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Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) по 
курсу «Организация занятий по физической культуре в общеобразовательных 
организациях на основе фитнеса» (далее – Программа) разработана Федерацией 
фитнес-аэробики России и предназначена для педагогических работников и 
специалистов в области физической культуры и спорта.  

 
Разработчики Программы:  
Полухина Т.Г. - кандидат педагогических наук, директор по развитию 
образовательных программ Федерации фитнес-аэробики России, мастер 
спорта СССР. 
Малахаева О.А. – учитель-методист по физической культуре высшей 
квалификационной категории.  
Андреева С.В. – преподаватель-методист Федерации фитнес-аэробики 
России.  
 

 
Настоящая Программа разработана в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам1 и «Программой  для обучающихся 8-11 классов по 
физической культуре на основе фитнес-аэробики», рекомендованной экспертным 
советом Министерства образования и науки Российской Федерации по 
совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 
организациях Российской Федерации для использования в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации по учебному предмету «Физическая 
культура»2.  

 
 

 

                                                
1 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 
2 Протокол заседания от 22 июня 2012 г. № АП-9/19пр  
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1. Введение 
 
Гармоничное развитие детей и подростков, всестороннее совершенствование 

их двигательных и психофизиологических способностей, укрепление здоровья, 
привитие навыков культуры здорового образа жизни и духовных ценностей – это не 
только механизмы воспитания, но и большая педагогическая, творческая 
деятельность по выявлению и конструктивному использованию наилучшего опыта в 
создании новых форматов работы с обучающимися общеобразовательных 
организаций. 

Фитнес-аэробика командный вид спорта, собравший всё лучшее из теории и 
практики оздоровительной и спортивной аэробики. В последние десятилетия фитнес 
– аэробика стала все больше завоевывать популярность не только среди женщин, но 
и среди мужчин. Бурный рост числа сторонников фитнес - аэробики обеспечил её 
выход на международную арену, и в настоящее время по данному виду спорта 
проводятся крупнейшие соревнования, включая чемпионаты Европы и Мира, 
международные турниры среди детей, подростков и молодежи. Последнее дает все 
основания активно привлекать к занятиям фитнес - аэробикой не только девочек, но 
и в равной степени - мальчиков.  

Доступность и увлекательность, высокая эмоциональность, многообразие 
двигательных действий и функциональные нагрузки позволяют использовать 
данный вид спортивной деятельности, не только как одно из средств физического и 
психического развития обучающихся, но и как активный ресурс в формировании 
общей культуры личности обучающегося.  

В сочетании с другими видами физических упражнений фитнес – аэробика и 
её элементы могут так же эффективно использоваться в различных формах 
физической культуры, особенно с рекреативной и кондиционной направленностью. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего и 
среднего (полного) образования3, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программа2. 

                                                
3 приказы Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413 
2 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 
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Программа ориентирована на развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников, необходимых для обучения обучающихся 
общеобразовательных организаций по курсу учебной программы «Программа  для 
обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики». 

Предлагаемая Программа включает в себя относительно самостоятельные, но 
тесно взаимосвязанные между собой разделы. 

 

Цель Программы: повышение профессионального уровня педагогических 
работников и специалистов в области физической культуры и спорта путём развития 
специальных компетенций. 

 
Задачи Программы: 
• расширение диапазона знаний в области законодательной базы, 

регламентирующей образовательную, физкультурно-спортивную и 
оздоровительную деятельность;  

• создание условий для формирования у обучающихся навыков в 
использовании средств фитнес-аэробики для укрепления и сохранения собственного 
здоровья; 

• получение новых знаний о современных методиках преподавания фитнес-
аэробики в общеобразовательных организациях (с использованием оборудования и 
без него), направленные на усиление мотивации обучающихся к занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

• овладение методиками выполнения базовых упражнений по фитнес-
аэробике (с оборудованием и без него); 

• овладение  знаниями о технике безопасности во время проведения занятий 
по фитнес-аэробике с обучающимися; 

• формирование навыков по составлению учебных планов для уроков 
физической культуры с использованием элементов классической аэробики, степ-
аэробики, функционального тренинга; 

• овладение знаниями об интегративных формах организации занятий 
физической культурой с элементами фитнес-аэробики; 

• развитие общекультурных компетенций (способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения, способность 
к саморазвитию, самореализации, использованию личного творческого потенциала); 
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• формирование навыков определения перспектив собственного 
профессионального развития; 

• расширение диапазона знаний в области социально-делового, 
творческого и психолого-педагогического партнёрства. 
 

Планируемые результаты. 
В результате освоения Программы слушатель должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки, необходимые для качественного совершенствования 
компетенций: 

• знать: 
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную и оздоровительную деятельность;  

- историю развития фитнес-аэробики в России и мире; 
- физические и психические возрастные особенности обучающихся; 
- основы системно – деятельностного, компетентностного подхода к обучению 

детей и подростков; 
- современные методики физической подготовки, физического 

совершенствования, интеллектуального, эмоционального и социального развития 
обучающихся средствами фитнес-аэробики; 

- теоретические основы разделов учебной программы «Программа  для 
обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики»; 

- технику выполнения базовых элементов фитнес-аэробики (классической, 
степ-аэробики и функциональной тренировки в том числе) и методику проведения 
занятий с их использованием; 

- методику проведения занятий по фитнес-аэробике с различным 
оборудованием; 

- технику выполнения элементов функционального тренинга; 
- требования к структуре плана проведения занятий; 
- различные организационные формы проведения мероприятий с учётом 

возраста обучающихся и использованием ресурсов фитнес-аэробики; 
- методы и формы мониторинга образовательной деятельности обучающихся;   
- специфику техники безопасности при проведении занятий по фитнес-

аэробике; 
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- методики и приёмы определения проблем и перспектив собственного 
профессионального развития;   

- приемы и формы организации социально-делового, творческого и психолого-
педагогического партнёрства. 

