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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности "Фитнес для всех". 

Уровень освоения общекультурный

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - 273-ФЗ), 
- Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. N 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р), 
-  Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  01.03.2017  №  617-р  «Методические
рекомендации   по   проектированию  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  в  государственных  образовательных  учреждениях  Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
-  Методические  рекомендации Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
19.03.2020  по  реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования,  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
- Инструктивно-методическое письмо от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  образовательных
программ  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
«Об  утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»,
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года No
28 Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания, и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021  №  4  "Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  3.3686-21
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

   У фитнеса становится все больше поклонников, особенно в детских и подростковых 
группах.    Привлекая «созвучием» с современным танцем, аэробика позволяет исключать 
монотонность движений, способствует развитию физических, эстетических качеств, 
укрепляющих здоровье.
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   Понятие «фитнес» включает в себя такие понятия, как аэробика, стретчинг, работа со 
скакалкой и силовые занятия. Обучение по данной программе способствует развитию 
выносливости, ловкости, силы, танцевальности, выразительности движений учащихся.

Программа способствует решению наиболее острых проблем дополнительного 
образования:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в  художественно-

эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 профессиональная ориентация;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
 подготовка  спортивного  резерва  и  спортсменов  высокого  класса  в  соответствии  с

федеральными  стандартами спортивной  подготовки,  в  том  числе  из  числа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;

Актуальность программы. В наше время, когда нет детей абсолютно здоровых, и 
большинство из них имеют различные отклонения как физиологического, так и 
психологического характера, занятия фитнесом как никогда важны. Потому что эти 
занятия помогают подростку самоорганизовываться, рациональнее использовать свое 
свободное время, становиться увереннее в себе. В глазах таких людей уже не видно той 
затравленности и злобы, которую мы можем наблюдать у подростков на улице. Благодаря 
занятиям фитнесом, мы не только решаем вопрос досуга ребенка или подростка, но и 
позволяем физически совершенствоваться. Развитие мышц и суставов, растяжки и 
физические нагрузки способствуют улучшению здоровья, а постановка правильности 
осанки избавляет от множества проблем, связанных с позвоночником. 
Знания и навыки, полученные учащимися в процессе обучения, помогут подростку 
раскрыть спортивные таланты, обрести уверенность в себе, научат коммуникативному 
общению. 
Физическая нагрузка при занятиях фитнесом дозируется как по объему, так и по 
интенсивности. Это позволяет реализовывать программу для детей любого возраста, пола 
и уровня физической подготовленности

Адресат программы учащиеся 7-17 лет 

 Цель программы:
Создание условий для физического развития учащихся, через развитие волевых качеств 
личности и умения управлять своим телом, с помощью спортивных упражнений.

Задачи программы:

Обучающие:
- сформировать систему знаний и умений фитнеса;
- обучить подростка осознанно владеть мышцами своего тела;
- научить правильному дыханию, способствующему общей выносливости;
- научить согласовывать движения с музыкой.
      Развивающие:
- развить координацию движений, гибкость, пластичность, выносливость и ловкость.
      Воспитательные:
- воспитать способность к самоконтролю через физические ощущения;
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- приобщить подростка к трудолюбию в достижении цели;
- приобщить подростка к здоровому образу жизни;
- развить нравственно-эстетические качества личности, способствующих становлению 
добрых и человечных отношений в любом коллективе;
- воспитать коммуникативные навыки.

Особенности организации образовательного процесса:
1. Последовательность   обучения (все занятия строятся от простого к сложному)

      2.  Индивидуальный подход (учитываются физические особенности ребенка, 
возрастные особенности, социальное положение семьи, способности учащегося, его 
склонности и интересы)
       3.   Сотрудничество   (в ходе реализации программы создается благоприятный климат в 
коллективе, между учащимися возникают дружеские, доверительные отношения людей, 
занятых общим делом)

Условия реализации программы.
Условия набора и формирования групп. В группу первого года обучения принимаются все
желающие  на  основании  письменного  заявления  родителей  и  наличия  справки  об
отсутствии медицинских противопоказаний. Программа может осваиваться учащимися с
любого уровня.

В группу второго года обучения  принимаются  учащиеся,  освоившие программу
первого года обучения и овладевшие необходимыми навыками. Также в группу второго
года  обучения  могут  поступать  вновь  прибывшие  учащиеся,  имеющие  необходимые
знания и умения.  

В группу третьего года обучения принимаются учащиеся,  освоившие программу
второго года обучения и овладевшие необходимыми навыками. Также в группу третьего
года  обучения  могут  поступать  вновь  прибывшие  учащиеся,  имеющие  необходимые
знания и умения или учащиеся,  уже освоившие программу третьего года обучения,  но
желающие  продолжать  совершенствовать  свою  физическую  форму  и  нацеленные  на
ведение здорового образа жизни.

Набор  детей  в  группу  1  года  обучения  проводится  в  конце  августа  и  начале
сентября (до 10 сентября).  Комплектование групп 2 и 3-го года обучения проводится в
конце мая и конце августа. 

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.

Наполняемость учебной группы: 
1-й год обучения – 15 чел. 
2-й год обучения – 12 чел. 
3-й год обучения – 10 чел.

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
- скакалки;
- гантели;
- коврики для занятий на полу;
- магнитофон;
- степ-платформы
- фитболы
- ноутбук для демонстрации видеоматериалов (используется на некоторых занятиях).

Кадровое обеспечение реализации программы. 
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Педагог  с  соответствующим  профилю  объединения  высшим  профессиональным
образованием. 

