

   Общая физическая подготовка направлена на воспитание разносторонних 

физических способностей, необходимых для гармоничного развития обучающихся, 

повышения работоспособности организма, создание прочной базы для достижения 

высокого спортивного мастерства. 

 В разделе приводятся примерные упражнения, тренер самостоятельно выбирает 

формы и методы работы, нагрузку согласно возрасту и уровню подготовленности 

обучающихся. 

 Специальная физическая подготовка - это процесс, направленный на воспитание 

физических качеств, специфических для спортсменов по фитнес-аэробике, таких как 

выносливость, быстрота, сила, ловкость, прыгучесть. 

Большое значение имеет физическая подготовка в спортивных достижениях, т.к. она 

тесно связана с технической и психологической подготовкой. Без достаточно высокого 

уровня координации движений, гибкости, силы, быстроты, невозможно успешно 

применить тот или иной обязательный технический элемент программы, что ведет к 

неправильному техническому запоминанию движений, мешает включить в композицию 

более сложный эффектный элемент, способный выделить команду из числа 

соревнующихся. 

В разделе Хореография и акробатика представлены упражнения и элементы 

классического и народно-сценического танца, способствующие приобретению навыков 

музыкальности, пластичности, выразительности и артистичности и упражнения по 

акробатике.  

Специальная подготовка включает в себя упражнения и элементы по фитнес-

аэробике (дисциплина хип-хоп аэробика) и различным направлениям современного танца. 

 На каждом этапе обучения спортсмены должны овладеть определенным объемом 

знаний по каждому из упомянутых разделов, а также овладеть определенным минимумом 

умений и навыков.  

 Все вопросы методики относительно изучения отдельных элементов даются 

непосредственно в процессе изучения этих элементов. 

Органическая часть процесса тренировки в любом виде спорта, призванная 

воспитывать волевые качества, приучать к спортивной борьбе - это соревнования. Они 

требуют особой подготовки, цель которой - правильно подойти к наиболее важным стартам 

и достичь там наивысших для спортсменов результатов. Поэтому в данный раздел 

включена соревновательная подготовка, в ходе которой спортсмены показывают 

приобретенные знания и умения.  

    Восстановительные  мероприятия представляют собой широкий круг средств и 

мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) 

для восстановления работоспособности обучающихся с учетом возраста, спортивного 

стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсменов, а также методические 

рекомендации по использованию средств восстановления. 

  В разделе  Основы профессионального самоопределения представлено 

содержание предпрофессиональной подготовки обучающихся. 

Раздел Специальные навыки предусматривает изучение требований техники 

безопасности при самостоятельном выполнении физических упражнений, средств и 

методов предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев. Содержит 

различные упражнения, обеспечивающие развитие специальных технических навыков. 

Раздел Развитие творческого мышления включает творческие задания, 

направленные на развитие изобретательности и  импровизации.  

В разделе Инструкторская  и  судейская подготовка представлено содержание 

инструкторской и судейской подготовки для обучающихся. 



Cистема контроля и диагностика результатов включает комплексы контрольных 

упражнений для оценки общей, специальной физической и специальной подготовленности 

обучающихся; организацию и методические указания по проведению тестирования; задачи, 

методы и организации медицинских обследований. 

 

Большинство упражнений выполняется под музыку. Музыка должна быть 

эмоциональной, выразительной, точно передавать характер движения, ритм и темп. 

Музыкальное оформление используется на занятиях по общефизической подготовке, 

специальной физической и специальной подготовке (около 70 % всего учебного времени).  

Основными формами и методами подачи учебного материала являются учебно-

тренировочные занятия, игровые, интервальные, круговые тренировки-занятия; 

танцевальные баттлы; мини- соревнования, лекции, семинары, семинары-практикумы, 

практикумы, просмотры видеоматериалов (учебно-тренировочного  занятия, соревнований,  

видео пособия и т.д.) с последующим их обсуждением; участие обучающихся (например: в 

качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; организованное посещение в качестве зрителей спортивных соревнований 

по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на территории г. Мурманска 

и Мурманской области; посещение (в т.ч. в качестве зрителей) межрегиональных и 

всероссийских спортивных соревнований, организация и проведение совместных 

мероприятий (например: конкурсов, фестивалей, соревнований) с другими организациями, 

в том числе с организациями, осуществляющими спортивную подготовку. 