• уметь: 
- обеспечивать безопасность на занятиях фитнес-аэробикой; 
- создавать организационно-педагогические и психологические условия при 

реализации учебной программы «Программа  для обучающихся 8-11 классов по 
физической культуре на основе фитнес-аэробики»; 

- применять системно – деятельностный, компетентностный подход к 
обучению школьников по учебной программе «Программа  для обучающихся 8-11 
классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики»; 

- выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики; 
- выполнять элементы функционального тренинга; 
- составлять комплексы упражнений по фитнес-аэробике с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 
- осуществлять планирование процесса проведения занятий; 
- вносить коррективы в организацию своей образовательной деятельности и в 

повышение результативности образовательного процесса; 
- составлять траекторию (алгоритм) собственного профессионального 

развития; 
- выстраивать партнёрские отношения с обучающимися, родителями и 

коллегами по работе. 
 
• владеть: 
- основами современных методик и технологий преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» с учётом специфики фитнес-аэробики, 
направленными на физическое совершенствование обучающихся и повышение 
функциональных возможностей их организма; 

- методикой обучения обучающихся самоконтролю при дозировке физической 
нагрузки; 

- основами базовой подготовки по фитнес-аэробике; 
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- навыками использования системно – деятельностного, компетентностного 
подхода к обучению школьников по учебной программе «Программа  для 
обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики»; 

- технологиями и методами педагогического контроля за результатами 
обучения и воспитания; 

- различными формами коммуникации для решения задач профессиональной 
деятельности; 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного 
творческого потенциала; 

- навыками выстраивания социально-делового, творческого и психолого-
педагогического партнёрства. 

 
Обучение слушателей по Программе будет способствовать: 
• совершенствованию юридических компетенций в части законодательной 

и нормативно-правовой базы в сфере образования и физкультурно-спортивного 
воспитания; 

• дальнейшему внедрению федеральных государственных образовательных 
стандартов основного и среднего общего образования; 

• росту профессионального уровня, продуктивности и качества труда 
педагогических работников и специалистов в области физической культуры и 
спорта; 

• повышению активности использования в образовательном процессе 
общеобразовательных организаций современных ресурсов различных видов спорта; 

•  широкому использованию современных образовательных методик и 
технологий; 

• повышению уровня инновационной активности и творческой 
инициативы педагогических работников; 

• расширению диапазона и повышению доступности в школах страны 
качественных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности; 

•  повышению социального статуса учителя физической культуры; 
• укреплению альянса «обучающийся-школа-семья». 
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Нормативный срок освоения Программы – 72 часов: 2 недели - с 
отрывом от работы, или 8 недель - без отрыва от работы. 

Режим занятий – 6 часов в день - с отрывом от работы, или 4 часа в день - 
без отрыва от работы. 

Форма обучения: с отрывом от работы / без отрыва от работы, возможна 
модульная форма обучения. 

 
Программа курса состоит из 3 разделов учебного плана, представленных 

тремя отдельными модульными учебно-тематическими планами, включающими (в 
сумме) 24 тематические единицы (10 + 9 + 5 соответственно).  

Содержание учебного материала по Программе включает: 
• основные положения государственной политики и нормативно-правовые 

предпосылки ее реализации в части физической культуры и спорта, модернизации  
системы образования в целом и развитии физического воспитания подрастающего 
поколения России в частности;  

• понятийные акценты в части конкурирующих компетенций 
педагогических работников в современной образовательной организации, 
возможностей в понимании личных профессиональных притязаний; 

• цели, задачи, общую характеристику учебной программы «Программа  для 
обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики» и 
рекомендации по её реализации; 

• общие вопросы, методики, подходы, технологии воспитания и физического 
развития обучающихся общеобразовательных организаций; 

• методики процесса физического развития детей различными средствами 
фитнес-аэробики, включая: описание методик по «классической аэробике», «степ-
аэробике» и «функциональной тренировке»; выполнение упражнений для развития 
гибкости, координации, быстроты, укрепления опорно-двигательного аппарата, 
мышц и суставов, сохранения осанки; составление и выполнение различных связок 
и композиций, пр.; 

• описания принципов организации спортивных и культурных мероприятий с 
использованием ресурсов фитнес-аэробики; различных вариантов интегративных 
занятий; 

• технику безопасности на занятиях фитнес-аэробикой; 
• алгоритм учебного и учебно-тематического планирования; 
• основные приёмы выстраивания различных форм партнёрства с 

обучающимися, их родителями и коллегами по работе для достижения 
качественных результатов в образовательном процессе. 
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В Программу входят: теоретические, методические и практические вопросы 
организации и проведения занятий с обучающимися по учебной программе 
«Программа  для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе 
фитнес-аэробики», теоретические основы безопасности занятий фитнес-аэробикой, 
предупреждения травматизма. 

В основу содержания программного материала легли современные технологии 
проведения занятий по физическому воспитанию из раздела фитнес-тренировка, а 
именно, фитнес-аэробика, степ-аэробика и функциональная тренировка. При 
разработке и составлении содержания Программы учитывались потребности 
современного российского общества в физически развитом, дееспособном и 
здоровом подрастающем поколении. Программа содержит специальный набор и 
компоновку форм, способов и приемов обучения двигательным действиям на основе  
фитнес-аэробики.  