Формы организации деятельности учащихся: 
- групповая- организация работы в группе; 
- индивидуально-групповая - чередование индивидуальных и групповых форм работы;
- в подгруппах - выполнение заданий малыми группами; 
- индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем
-дистанционно-групповая -  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий 
-  по  модулям  - проведение  занятий  по  модулям  (Модуль  1  –  очно,  Модуль  2  –
дистанционно с выполнением самостоятельной работы)».

Основной  формой  организации  деятельности  является  групповая  работа  и  работа  в
подгруппах,  что  дает  возможность  для  успешной  деятельности  и  способствует
повышению  интереса  детей  к  предмету  занятия.  Дистанционно-групповая  форма
используется  при  необходимости.  Индивидуальная  форма  организации  деятельности
используется  при подготовке к соревнованиям/конкурсам,  реализации самостоятельных
творческих  идей  или  при  решении  индивидуальных  проблем  учащегося  (связанных  с
освоением  учебной  программы).  Работая  с  группой  по  фитнесу,  где  в  основном  все
направлено на массовое восприятие, необходимо не забывать об индивидуальном подходе
в  процессе  обучения.  Так  же  практикуются  и  индивидуальные  занятия  с  учащимися,
направленные на реализацию самостоятельных творческих идей

Формы проведения занятий: комбинированное занятие, практическое занятие, занятие с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,  соревнование,  репетиция,
тренинг 

Планируемые результаты.

Предметные:
- учащиеся научатся обдуманно выполнять заданные упражнения, будут свободно 
ориентироваться в терминологии фитнеса 
- научатся осознанно владеть мышцами своего тела;
- научатся правильному дыханию, способствующему общей выносливости и улучшению 
физического состояния;
- научатся согласовывать движения с музыкой.

Метапредметные:
Учащиеся, освоившие программу:
- разовьют свои выносливость и силовые качества при выполнении разнообразных 
физических упражнений
- сформируют целостную картину знаний и представлений о личной гигиене и о влиянии 
занятий спортом, в частности фитнесом, на основные системы организма
- сформируют умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей, а так определять наиболее эффективные способы 
достижения результата
- овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами
- научатся осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность
с использованием различных средств информации и коммуникации
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- будут уметь самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать для себя 
новые задачи в выбранном виде деятельности
- смогут оценивать правильность выполнения учебной задачи

      Личностные:
Учащиеся, освоившие программу:
- приучатся к самоконтролю через физические ощущения
- приобретут навыки конструктивного решения конфликтных ситуаций посредством учета
интересов сторон и сотрудничества с товарищами и сверстниками
- станут более трудолюбивы
- научатся проявлять упорство при достижении поставленной цели
- не будут бояться проявлять положительные качества личности в обществе сверстников, 
   приобретут уверенность в себе
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Учебный план

 1 год обучения
№ Тема Теория Практика Всего Формы

контроля
1 Введение в предмет.  Техника 

безопасности.
1 1 2 Пед.наблюдение

2 Скакалка. 7 45 52 Пед.наблюдение
3 Базовые элементы аэробики. 5 35 40 Пед.наблюдение
4 Стретчинг. 2 22 24 Пед.наблюдение
5 Постановочная и репетиционная 

деятельность.
2 22 24 Пед.наблюдение

6 Итоговое занятие. 2 2 Зачет
Итого за 1 год обучения 17 127 144

2 год обучения

№ Тема Теория Практика Всего Формы
контроля

1. Введение в предмет.  Техника 
безопасности.

1 1 2 Пед.наблюдение

2. Скакалка. 14 42 56 Пед.наблюдение
3. Базовые шаги аэробики. 10 42 52 Пед.наблюдение
4. Стретчинг. 6 34 40 Пед.наблюдение
5. Силовые занятия. 6 24 30 Пед.наблюдение
6. Постановочная и репетиционная 

деятельность.
4 32 36 Пед.наблюдение

7. Итоговое занятие.  2 2 Зачет
Итого за 2 год обучения 40 176 216

3 год обучения

№ Тема Теория Практика Всего Формы
контроля

Техника безопасности. 1 1 2 Пед.наблюдение
1. Скакалка. 6 36 42 Пед.наблюдение
2. Базовые шаги аэробики. 4 36 40 Пед.наблюдение
3. Стретчинг. 10 44 54 Пед.наблюдение
4. Силовые  занятия. 8 32 40 Пед.наблюдение
5. Постановочная и репетиционная 

деятельность.
4 32 36 Пед.наблюдение

6. Итоговое занятие.  2 2 Зачет

Итого за 3 год обучения. 33 183 216
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Календарный учебный график

Год 
обучения

Дата 
начала 
обучения 
по 
программе

Дата 
окончания 
обучения 
по 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество
учебных 
часов

Режим занятий

1 год 36 144 2  раза  в  неделю  по  2
часа

2 год 36 216 3  раза  в  неделю  по  2
часа

3 год 01.09.2022 31.05.2023 36 216 3  раза  в  неделю  по  2
часа
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

Фитнес для всех
возраст учащихся 7-12 лет

на __________учебный год

Год обучения: 1
Количество часов: 144

Составитель:
педагог дополнительного образования
Неклюдова Лариса Александровна

Санкт-Петербург
20__
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Задачи 1 года обучения:

         Обучающие:
      - научить элементарным прыжкам на скакалке;
      - обучить базовым шагам аэробики;
      - изучить основные понятия о стретчинге.
         Развивающие:
      - развить координацию движений.
        Воспитательные:
      - приобщить учащегося к трудолюбию;
      - научить учащегося общаться и работать в коллективе.