  

Форма отчета: 

• зачетные соревнования 

• контрольные упражнения 
 

 Основной показатель работы спортивной школы - выполнение программных 

требований по уровню подготовленности обучающихся, выполнение нормативных 

требований, результаты выступления в соревнованиях различного масштаба. 

 

Результатом освоения данной образовательной программы является: 

Базовый уровень  

 Базовый уровень сложности (1-2 годы обучения)  

- сформированность устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- освоение основ техники по виду спорта фитнес-аэробика. 

 Базовый уровень сложности (3-6 годы обучения)  

- сформированность специальных физических качеств на базе повышения общей и 

специальной физической, технической и психологической подготовленности; 

- сформированность спортивной мотивации; 

- освоение усложненных танцевальных фигур и соединение их в композицию. 

   

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта": 

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

В предметной области  "общая физическая подготовка":  



укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий фитнес-аэробикой; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

формирование социально значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в группе. 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 

В предметной области "специальная подготовка": 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой фитнес-

аэробики; 

овладение основами техники избранного вида спорта; 

освоение комплексов подготовительных физических упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

знание требований к спортивному костюму в избранном виде спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

знание основ судейства по фитнес-аэробике. 

 

В предметной области "специальные навыки": 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному 

виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

 

В предметной области "развитие творческого мышления":  

развитие изобретательности и логического мышления; 

развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

 

В предметной области "хореография": 

умение определять средства музыкальной выразительности; 



умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в виде 

спорта; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации. 

 

Углубленный уровень 

Углубленный уровень сложности (1-4 годы обучения) 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической и 

психологической подготовки; 

- сформированность высокого уровня спортивной мотивации; 

- освоение усложненных танцевальных фигур и соединение их в композицию; 

- подготовленность к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в сфере 

образования и педагогики, в области физической культуры и спорта. 

 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта": 

знание истории развития избранного вида спорта; 

знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 

знание этических вопросов спорта; 

знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по фитнес-аэробике, а также 

условий выполнения этих норм и требований; 

знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

фитнес-аэробикой; 

знание основ спортивного питания; 

специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта. 

 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка": 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной 

физической подготовки; 

развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий по фитнес-аэробике; 

специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий избранным видом спорта. 

 

В предметной области "специальная подготовка": 

обучение и совершенствование техники исполнения элементов; 

освоение комплексов специальных физических упражнений; 

повышение уровня физической, психологической и функциональной 
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подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по фитнес-

аэробике; 

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

знание официальных правил соревнований по фитнес-аэробике, правил судейства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

 

В предметной области "основы профессионального самоопределения": 

формирование социально значимых качеств личности; 

развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в группе; 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся. 
 

В предметной области "хореография": 

умение определять средства музыкальной выразительности; 

умение выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств в виде 

спорта; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации. 
 

В предметной области "специальные навыки": 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному 

виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

 

В предметной области "развитие творческого мышления":  

развитие изобретательности и логического мышления; 

развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

 

В предметной области "Инструкторская и судейская подготовка": 

освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду спорта. 
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Учебный план 
 

Продолжительность учебного года составляет 42 недели.  

Начало учебного года - 01 сентября. 

 

Учебный план данной программы предусматривает два уровня сложности в 

освоении обучающимися образовательной программы (базовый и углубленный).  

 

Срок обучения по образовательной программе на базовом уровне сложности 

составляет  6 лет, на углубленном уровне – 4 года.  

 

С целью обеспечения выполнения индивидуального учебного плана обучающегося 

программа может реализовываться в сокращенные сроки. 

 

Распределение времени в учебном плане базового и углубленного уровня сложности 

на обязательные и вариативные предметные области осуществляются в соответствии с 

конкретными задачами каждого года обучения. 

 

С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения 

соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес нагрузок 

на специальную подготовку.  

 

  При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем времени, 

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 
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