Занятия проводятся в форме лекционных, самостоятельных и практических 
занятий. Аттестация проводится поэтапно с общим подведением итогов в конце 
всего курса обучения. 

 

 
2. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 
(повышение квалификации) 

по курсу 
«Организация занятий по физической культуре в 

общеобразовательных организациях на основе фитнеса» 
 

Цель обучения: повышение профессионального уровня педагогических 
работников путём развития специальных компетенций. 

 
Категория слушателей: учителя физической культуры, специалисты по 

физической культуре и спорту. 
Продолжительность обучения: 72 часа, 2 недели/9 недель  
Форма обучения: с отрывом от работы / без отрыва от работы.                                    
Режим занятий: 6 часов в день (6 дней в неделю)/4 часа в день (2 раза в 

неделю). 
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№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и дисциплин 

Всего, 
час. 

В том числе 

Форма контроля Лекц
ии 

Самостоятель
ная работа 
слушателей 

Практические, 
выездные, 
семинарские, 
лабораторные 
занятия, дел. 

игры, 
стажировка, пр. 

1. Классическая аэробика 24 4,5 1 18,5 Тестирование, 
зачетный урок 

2. Степ - аэробика 24 4.5 1 18,5 Тестирование, 
зачетный урок 

3. Функциональная тренировка 24 6 1 17 Тестирование, 
зачетный урок 

Итого 72 15 3 54 6 
4. Итоговая аттестация 6  зачёт 

 
3. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
(повышение квалификации) 

по курсу 
«Организация занятий по физической культуре в 

общеобразовательных организациях на основе фитнеса» 
 

3.1 Учебно-тематический план 
по разделу «Классическая аэробика» (учебный модуль 1) 

 
Цель обучения: повышение профессионального уровня педагогических 

работников путём развития специальных компетенций. 
Категория слушателей: учителя физической культуры, специалисты по 

физической культуре и спорту. 
Продолжительность обучения: 24 часа, 4 дня/3 недели. 
Форма обучения: с отрывом от работы / без отрыва от работы.                                    
Режим занятий: 6 часов в день (6 дней в неделю)/4 часа в день (2 раза в 

неделю). 

№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и дисциплин 

Всего 
час. 

В том числе 

Форма 
контроля 

Лекц
ии 

Самостоятель
ная работа 
слушателей 

Практические, 
выездные, 
семинарские, 
лабораторные 
занятия, дел. 
игры, пр. 

1. 

Государственная политика в 
части развития физического 
воспитания подрастающего 
поколения России 

1 1   Тестирование 
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№ 
п/
п 

Наименование  
разделов и дисциплин 

Всего 
час. 

В том числе 

Форма 
контроля 

Лекц
ии 

Самостоятель
ная работа 
слушателей 

Практические, 
выездные, 
семинарские, 
лабораторные 
занятия, дел. 
игры, пр. 

2. 

История развития фитнеса в 
мире и России. 
Классификация видов 
аэробики.  

1 1   

3. 

Физиологическая 
направленность занятий 
фитнес-аэробикой. 
Возрастные особенности 
обучающихся.  
Техника безопасности во 
время занятий.  
Запрещенные элементы. 
Интенсивность и способы ее 
отслеживания. Структура 
урока. 

2 2   

4. Техника выполнения и 
классификация элементов. 1   1 

5. 
Основы музыкальной 
грамоты и управления 
группой. 

1 0,5  0,5 

6 

Принципы работы с 
планами. Прогрессия. 
Промежуточные шаги. 
Перемещения. 

2 1  1 

7. Workshop «Вводно-
подготовительная часть» 2   2 

Промежуточные 
зачетные уроки 

8. 
Workshop «Основная часть 
урока («кардио-часть, 
силовая часть и заминка» 

8   8 

9. Workshop «Заключительная 
часть урока» 2   2 

10 

Проведение урока по фитнес-
аэробике. Общая 
характеристика учебной 
программы «Программа  для 
обучающихся 8-11 классов 
по физической культуре на 
основе фитнес-аэробики». 
Конкурирующие 
компетенции пед. работника   
в современной 
образовательной 
организации. 

4  1 3 

Итого 24 5,5 1 17,5  
Итоговая аттестация 2  зачёт 
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3.2. Учебно-тематический план 

по разделу «Степ-аэробика» (учебный модуль 2) 
 

Цель обучения: повышение кадрового потенциала в области физической 
культуры системы общего образования. 

Категория слушателей: учителя физической культуры, специалисты по 
физической культуре и спорту. 

Продолжительность обучения: 24 часа, 4 дня/3 недели. 
Форма обучения: с отрывом от работы / без отрыва от работы.                              
Режим занятий: 6 часов в день (6 дней в неделю)/4 часа в день (2 раза в 

неделю). 

N 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
час. 

В том числе 

Форма 
контроля 

Лекции Самостоятел
ьная 
работа 

слушателей 

Практические, 
выездные, 
семинарские, 
лабораторные 
занятия,  

дел. игры, пр. 
1. Основы степ-аэробики.  1 1    

2. 

Физиологическая 
направленность занятий степ-
аэробикой.  
Техника безопасности во время 
занятий.  
Запрещенные элементы. 
Интенсивность и способы ее 
отслеживания. Структура урока. 

2 2   

Промежуточ. 
зачетные 
уроки 

3. Техника выполнения и 
классификация элементов. 1   1 

4. Основы музыкальной грамоты 
и управления группой.  1 0,5  0,5 

5. 
Принцип работы с планами. 
Прогрессия. Промежуточные 
шаги. Перемещения. 