Ожидаемые результаты:

К концу 1 года обучения учащиеся должны:
- иметь представление об истории и развитии фитнеса в мире и нашей стране;
- уметь правильно дышать;
- уметь правильно исполнять базовые элементы аэробики;
- уметь правильно держать скакалку и выполнять простейшие прыжки на скакалке;
- уметь общаться и заниматься в коллективе.

Особенности первого года обучения:

Программа 1-го года обучения ориентирована на получение первых навыков в фитнесе, 
освоение элементарных прыжков на скакалке, на изучение основных понятий о 
стретчинге.

Программа нацелена на общее гармоничное, психическое и физическое развитие. 
Содержание программы может варьироваться с учетом возможностей учащихся и степени
их музыкального и физического развития.

11



Календарно-тематическое планирование 

Дата по
плану

Дата по
факту

Тема занятий
Кол-

во
часов

Формы контроля

1-10
сентября

Формирование группы. Беседы с 
учащимися, выступления на 
родительских собраниях.

Беседа

1 Введение в предмет. Роль спорта в жизни
подростка. Инструктаж по технике 
безопасности. 2

Педагогическое
наблюдение

2 Аэробика. Базовые шаги 2 Рассказ, беседа.
3

Стретчинг. Работа с фитболлом. 2
Педагогическое
наблюдение

4 Аэробика: basic step (базовый шаг) с 
правой и с левой ноги. 2

Педагогическое
наблюдение

5 Скакалка. Проучивание "восьмерки" со 
скакалкой вперед и назад. На месте и в 
продвижении. 2

Педагогическое
наблюдение

6
Аэробика: step touch (приставной шаг). 2

Педагогическое
наблюдение

7
Скакалка: sole по VI позиции назад. 2

Педагогическое
наблюдение

8
Скакалка: "крест-накрест" вперед. 2

Педагогическое
наблюдение

9 Аэробика: open step (открытый шаг). 2 Зачет
10 Стретчинг: упражнение "боковой 

наклон" для косых мышц живота. 2
Педагогическое
наблюдение

11
Скакалка: "крест-накрест" назад. 2

Педагогическое
наблюдение

12
Аэробика: v-step (шаг буквой "v"). 2

Педагогическое
наблюдение

13
Скакалка: прыжок "heel back". 2

Педагогическое
наблюдение

14 Стретчинг: упражнение "складочка" по 
VI позиции. 2

Педагогическое
наблюдение

15 Скакалка: прыжок "knee up" и 
"разноножка". 2

Педагогическое
наблюдение

16 Стретчинг: упражнение "лягушка" (сидя)
для развития тазобедренного сустава. 2

Педагогическое
наблюдение

17 Аэробика: проучивание комбинации из 
всех пройденных шагов. 2

Педагогическое
наблюдение

18 Силовая подготовка. Мышцы плечевого 
пояса. Работа с боди-баром. Техника 
безопасности. 2

Педагогическое
наблюдение

19 Скакалка: комбинация из всех 
проученных прыжков. 2

Педагогическое
наблюдение

20
Аэробика: повторение комбинации. 2

Педагогическое
наблюдение

21 Стретчинг: упражнения на переднюю 
поверхность бедра. 2

Педагогическое
наблюдение
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22
Постановка танцевально-спортивного 
номера "Крутится скакалка". 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

23

Скакалка: прыжок "лыжи". 2

Беседа,  Освоение
навыков
практической
деятельности

24

Аэробика: повторение комбинации. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

25
Скакалка: прыжок "перескок". 2

Контрольное
занятие

26

Скакалка: прыжок "подскоки". 2

Освоение
теоретической
информации

27 Силовая подготовка. Упражнения с боди-
баром 2

Педагогическое
наблюдение

28
Стретчинг: упражнения на заднюю 
поверхность бедра. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

29
Аэробика. Упражнения с фитболлом. 2

Педагогическое
наблюдение

30
Репетиция танцевально-спортивного 
номера "Крутится скакалка". 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

31
Репетиция танцевально-спортивного 
номера "Крутится скакалка". 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

32

Аэробика. Базовые шаги на мяче. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

33
 Силовая подготовка. Работа над 
укреплением мышц. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

34

Аэробика: cure (захлест). 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

35

Скакалка: "крест-накрест" назад. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

36
Скакалка: прыжок "подскок". 2

Педагогическое
наблюдение

37 Стретчинг: упражнение "выпад вперед" 
для мышц живота. 2

Педагогическое
наблюдение

38

Скакалка: "крест-накрест" назад. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

39

Аэробика: heel touch (нога на пятку). 2

Освоение
теоретической
информации
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40

Аэробика: mambo (танцевальный шаг). 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

41 Аэробика: double step touch (двойной 
приставной шаг). 2

Педагогическое
наблюдение

42
Аэробика: mambo (танцевальный шаг). 2

Педагогическое
наблюдение

43

Аэробика: turn (поворот) вправо и влево. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

44 Скакалка: составление комбинации №2 
из проученных прыжков. 2

зачет

45
Аэробика: turn (поворот) вправо и влево. 2

Педагогическое
наблюдение

46
Скакалка: повторение комбинации №2. 2

Педагогическое
наблюдение

47

Аэробика: cross (скрестный шаг). 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

48

Скакалка: работа в паре (sole). 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

49
Аэробика: grape wine  (скрестный шаг) в 
сторону. 2

Контрольное
занятие.  Оценка
результативности

50

Скакалка: работа в паре (sole). 2

Освоение
теоретической
информации

51 Силовая подготовка. Упражнения с 
утяжелителями. 2

Педагогическое
наблюдение

52
Скакалка: проучивание  прыжка "мячик" 
вперед. 2

Освоение
теоретической
информации

53

Аэробика: slade (скольжение) в сторону. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