1 1   

6. Workshop «Вводно-
подготовительная часть» 4   4 

7. 
Workshop «Основная часть 
урока («кардио-часть, силовая 
часть и заминка» 

8   8 

8. Workshop «Заключительная 
часть урока» 2   2 

9. 
Проведение урока по фитнес-
аэробике с элементами степ-
аэробики 

4  1 3 

 Итого 24 4.5 1 18.5 2 
Итоговая аттестация 2  зачёт 
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3.3. Учебно-тематический план 
по разделу «Функциональная тренировка» (учебный модуль 3) 

 
Цель обучения: повышение кадрового потенциала в области физической 

культуры системы общего образования. 
Категория слушателей: учителя физической культуры, специалисты по 

физической культуре и спорту. 
Продолжительность обучения: 24 часа, 4 дня/3 недели. 
Форма обучения: с отрывом от работы / без отрыва от работы.                                    
Режим занятий: 6 часов в день (6 дней в неделю)/4 часа в день (2 раза в 

неделю). 

N 
п/
п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего 
час. 

В том числе 

Форма 
контроля 

Лекц
ии 

Самостоятель
ная 
работа 

слушателей 

Практические, 
выездные, 
семинарские, 
лабораторные 
занятия,  

дел. игры, пр. 

1. 

Понятие функциональный 
тренинг. Методика развития 
физических качеств 
посредством функционального 
тренинга.  
Техника безопасности во 
время занятий.  
Запрещенные элементы. 
Структура урока. 

2 2   

Промежут. 
зачетные 
уроки 

2. 

Биомеханика основных 
движений: приседания, тяги, 
выпады, отжимания, жимы, 
прыжки. 

2 1  1 

3. 

Техника выполнения 
упражнений. Использование 
дополнительного 
оборудования. Комплексы 
упражнений. 

12 2  10 

4. 
 Основы круговой 
тренировки. Способы 
контроля интенсивности.  

4 1  3 

5. 

Проведение урока по фитнес-
аэробике с элементами 
функциональной тренировки. 
Подготовка обучающихся к 
показательным 
выступлениям и 
соревнованиям. 

4  1 3 

 Итого 24 6 1 17 2 
Итоговая аттестация 2  зачёт 
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4. Рабочая программа. 
Учебный модуль 1. 
1. Государственная политика в части развития физического воспитания 

подрастающего поколения России 
1.1 Роль государства в развития человеческого потенциала России и 

укреплении здоровья её граждан. Пакет требований к модели современного 
выпускника общеобразовательной организации, которые сфокусированы на 
развитие всех важнейших компетенций личности (перечисление) и важность 
дошкольного периода в этом процессе. 

1.2 Основной курс государственной политики в области совершенствования 
физкультурно-спортивного движения в стране, как одного из главных ресурсов в 
воспитании здорового, духовно богатого, физически развитого молодого поколения. 
Краткий анализ проблем и приоритетов процесса модернизации физического 
воспитания обучающихся образовательных организаций. 

1.3 Основные нормативные, правовые и иные документы, способствующие 
реализации государственной политики в области развития физического воспитания 
детей и молодёжи. 

2. История развития фитнеса в мире и России. Классификация видов 
аэробики. 

2.1  Использование музыки и танцев с целью физического воспитания в 
античном мире. Греческая гимнастика. 

2.2 Возникновение гимнастики на рубеже XIX-XX веков. Различные 
гимнастические системы: немецкая, шведская, снарядная гимнастика Шписа, 
дыхательная гимнастика Мюллера, атлетическая Сандова, сокольская гимнастика, 
женская функциональная гимнастика. 

2.3 Первые системы аэробики и их эволюция. Системы физических 
упражнений К. Купера и Д. Соренсен. Понятие аэробика. Развитие аэробики в мире 
в 80-е годы XX века. Развитие аэробики в СССР. ГЦОЛИФК и ВНИИФК – 
основные научно-методические центры по развитию и внедрению нового 
направления. Развитие спортивных направлений в аэробике: спортивной и фитнес-
аэробики. Создание федераций. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
семинаров, курсов, мастер-классов. Участие спортсменов СССР и России в 
международных турнирах, Чемпионатах мира и Европы. 
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2.4 Классификация видов аэробики. Основные направления аэробики: 
спортивная, фитнес-аэробика и оздоровительная. Федерации, которые развивают 
данные направления. Понятие фитнес, его компоненты. Виды фитнес-аэробики: 
классическая, степ-аэробика и хип-хоп. Виды оздоровительной аэробики: 
классическая, степ-аэробика, танцевальная, аквааэробика и др. 

3. Физиологическая направленность занятий фитнес-аэробикой. 
Возрастные особенности обучающихся. Техника безопасности во время 
занятий. Запрещенные элементы. Интенсивность и способы ее отслеживания. 
Структура урока. 

3.1. Основная физиологическая направленность занятий фитнес-аэробикой – 
развитие выносливости, повышение функциональных возможностей 
кардиореспираторной системы организма. Позитивное влияние регулярных занятий 
фитнес-аэробикой на системы организма: кардиореспираторную, мышечную, 
костную. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, костной, 
уменьшение риска возникновения ожирения, сахарного диабета, повышение уровня 
иммунитета, уменьшение риска возникновения травм опорно-двигательного 
аппарата. 

3.2. Возрастные особенности обучающихся. Особенности строения тела и 
физического развития обучающихся. Значение и задачи физического воспитания 
обучающихся. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. 

3.3. Техника безопасности во время занятий. Запрещённые элементы. Выбор 
подходящей одежды и обуви. Питьевой режим во время занятий. Травмоопасность 
упражнений и способы ее предотвращения. Место проведения занятий и его 
оборудование. 