54 Стретчинг: упражнение "замок за 
спиной" для мышц рук и плечевого 
пояса. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

55
Аэробика: polka (полька) - танцевальный 
шаг. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

56

Аэробика: poni (пони) - вперед-назад. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

57
Аэробика: проучивание комбинации №2 
из проученных шагов. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

58
Постановка танцевально-спортивного 
номера "Аэробика для Бобика". 2

Освоение  навыков
практической
деятельности
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59

Скакалка: прыжок "мячик" назад. 2

Освоение
теоретической
информации

60
Силовая подготовка. Упражнения с 
утяжелителями. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

61
Стретчинг: упражнения на внутреннюю 
поверхность бедра. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

62 Стретчинг: упражнение "замок" и 
"объятия" для мышц рук и плечевого 
пояса. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

63

Аэробика. Работа на степ-платформах 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

64
Стретчинг: упражнение "кошечка" для 
мышц спины и мышц брюшного пресса. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

65
Стретчинг: повороты и наклоны головы 
для шейного отдела позвоночника. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

66 Постановка танцевально-спортивного 
номера "Аэробика для Бобика". 2

Контрольное
выполнение

67 Репетиция танцевально-спортивного 
номера " Аэробика для Бобика ". 2

Педагогическое
наблюдение

68
Скакалка: упражнения для рук и корпуса 
со скакалкой в 4 сложения. 2

Освоение
теоретической
информации

69
Репетиция танцевально-спортивного 
номера " Аэробика для Бобика ". 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

70
Скакалка: повторение всех проученных 
прыжков. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

71

Аэробика. Тренировка выносливости. 2

Освоение  навыков
практической
деятельности

72 Итоговое занятие. Оценка 
индивидуальных достижений. 2

Самоанализ. 

Резервное занятие

Содержание обучения
1.Скакалка – это инструмент для выработки координации, выносливости, отработки 
движений. Каждое занятие обязательно включает в себя работу со скакалкой. Что это дает?
-скакалка- это первое, с чем начинают работать учащиеся, пришедшие на первый год 
обучения. И сразу видно трудолюбие или лень, устремленность или безразличие к 
выполнению движений;
-скакалка заставляет учиться прикладывать усилия, напрягаться.
 Результат виден невооруженным взглядом. Сами учащиеся могут контролировать свои или 
чужие успехи. Если не заставить себя- не прыгнешь.
Практические занятия: включают в себя такие прыжки, как 
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-sote вперед и назад по 1 и 6 позициям;
-«крест-накрест» вперед и назад;
-heel back;
-knee up;
-«разножка»;
-«лыжи»;
-в четыре сложения;
-двойной прыжок;
-перескок;
-«running man»;
-подскоки по 3 позиции;
-«мячик» вперед и назад;
-«can-can»;
-«mambo»;
-«сидя на полу».

2. Базовые элементы аэробики.      
Аэробика способствует развитию координации, танцевальности, вниманию, памяти, так же 
укрепляет весь мышечный аппарат и суставы.
Основной целью аэробики является укрепление здоровья, улучшение физического развития, 
совершенствование функции организма. Т.е. повышение его защиты к различным 
заболеваниям, повышение общей работоспособности.
Практические занятия: включают в себя такие шаги, как:
-march (марш);
-jog (бег);
-skip (подскок);
-basic step (базовый шаг);
-step touch (приставной шаг);
-open step (открытый шаг);
-V-step (шаг буквой V);
-curl (захлест);
-mambo (мамбо);
-turn (поворот);
-cross (скрестный шаг вперед);
-grape wine (скрестный шаг в сторону);
-pony (поочередный шаг вперед-назад);
-glade (скольжение);
-knee up (подъем колена);
-lunge (выпад);

3.Стретчинг  -   это растягивание в состоянии покоя. Упражнения на растягивание ( гибкость ) 
включают большой арсенал движений и подразделяются на пассивные и активные. Под 
«пассивным» понимаются движения, которые выполняются за счет внешних сил, 
создаваемые тяжестью тела или отдельных частей тела. «Активные» упражнения связаны с 
работой мышц занимающегося без посторонней помощи.
      В системе стретчинга выделяют два вида:
- мягкий – принятия той или иной позы, связанной с растяжением определенной группы 
мышц и удержанием 10-20 секунд.
- жесткий- предварительное максимальное напряжение мышц в течении 8-20, с 
последующим расслаблением и опять сначала. Т.е. напряжение мышцы без изменения длины
волокон.
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Таким образом, мягкий  стретчинг является методом развития гибкости, то с помощью 
жёсткого можно решить задачу развития и силы, укрепления суставов. 
Практические занятия: включают в себя такие упражнения, как:
-упражнения для шейного отдела позвоночника;
- упражнения для мышц спины;
- упражнения для мышц плечевого пояса;
- упражнения для мышц живота;
- упражнения для мышц груди;
- упражнения для внутренних мышц бедра;
- упражнения для внешних мышц бедра.

4. Силовая часть занятия:     чтобы польза от занятий была очевидной, на мышцы должна 
падать такая нагрузка, которая вызывала бы их моментальное утомление.
Основная часть- это выполнение упражнений на сопротивление, где используются 
упражнения с большими группами мышц. На 1 году обучения силовой подготовке 
уделяется меньшее внимание, чем на 2 и последующих годах обучения. Первостепенна 
задача познакомить учащихся с принципами работы при распределении силовых нагрузок 
и привить первичные навыки работы с собственным телом.
Выбирая упражнения для занятий необходимо предложить по одному упражнению для 
каждой основной группы мышц. Это предотвратит риск получения травмы.
Практические занятия: включают в себя такие упражнения, как:
-упражнения для мышц плечевого пояса;
-упражнения для мышц брюшного пресса;
-упражнения для мышц бедер;
-упражнения для мышц спины;
- упражнения для мышц ягодиц.