3.4. Понятие физической нагрузки и интенсивности. Методы отслеживания 
интенсивности: по визуальным признакам, шкала прилагаемых усилий Борга, 
разговорный тест, измерение ЧСС. Основные методы изменения интенсивности: 
изменение темпа выполнения упражнений, амплитуды, интервалов работы и 
отдыха; изменение перемещения общего цента тяжести (ОЦТ) по вертикали и 
горизонтали. Основные виды педагогического контроля. 

3.5. Структура урока на основе фитнес-аэробики (основные понятия): 
вводно-подготовительная часть, основная и заключительная. Соотношение частей 
урока по длительности. Темп музыкального сопровождения для каждой части урока. 
Цели частей урока на основе фитнес-аэробики. Методика проведения частей урока. 
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4. Техника выполнения и классификация элементов.  
4.1. Понятие нейтральной осанки. Постановка стоп, положение колен, 

движения рук.  
4.2. Критерии оценки технической подготовки. 
4.3. Понятие элемента. Структура элемента. Величина элемента. Понятие 

лидирующей ноги. Элементы со сменой и без смены лидирующей ноги. Маршевые, 
лифтовые, синкопированные элементы и их комбинации. 

5. Основы музыкальной грамоты и управления группой. 
5.1. Основные понятия: темп музыки, музыкальная фраза, музыкальное 

предложение, музыкальный квадрат. Определение темпа музыкального 
сопровождения.  

5.2. Методы управления группой. Вербальные и невербальные методы 
управления группой. Зеркальный показ. Предварительный показ и объяснение. 
Схема подачи голосовых команд. Порядок подачи голосовых команд. Невербальные 
команды. 

6. Принципы работы с планами. Прогрессия. Промежуточные шаги. 
Перемещения. Конкурирующие компетенции педагогического работника   в 
современной образовательной организации. 

6.1. Основные принципы работы с планами частей урока. Многоуровневая 
хореография.  

6.2. Цели использования промежуточных шагов.  
6.3. Основные перемещения. 
7. Workshop «Вводно-подготовительная часть». 
Длительность вводно-подготовительной части урока. Темп музыкального 

сопровождения для данной части урока. Цель этой части урока и методика её 
проведения. 

8. Workshop «Основная часть урока («кардио-часть, силовая часть и 
заминка». 

Длительность основной части урока. Темп музыкального сопровождения для 
данной части урока. Цель этой части урока и методика её проведения. 

9. Workshop «Заключительная часть урока». 
Длительность заключительной части урока. Темп музыкального 

сопровождения для данной части урока. Цель этой части урока и методика её 
проведения. 
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10. Проведение урока по фитнес-аэробике. Общая характеристика 
учебной программы «Программа  для обучающихся 8-11 классов по физической 
культуре на основе фитнес-аэробики». Конкурирующие компетенции 
педагогического работника   в современной образовательной организации. 

10.1. Основные принципы организации урока по фитнес-аэробике и 
особенности его проведения. Акцентирование внимания на технике безопасности 
(внимание и компетентность педагога – залог безопасности ребёнка). 

10.2. Цель, задачи и новизна учебной программы «Программа  для 
обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики», её 
основные концептуальные подходы (с акцентом на концепцию «от простого - к 
сложному»), основополагающие принципы в работе с обучающимися, 
прогнозируемые результаты в соответствии с сенситивными периодами их развития.  

Использование средств иных видов спорта, направленных на становление 
осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие моторики, дыхания, 
развития силы мышц нижних и верхних конечностей и группы мышц туловища 
(спины, груди, живота, ягодиц). Контроль за функциональным состоянием 
организма обучающегося. 

Технологии, предполагающие последовательное обращение к образно- 
ассоциативному ресурсу, эмоциональной, ассоциативной и мышечной памяти 
обучающегося. Значимость хореографической подготовки. 

Дифференцированный подход к обучению на основе применения различных 
упражнений по фитнес-аэробике. Материально-техническое и методическое 
обеспечение программы.  

10.3. Модель, конкурирующие умения и компетенции педагогического 
работника  в условиях модернизации системы образования в стране. 

 Компетенции педагогического работника общеобразовательной организации 
в соответствии с главными аспектами образовательной среды для разных ступеней 
общего образования. 

Соответствие педагогического работника квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», собирательный «пакет» 
конкурирующих ЗУНов. 
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Методика выявления проблем профессионального роста и формирования 
личного образовательного заказа специалиста. 

 
Учебный модуль 2. 
1. Основы степ-аэробики. 
1.1. История возникновения «степ-аэробики». 1952 год – разработка 

гарвадского степ-теста. Создатель программы «степ» – американская спортсменка 
Джин Миллер. Научные разработки, связанные с анализом эффективности и 
безопасности занятий, проводились в государственном Университете Сан-Диего и 
Университете Колорадо Лорной и Питером Френсис. 1989 год – презентация 
программы «степ-рибок». 

1.2. Правила тренировки на степ-платформе: соответствующая высота степ-
платформы, осанка, техника шага вверх, техника шага вниз, правило соблюдения 
дистанции, темп музыкального сопровождения. 

1.3. Подходы к степ-платформе, положения относительно степ-платформы и 
перемещения в степ-аэробике.  

2. Физиологическая направленность занятий степ-аэробикой. Техника 
безопасности во время занятий. Запрещенные элементы. Интенсивность и 
способы ее отслеживания. Структура урока. 

2.1. Научное обоснование степ-аэробики. Биомеханический и 
физиологические эффекты степ-аэробики. Понятие ударной нагрузки. 

2.2. Техника безопасности во время занятий степ-аэробикой. Запрещённые 
элементы. 

2.3. Методы отслеживания и изменения интенсивности на уроках степ-
аэробики. 

2.4. Структура урока: вводно-подготовительная часть, основная и 
заключительная. Темп музыкального сопровождения для каждой части урока.  

3. Техника выполнения и классификация элементов. 
См. п. 4 рабочего плана модуля 1. 
4. Основы музыкальной грамоты и управления группой. 
См. п. 5 рабочего плана модуля 1. 
5. Принцип работы с планами. Прогрессия. Промежуточные шаги. 

Перемещения. 
См. п. 6 рабочего плана модуля 1. 
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6. Workshop «Вводно-подготовительная часть». 
См. п. 7 рабочего плана модуля 1. 
7. Workshop «Основная часть урока («кардио-часть, силовая часть и 

заминка». 
См. п. 8 рабочего плана модуля 1. 
8. Workshop «Заключительная часть урока». 
См. п. 9 рабочего плана модуля 1. 
9. Проведение урока по фитнес-аэробике с элементами степ-аэробики 
См. п. 10.1 рабочего плана модуля 1. 
 
Учебный модуль 3. 
1. Понятие «функциональный тренинг». Методика развития 

физических качеств посредством функционального тренинга. Техника 
безопасности во время занятий. Запрещенные элементы. Структура урока. 

1.1. История развития функционального тренинга. Понятие 
функционального упражнения.  

1.2. Физические качества и методы их развития. 
1.3. Техника безопасности и запрещённые элементы. 
1.4. Структура урока. 
2. Биомеханика основных движений: приседания, тяги, выпады, 

отжимания, жимы, прыжки.  
Техника выполнения основных движений и примеры комплексов из них в 

соответствии с возрастной категорией обучающихся. 
3.  Техника выполнения упражнений. Использование дополнительного 

оборудования. Комплексы упражнений. 
3.1.  Обучение технике приседаний, выпадов, тяг, прыжков, работа с 

барьерами. Применение дополнительного оборудования. Использование различных 
сочетаний упражнений на уроке физической культуры. 

3.2. Обучение технике отжиманий от пола и брусьев, подтягиваний и тяг в 
наклоне к поясу. Применение дополнительного оборудования. Использование 
различных сочетаний упражнений на уроке физической культуры. 

3.3. Обучение технике выполнения упражнений на стабилизаторы корпуса: 
сгибания корпуса, "скручивания", боковые наклоны, "планки", разгибания корпуса. 
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Применение дополнительного оборудования. Использование различных сочетаний 
упражнений на уроке физической культуры. 

3.4. Обучение технике выполнения упражнений, выполняемых в паре: 
приседания, выпады, отжимания, ходьба на руках, тяги, выбегания с амортизатором, 
"скручивания" стоя и сидя. Применение дополнительного оборудования. 
Использование различных сочетаний упражнений на уроке физической культуры. 

4.  Основы круговой тренировки. Способы контроля интенсивности. 
4.1. Понятие круговой тренировки. Основы составления. 
4.2. Понятие интенсивности. Способы контроля. 
4.3.  Примеры проведения уроков физической культуры на основе "Круговой 

тренировки". 
5. Проведение урока по фитнес-аэробике с элементами 

функциональной тренировки. Подготовка обучающихся к показательным 
выступлениям и соревнованиям. 

5.1. См. п. 10.1 рабочего плана модуля 1. 
5.2. Формы различных мероприятий с обучающимися с использованием 

ресурсов фитнес-аэробики. 
Знакомство с современными правилами соревнований по фитнес-аэробики. 
Методики проведения репетиций с обучающимися в ходе подготовки к 

показательным выступлениям. Основные организационные вопросы при подготовке 
мероприятий с обучающимися. 

 
Алгоритм проведения  практических занятий. 
Методика проведения частей урока (пояснение). Вводно-подготовительная 

часть урока (разминка и предварительное растягивание); основная часть (кардио-
часть, заминка, силовая часть); заключительная (тесты, заключительное 
растягивание). 

 
5. Организационно-педагогические условия 

(рекомендации по реализации Программы) 
 

5.1 Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию условий 

для проведения лекций и практических занятий, наличие необходимого 
технического и спортивного оборудования, учебно-методический материал.  



22 
 

 
Наименование объектов и средств учебно-

методического материально-технического  обеспечения 
 

Количество 

Учебная аудитория 1 
Спортивный зал (зал хореографии) 1 
Учебно-методический материал 
Учебная программа «Программа  для обучающихся 8-11 

классов по физической культуре на основе фитнес-аэробики» 
По количеству 

слушателей в группе 
Технические средства обучения 
Музыкальный центр 1 
Компьютер 1 
Мультимедийный проектор 1 
Экран 1 
Фотоаппарат (кинокамера) 1 
Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи музыкальные 
Видеозаписи 
Учебные видеомодули 

по 1 комплекту 

Учебно-практическое оборудование 
Стенка гимнастическая (станок хореографический) 1 
Индивидуальные гимнастические  коврики (как 

альтернатива ковру) 
По количеству слушателей в 

группе 
Зеркала (по возможности) По возможности 
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м) 2 
Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

пр. по возможности) 
несколько 

Гантели (вес: от 0,50 до 2.70 кг) 1 
Мячи fit ball По возможности 
Степы По количеству слушателей в 

группе 
Иное оборудование для фитнес-аэробики По возможности 

 
5.2 . Методические рекомендации по реализации Программы. 
Общие рекомендации.  
При изучении всего программного материала особое внимание 

рекомендуется уделить особенностям технологий работы с обучающимися 
общеобразовательных организаций по фитнес-аэробике,  которые состоят из:  

- предварительного проектирования учебного процесса,  основой которого 
являются специально разработанные методики проведения занятий по фитнес-
аэробике различной направленности, с последующим воспроизведением 
двигательных действий школьниками; 

- целостности структуры и содержательного наполнения всего процесса 
обучения двигательным действиям на основе  фитнес-аэробики; 
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- объективного контроля за качеством усвоения обучающимися двигательных 
действий  и эффективностью выполнения физических упражнений.  