5. Постановочная и репетиционная деятельность.
Техника подготовки этюдных упражнений и номеров. Работа над коллективными номерами. 
Репетиционная работа. Отработка трюков. Постановочные занятия. 

6. Вводное и итоговое занятие. 
Вводное занятие. Повторение изученного материала. Оценка  физического состояния. 
Правила поведения на занятиях. Расписание и режим. Техника безопасности на занятиях и на
соревнованиях. Практика: упражнение «вопрос-ответ» по технике безопасности, 
самостоятельный показ упражнений и комбинаций
Итоговое занятие.
Открытое занятие. Правила поведения на занятии. Распределение организаторских ролей. 
Проведение урока и дальнейший коллективный анализ занятия и итогов работы за год.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеобразовательной программе 

Фитнес для всех
возраст учащихся 10-14 лет

на 20-202учебный год

Год обучения: 2
Количество часов: 216

Составитель:
Педагог дополнительного образования
Неклюдова Лариса Александровна

Санкт-Петербург
202
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Задачи 2 года обучения:

        Обучающие:
      - научить более сложным прыжкам на скакалке;
      - научить всем базовым шагам аэробики;
      - изучить основные понятия о силовом занятии.
        Развивающие:
      - развить выносливость и силу при исполнении различных упражнений.
        Воспитательные:
      - воспитать способность к самоконтролю через физические ощущения;
      - приобщить ребенка к здоровому образу жизни;
      - приобщить ребенка к трудолюбию;
      - воспитать коммуникативные навыки.

Ожидаемые результаты:

К концу 2 года обучения учащиеся должны:
- уметь точно исполнять движения под музыку;
- уметь выполнять более сложные прыжки на скакалке;
- уметь правильно исполнять все базовые шаги аэробики;
- знать основные понятия о силовом занятии;
- развить выносливость и силу при исполнении различных движений.

Особенности второго года обучения:

Приоритетной задачей 2-го года обучения является работа над выносливостью и силой 
различных упражнений, освоением более сложной техники движений.

Программа нацелена на общее гармоничное, психическое и физическое развитие. 
Содержание программы может варьироваться с учетом возможностей учащихся и степени
их музыкального и физического развития.
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Календарно-тематическое планирование

№ 
занятия

Дата
занятия

по
плану

Дата
занятия

по
факту

Тема занятия Кол-
во

часов

Формы контроля

1. Техника безопасности. Повторение 
базовых элементов стретчинга

2 Опрос.

2. Скакалка: "разножки"  ритмически. 2 Освоение  навыков
практической
деятельности

3. Скакалка: «лыжи" ритмически. 2 Освоение  навыков
практической
деятельности

4. Скакалка: "разножки" с поворотом. 2 Освоение  навыков
практической
деятельности

5. Аэробика: повторение всех 
проученных шагов.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

6. Аэробика: проучивание комбинации 
№1.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

7. Аэробика: проучивание комбинации 
№1.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

8. Аэробика: повторение комбинации 
№1. Усложнение комбинации 
ритмически.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

9. Стретчинг: упражнение "складочка" по
I  позиции.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

10. Стретчинг: упражнение "разножка". 2 Контрольное
выполнение

11. Скакалка: прыжок "мамбо". 2 Педагогическое
наблюдение

12. Работа с мячами. Упражнения на ноги 
и пресс.

2 Педагогическое
наблюдение

13. Скакалка: прыжок "мамбо"с 
отягощением

2 Педагогическое
наблюдение

14. Аэробика: усложнение комбинации 
№1, меняя точку исполнения.

2 Педагогическое
наблюдение

15. Силовая часть: знакомство с 
гантелями, техника безопасности.

2 Беседа,  Освоение
навыков
практической
деятельности

16. Аэробика: проучивание аэробной 
комбинации №2

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

17. Аэробика: проучивание аэробной 
комбинации №2 в парах.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

18. Силовая часть: упражнения с 
гантелями на бицепс.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

19. Работа с мячами. Парные комбинации. 2 Педагогическое
наблюдение

20. Аэробика: повторение комбинации №2 2 Педагогическое
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в парах. наблюдение

21. Силовая часть: упражнения с 
гантелями на плечевой пояс.

2 Педагогическое
наблюдение

22. Стретчинг: подготовка к продольному 
шпагату. Профилактика растяжений. 
Правильная разминка

2 Педагогическое
наблюдение

23. Работа с мячами. Упражнения на ноги 
и пресс.

2 Педагогическое
наблюдение

24. Стретчинг: подготовка к продольному 
шпагату. 

2 Педагогическое
наблюдение

25. Работа с мячами. Парные комбинации. 2 Педагогическое
наблюдение

26. Скакалка: комбинация "разножка с 
поворотом" + "мамбо". 

2 Педагогическое
наблюдение

27. Скакалка" прыжок "кан-кан". 2 Освоение навыков 
практической 
деятельности

28. Стретчинг: упражнения на растяжку с 
партнером

2 Педагогическое
наблюдение

29. Аэробика: знакомство со степ-
платформами, техника безопасности.

2 Освоение навыков 
практической 
деятельности

30. Силовая часть: упражнения с 
гантелями на трицепс.

2 Педагогическое
наблюдение

31. Аэробика: basic step и knee up на степ-
платформах.

2 Педагогическое
наблюдение

32. Скакалка: прыжок "кан-кан" 2 Педагогическое
наблюдение

33. Стретчинг: упражнения для развития 
гибкости "лодочка" и "кораблик".