В процессе изучения практико-ориентированного цикла Программы 
акцентировать внимание на том, что специально разработанная методика обучения и 
совершенствования навыков выполнения физических упражнений школьниками 
включает набор определённых физических упражнений, направленных на развитие 
их физических качеств – силы, выносливости, гибкости, координации, пр. качеств, 
которые  классифицированы по уровню сложности, направленности действия, 
интенсивности выполнения в соответствии с возрастными особенностями и 
различным уровнем физической подготовленности подростков.  

В процессе формирования у обучающихся двигательных умений 
рекомендуется выделять следующие этапы: 

– мотивационное осознание подростков во время приобретения навыков по 
выполнению тех, или иных упражнений; 

– понимание цели упражнений; 
– определение структурных основных частей упражнений; 
– овладение наиболее рациональной (и безопасной!) техникой выполнения 

упражнений. 
При изучении темы 1 «Государственные стратегические ориентиры в части 

развития физического воспитания подрастающего поколения России» (модуль 1) 
обратить внимание на важность основной цели Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, а также на 
задачи и меры, отражённые в Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы, которые направленны на обеспечение доступности и качества 
образования, воспитание и социализацию детей, формирование у них культуры 
здорового образа жизни,  создание вокруг них комфортной партнёрской среды. 

 Одновременно рекомендуется акцентировать внимание на основных 
требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального, основного и среднего общего образования к результатам освоения 
образовательной программы по учебному предмету «Физическая культура». 

При изучении темы 2 «История развития фитнеса в мире и в России, 
классификация видов аэробики» (модуль 1) рекомендуется самостоятельно 
проанализировать причины падения общего уровня здоровья обучающихся 
образовательных организаций по возрастным категориям. Выводы можно 
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использовать в практической работе с обучающимися (в различных формах 
общения на темы самоконтроля и самосбережения их собственного здоровья). 

При изучении подтемы «Возрастные особенности обучающихся» (тема 3 
модуля 1) уделить особое внимание приёмам установления партнёрских контактов с 
родителями, как важному ресурсу в формировании на занятиях с обучающимися 
общей культуры их личности, в том числе развитии физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности. 

При изучении подтемы  «Техника безопасности во время занятий» (тема 3 
модуля 1) акцентировать внимание на технике безопасности при выполнении всех 
движений фитнес-аэробики и иных физических упражнений, а также на роль 
учителя в предотвращении детского травматизма на уроках физической культуры в 
школах. 

При изучении подтемы «Общая характеристика учебной программы 
«Программа  для обучающихся 8-11 классов по физической культуре на основе 
фитнес-аэробики» (тема 10 модуля 1) особое внимание уделить концептуальным 
подходам к обучению по данной программе. Акцентировать внимание на логике 
составления учебно-тематического планирования по этапам обучения и ожидаемым 
результатам обучения. 

При изучении подтемы «Конкурирующие компетенции педагогического 
работника в современной образовательной организации» (тема 10 модуля 1) в 
процессе знакомства с Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» акцентировать внимание на 
квалификационных характеристиках таких должностей, как: учитель, тьютор, 
педагог дополнительного образования, руководитель физического воспитания, 
инструктор по физической культуре, тренер-преподаватель. 

При изучении тем практико-ориентированного цикла Программы (всех 
учебных модулей) рекомендуется уделять особое внимание правильности 
выполнения всех элементов фитнес-аэробики, а также общеразвивающих 
упражнений с использованием ресурсов других видов спорта.  

 
5.3.Рекомендации по использованию образовательных технологий: 

- компьютерные технологии; 
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- «Педагогическое целеполагание» (основана на органической 

взаимозависимости учебных знаний и дидактических требований к поискам 

инвариантных и творческих решений поставленных задач и опоре на личный 

опыт обучающегося); 

- ролевая игра; 

- «Творческие мастерские» (стимулируют всплеск активности 

обучающихся в направлении реализации своего познавательного интереса, 

направлена на персонификацию и саморазвитие обучающихся). 

 
5.4. Содержание практических занятий 

Практическое занятие к теме: «Конкурирующие компетенции 
педагогического работника   в современной образовательной организации». 

Примерное содержание занятия: проведение индивидуального тестирования с 
выстраиванием круговой диаграммы «Конкурирующих умений специалиста».  
Проведение (с использованием этой диаграммы) индивидуального анализа об 
уровне собственных профессиональных компетенций и личного дефицита в части 
профессиональных качеств. 

Содержание (примерный план) практических занятий практико-
ориентированного цикла Программы (всех учебных модулей) отражён в Учебно-
тематическом планировании Программы и Рабочей программе.  

 

6. Материалы для проведения аттестационных процедур 
 

6.1. Требования к проведению аттестации по программе 
Аттестация по Программе проводится поэтапно: 
- промежуточная аттестация (в виде тестов, зачетов по практическим 

занятиям); 
- курсовая аттестация (по окончанию изучения программы в виде зачетного 

урока). 
6.2. Механизмы контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков слушателей является важной составной 
частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества 
усвоения слушателями программного материала, диагностирование и 
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корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 
работе. 