2 Педагогическое
наблюдение

34. Аэробика: basic step и knee up на степ-
платформах.

2 Педагогическое
наблюдение

35. Скакалка: прыжок "кан-кан" в 
повороте.

2 Педагогическое
наблюдение

36. Силовые упражнения на развитие 
мышц грудного отдела

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

37. Скакалка: двойной прыжок 2 Педагогическое
наблюдение

38. Аэробика: v-step на степ-платформах. 2 Педагогическое
наблюдение

39. Стретчинг: упражнение для развития 
гибкости "колечко".

2 Педагогическое
наблюдение

40. Скакалка: проучивание прыжка "кан-
кан" в повороте.

2 Педагогическое
наблюдение

41. Скакалка: двойной прыжок по VI 
позиции.

2 Педагогическое
наблюдение

42. Стретчинг: упражнение для развития 
гибкости "мостик" с колен.

2 Педагогическое
наблюдение

43. Стретчинг: упражнение для развития 
шага. Работа у станка.

2 Педагогическое
наблюдение

44. Стретчинг: mix упражнения для 
развития гибкости

2 Педагогическое
наблюдение

45. Постановочная деятельность 2 Педагогическое
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танцевально-спортивного номера 
"Спортивный мир!"

наблюдение

46. Постановочная деятельность 
танцевально-спортивного номера 
"Спортивный мир!"

2 Педагогическое
наблюдение

47. Постановочная деятельность 
танцевально-спортивного номера 
"Спортивный мир!"

2 Беседа.
Педагогическое
наблюдение

48. Силовые упражнения на развитие 
мышц грудного отдела

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

49. Стретчинг: упражнение для развития 
шага. Работа у станка.

2 Педагогическое
наблюдение

50. Отработка  танцевально-спортивного 
номера "Спортивный мир!"

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

51. Повторение всех проученных шагов с 
ритмическим усложнением

2 Беседа, опрос.

52. Скакалка. Упражнения со скакалкой в 
1 и 2 сложения.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

53. Стретчинг: работа у станка для 
развития гибкости.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

54. Промежуточное подведение итогов. 
Релаксационное занятие.

2 Опрос.
Педагогическое
наблюдение

55. Контрольное взвешивание. 
Спортивные игры.

2 Самоанализ

56. Инструктаж по технике безопасности, 
профилактика травм и растяжений.  
Скакалка: работа в паре: "heel back".

2 Освоение
теоретической
информации

57. Скакалка: работа в паре (комбинация). 2 Педагогическое
наблюдение

58. Силовые упражнения на развитие 
мышц грудного отдела

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

59. Стретчинг: работа у станка для 
развития шага.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

60. Стретчинг: работа у станка для 
развития гибкости.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

61. Аэробика: turn (поворот) на степ-
платформе.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

62. Упражнения с гантелями и 
отягощением

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

63. Постановочная деятельность номер 
«Мячики»

2 Педагогическое
наблюдение

64. Силовые упражнения на развитие 
мышц грудного отдела

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

65. Постановочная деятельность номер 
«Мячики»

2 Педагогическое
наблюдение

66. Постановочная деятельность номер 2 Педагогическое
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«Мячики» наблюдение

67. Аэробика: усложнение поворотов на 
степ-платформе.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

68. Скакалка. Парные комбинации. 2 Освоение  навыков
практической
деятельности

69. Силовая часть: упражнения с 
гантелями на мышцы груди.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

70. Скакалка. Упражнения со скакалкой в 
1 и 2 сложения.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

71. Упражнения с гантелями и 
отягощением

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

72. Стретчинг: работа у станка для 
развития шага.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

73. Силовая часть: упражнения с 
бодибаром для мышц спины.

2 Педагогическое
наблюдение

74. Аэробика: проучивание комбинации на
степ-платформе.

2 Освоение навыков 
практической 
деятельности

75. Силовая часть: упражнения с 
гантелями для плечевого пояса.

2 Освоение навыков 
практической 
деятельности 

76. Скакалка: "мячик" в повороте (вправо, 
влево).

2 Педагогическое
наблюдение

77. Аэробика: повторение комбинации на 
степ-платформе.

2 Педагогическое
наблюдение

78. Упражнения с гантелями и 
отягощением

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

79. Стретчинг: работа в паре складочка", 
"разножка" для развития шага.

2 Педагогическое
наблюдение

80. Скакалка. Упражнения со скакалкой в 
2 сложения.

2 Педагогическое
наблюдение

81. Упражнения с бодибаром для мышц 
спины.

2 Педагогическое
наблюдение

82. Стретчинг. Упражнения для развития 
шага.

2 Педагогическое
наблюдение

83. Силовая часть: знакомство с 
бодибаром, техника безопасности. 
Аэробика: curl (захлест) на степ-
платформе.

2 Освоение навыков 
практической 
деятельности

84. Скакалка. Упражнения со скакалкой в 
2 сложения.

2 Педагогическое
наблюдение

85. Аэробика: L-step на степ-платформе. 2 Освоение навыков 
практической 
деятельности

86. Стретчинг: подготовка к поперечному 
шпагату.

2 Педагогическое
наблюдение

87. Силовая часть: упражнения с 
бодибаром для мышц спины.

2 Педагогическое
наблюдение

88. Скакалка: "мячик", "крест-накрест" 2 Педагогическое
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вперед. наблюдение

89. Стретчинг: подготовка к поперечному 
шпагату.

2 Педагогическое
наблюдение

90. Силовая часть: упражнения с 
бодибаром для мышц спины.

2 Педагогическое
наблюдение

91. Стретчинг: поперечный шпагат, 
правила исполнения.

2 Педагогическое
наблюдение

92. Силовая часть: упражнения с 
бодибаром для мышц пресса

2 Педагогическое
наблюдение

93. Стретчинг: продольный шпагат, 
правила исполнения.

2 Беседа.
Педагогическое
наблюдение

94. Силовая часть: повторение всех 
упражнений с гантелями и бодибаром.

2 Педагогическое
наблюдение

95. Аэробика: передвижение со степ-плат-
формой по залу. Правила исполнения.

2 Педагогическое
наблюдение

96. Аэробика:повторение всего 
пройденного

2 Опрос.
Взаимозачет 

97. Скакалка: "мячик", "крест-накрест" 
назад.

2 Педагогическое
наблюдение

98. Стретчинг: "мостик" из положения 
лежа.

2 Педагогическое
наблюдение

99. Стретчинг: поперечный и продольный 
шпагаты. 

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

100. Постановочная деятельность: 
обсуждение сюжета и комбинация 
шагов

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

101. Постановочная деятельность: 
проучивание танцевальной 
комбинации со степ-платформами. 

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

102. Постановочная деятельность: 
проучивание танцевальной 
комбинации со степ-платформами.

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

103. Силовая часть: упражнения с 
бодибаром для внутренних мышц 
бедра.

2 Педагогическое
наблюдение

104. Стретчинг: "мостик" из положения 
стоя.

2 Педагогическое
наблюдение

105. Репетиция танцевально-спортивного 
номера "Все на фитнес".

2 Освоение  навыков
практической
деятельности

106. Репетиция танцевально-спортивного 
номера "Все на фитнес".

2 Освоение навыков 
практической 
деятельности

107. Силовая часть: повторение всего 
пройденного. Репетиционная 
деятельность.  Танцевально-
спортивный номер "Все на фитнес".

2 Освоение навыков 
практической 
деятельности

108. Итоговое занятие. Танцевальная 
разминка. Контрольное взвешивание. 
Оценка индивидуальных итогов. 
Разработка индивидуальных программ 

2 Самоанализ.
Педагогическое
наблюдение
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тренировок на лето
Резервное занятие

Содержание 
Приоритетной задачей 2-го года обучения является работа над выносливостью и 
силой различных упражнений, освоением более сложной техники движений.

Программа нацелена на общее гармоничное, психическое и физическое развитие. 
Содержание программы может варьироваться с учетом возможностей учащихся и 
степени их музыкального и физического развития.

1.Введение. Техника безопасности.
Введение в предмет. Правила поведения на занятиях. Расписание и режим. Техника 
безопасности на занятиях и на соревнованиях. 
Практика: упражнение «вопрос-ответ» по технике безопасности, составление и 
представление мини-рассказа на тему «Для меня спорт – это …». 

2.Скакалка – это инструмент для выработки координации, выносливости, 
отработки движений. Каждое занятие обязательно включает в себя работу со 
скакалкой. Что это дает?
-скакалка- это первое, с чем начинают работать учащиеся, пришедшие на первый год
обучения. И сразу видно трудолюбие или лень, устремленность или безразличие к 
выполнению движений;
-скакалка заставляет учиться прикладывать усилия, напрягаться.
 Результат виден невооруженным взглядом. Сами учащиеся могут контролировать 
свои или чужие успехи. Если не заставить себя- не прыгнешь.
Практические занятия: включают в себя такие прыжки, как 
-sote вперед и назад по 1 и 6 позициям;
-«крест-накрест» вперед и назад;
-heel back;
-knee up;
-«разножка»;
-«лыжи»;
-с разворотом бедер;
-подскоки по 6 позиции;
-в четыре сложения;
-двойной прыжок;
-перескок;
-«running man»;
-подскоки по 3 позиции;
-«мячик» вперед и назад;
-«can-can»;
-«mambo»;
-«сидя на полу».

3. Базовые элементы аэробики.      
Аэробика способствует развитию координации, танцевальности, вниманию, памяти, 
так же укрепляет весь мышечный аппарат и суставы.
Основной целью аэробики является укрепление здоровья, улучшение физического 
развития, совершенствование функции организма. Т.е. повышение его защиты к 
различным заболеваниям, повышение общей работоспособности.
Практические занятия: включают в себя такие шаги, как:
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-march (марш);
-jog (бег);
-skip (подскок);
-basic step (базовый шаг);
-step touch (приставной шаг);
-double step touch (двойной приставной шаг);
-open step (открытый шаг);
-V-step (шаг буквой V);
-curl (захлест);
-heel touch (выставление ноги на пятку);
-mambo (мамбо);
-turn (поворот);
-cross (скрестный шаг вперед);
-grape wine (скрестный шаг в сторону);
-pony (поочередный шаг вперед-назад);
-glade (скольжение);
-knee up (подъем колена);
-lunge (выпад);
-jumping jack (прыжок «ноги врозь»);
-polka (полька);
-chasse (шассе);
-pivot turn (поворот с шагом);
-kick ball change (подмена ног);
-twist (выкручивание стопы);
-cha-cha-cha (ча-ча-ча).