 
Формы Методы 

- тестирование; 
- сдача промежуточных зачётов по 
практической части обучающего курса 
Программы;  
- самоконтроль;  
- контроль за балансом  между теорией и 
практикой изучаемого материала; 
-итоговый зачёт. 
 

- групповая и индивидуальная работа со 
слушателями курсов; 
- привлечение к итоговой аттестации независимых 
специалистов (из Федерации фитнес-аэробики в 
том числе); 
- корректировка ошибок и повторная сдача тестов и 
промежуточных зачётов; 
-подготовка слушателей к итоговому зачёту. 

 
6.3. Критерии оценивания для всех форм контроля 

 

№ п/п Оцениваемые параметры итогового зачёта  
по теоретической части Программы (тестирование) результат 

1 В ходе тестирования в полной мере представлены знания в части 
государственной политики и нормативно-правового 
регулирования процесса развития физической культуры и спорта 
в РФ, истории фитнеса, возрастных особенностей детей и 
подростков школьного возраста и использовании ресурсов 
фитнеса в их здоровьесбережении. 
В полной мере представлены знания об обеспечении безопасности 
на занятиях. 
Владение знаниями об использовании учебной программы 
«Программа  для обучающихся 8-11 классов по физической 
культуре на основе фитнес-аэробики» в соответствии с 
возрастными особенностями и физическими возможностями 
обучающихся.  

Зачёт 

2 Не раскрыты знания о государственной политике и нормативно-
правовом регулировании процесса развития физической культуры 
и спорта в РФ, истории фитнеса, возрастных особенностях детей и 
подростков школьного возраста и использовании ресурсов 
фитнеса в их здоровьесбережении. 
Не в полной мере представлены знания об обеспечении 
безопасности на занятиях. 
Нет понимания о возможностях и вариантах использования 
учебной программы «Программа  для обучающихся 8-11 классов 
по физической культуре на основе фитнес-аэробики» в 
соответствии с возрастными особенностями и физическими 
возможностями обучающихся. 

Не зачёт 

 

№ п/п Оцениваемые параметры итогового зачёта  
по практической части Программы результат 

1 Все изученные в практической части Программы элементы и 
упражнения) выполняются с соблюдением техники их 

Зачёт 
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выполнения (амплитуда, точность движений рук и ног, 
энергичность, осанка, постановка стопы и положение колен). 
Соблюдается соответствие между чувством музыкальности и 
чувством ритма  (выполнение первого движения в элементе 
приходится на сильную музыкальную долю; смена движений 
приходится на начало музыкального квадрата; начало комбинации 
приходится на начало музыкального квадрата, пр.). 
Соблюдаются Правила выполнения голосовых команд (громкость, 
чёткость, предварительность, в соответствии с музыкой, пр.) и 
визуальных команд (использование жестов для обратного отсчёта, 
указания направления, названия элемента, привлечения внимания 
и т.д.). 
В полной мере представлены знания в области хореографии для 
уроков по классической аэробике и степ-аэробике. 
Соблюдается техника выполнения силовых и функциональных 
упражнений, а также упражнений на растягивание. 
При выполнении элементов и упражнений в полной мере 
используются приобретённые знания по технике безопасности. 

2 Изученные элементы и упражнения  выполняются с нарушениями 
в части техники их выполнения. 
Наблюдается дисбаланс между чувством ритма и музыкальностью 
исполнения упражнений. Не соблюдается  ритм и темп 
выполнения упражнений. 
Наличие 50% ошибок при выполнении голосовых и визуальных 
команд. 
Не в полной мере представлены знания в области хореографии 
для уроков по классической аэробике и степ-аэробике. 
Присутствуют ошибки при выполнении силовых и 
функциональных упражнений, а также упражнений на 
растягивание. 
Элементы и упражнения выполняются без учёта правил техники 
безопасности.  

Не зачёт 

 
6.4. Вопросы для подготовки слушателей к тестам 

(примерный перечень). 
1. Основные этапы развития фитнес-аэробики в России и мире. 
2. Классификация видов аэробики и их краткая характеристика.  
3. Возникновение степ-аэробики. 
4. Понятие и развитие функционального тренинга. 
5. Физиологические аспекты занятий фитнес-аэробикой. Возрастные 

особенности обучающихся. 
6. Техника безопасности во время занятий фитнес-аэробикой. 

Запрещённые элементы. 
7. Методика становления правильной техники движений на занятиях 

фитнес-аэробикой. Критерии оценки технической подготовленности. 
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8. Основы музыкальной грамоты и её специфика в фитнес-аэробике. 
9. Методы изменения интенсивности занятия фитнес-аэробикой. 

Отслеживание интенсивности. 
10. Методика и техника силовых упражнений и упражнений на 

растягивание (стретчинг) в фитнес-аэробике.  
11. Вербальные команды и специфическая жестикуляция преподавателя. 
12. Понятие круговой тренировки. Основы составления. 
13. Контроль за состоянием занимающихся.  
14. Основной государственный документ, в котором обозначена основная 

цель и задачи процесса развития физической культуры и спорта в нашей стране. 
15. Государственный нормативный документ, отражающий возможности 

развития спортивной инфраструктуры в школе. 
16. Документ Министерства Образования и науки Российской Федерации, 

призванный оказывать помощь руководству образовательной организации в 
создании (реконструкции) спортивной зоны дошкольной. 

17. Перечень основных государственных законодательных и иных 
документом, нормативно-правовых актов в сфере образования и физкультурно-
спортивного воспитания населения страны.  
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