4.Стретчинг  -   это растягивание в состоянии покоя. Упражнения на растягивание 
( гибкость ) включают большой арсенал движений и подразделяются на пассивные и 
активные. Под «пассивным» понимаются движения, которые выполняются за счет 
внешних сил, создаваемые тяжестью тела или отдельных частей тела. «Активные» 
упражнения связаны с работой мышц занимающегося без посторонней помощи.
      В системе стретчинга выделяют два вида:
- мягкий – принятия той или иной позы, связанной с растяжением определенной 
группы мышц и удержанием 10-20 секунд.
- жесткий- предварительное максимальное напряжение мышц в течении 8-20, с 
последующим расслаблением и опять сначала. Т.е. напряжение мышцы без 
изменения длины волокон.
Таким образом, мягкий  стретчинг является методом развития гибкости, то с 
помощью жёсткого можно решить задачу развития и силы, укрепления суставов. 
Практические занятия: включают в себя такие упражнения, как:
-упражнения для шейного отдела позвоночника;
- упражнения для мышц спины;
- упражнения для мышц плечевого пояса;
- упражнения для мышц живота;
- упражнения для мышц груди;
- упражнения для внутренних мышц бедра;
- упражнения для внешних мышц бедра.

5. Силовая часть занятия:     чтобы польза от занятий была очевидной, на мышцы 
должна падать такая нагрузка, которая вызывала бы их моментальное утомление.
Основная часть- это выполнение упражнений на сопротивление, где используются 
упражнения с большими группами мышц.
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Выбирая упражнения для занятий необходимо предложить по одному упражнению 
для каждой основной группы мышц. Это предотвратит риск получения травмы.
Практические занятия: включают в себя такие упражнения, как:
-упражнения для мышц плечевого пояса;
-упражнения для мышц брюшного пресса;
-упражнения для мышц бедер;
-упражнения для мышц спины;
- упражнения для мышц ягодиц.

5. Постановочная и репетиционная деятельность.
Техника подготовки этюдных упражнений и номеров. Работа над коллективными 
номерами. Репетиционная работа. Отработка трюков. Постановочные занятия. 

6. Итоговое занятие.
Открытое занятие. Правила поведения на занятии. Распределение организаторских 
ролей. Проведение урока и дальнейший коллективный анализ занятия и итогов 
работы за год.
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Задачи 3 года обучения:

        Обучающие:
      - научить координировать все движения аэробики (корпус- ноги- руки- голова);
      - научить выполнять прыжки ритмически на месте и в продвижении;
      - освоить сложные виды движений.

     Развивающие:
   - развить легкость и точность исполнения движений.
     Воспитательные:
   - продолжить воспитывать коммуникативные навыки;
   - продолжить приобщать к здоровому образу жизни;
   - продолжить приобщать подростка к трудолюбию.

Ожидаемые результаты:
4

К концу 3 года обучения учащиеся должны:
- уметь координировать все движения аэробики (корпус - ноги- руки - голова);
- уметь легко и точно исполнять движения под музыку;
- уметь выполнять прыжки ритмически на месте и в продвижении;
- освоить сложные виды движений;
- уметь контролировать свои мышечные ощущения;
- освоить сложные виды движений;
- уметь общаться и работать в коллективе.

Особенности третьего года обучения:

3-ий год обучения способствует расширению и закреплению всех ранее полученных 
навыков, приобретению легкости и точности исполнения движений под музыку, освоению
сложных видов движений.

Программа нацелена на общее гармоничное, психическое и физическое развитие. 
Содержание программы может варьироваться с учетом возможностей учащихся и степени
их музыкального и физического развития.
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Календарно-тематическое планирование

№
заняти

я

Дата
занятия

по
плану

Дата
занятия

по
факту

Тема занятия Кол-
во

часов

Формы
контроля

1 Введение. Повторение изученного. 
Инструктаж по технике 
безопасности.

2 Опрос. Беседа

2 "Восьмерка" со скакалкой вперед и 
назад

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

3 "Восьмерка" на месте и в 
продвижении.

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

4 Аэробика. Basic step c правой и 
левой ноги

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

5 Аэробика. Step touch. 2 Освоение
навыков
практической
деятельности

6 Аэробика. Double step touch. 2 Освоение
навыков
практической
деятельности

7 Скакалка: sole пo IV позиции назад. 2 Освоение
навыков
практической
деятельности

8 Скакалка: "Крест-накрест" вперед и 
назад.

2 Контрольное
выполнение

9 Аэробика: Open step и V-step. 2 Педагогическое
наблюдение

10 Скакалка: Прыжок "heel back " 2 Педагогическое
наблюдение

11 Стретчинг. Упражнение складочка 
по IVпозиции 

2 Беседа,
Освоение
навыков
практической
деятельности

12 Скакалка. Прыжок Knee up. 2 Освоение
навыков
практической
деятельности

13 Стретчинг. упражнение на развитие 
тазобедренного сустава.

2 Освоение
навыков
практической
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деятельности
14 Аэробика. Проучивание 

комбинаций из пройденных шагов.
2 Самоанализ. 

15 Скакалка. Прыжки, разножка и 
лыжи.

2 Педагогическое
наблюдение

16 Стретчинг. Упражнение на 
переднюю поверхность бедра.

2 Педагогическое
наблюдение

17 Силовая подготовка. Упражнение с 
гантелями на трицепс.

2 Педагогическое
наблюдение

18 Скакалка. Повторение всех 
"разножек".

2 Педагогическое
наблюдение

19 Скакалка. Перескоки и подскоки. 2 Педагогическое
наблюдение

20 Аэробика. Упражнение на степ-
платформах.

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

21 Скакалка. Sole. Работа в парах. 2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

22 Скакалка. Повторение комбинации 
номер два.

2 Педагогическое
наблюдение

23 Скакалка. Повторение комбинации 
номер два.

2 Педагогическое
наблюдение

24 Аэробика. Повороты, скрестный 
шаг.

2 Педагогическое
наблюдение

25 Силовая нагрузка. Упражнение с 
гантелями.

2 Педагогическое
наблюдение

26 Стретчинг. Упражнение на заднюю 
поверхность бедра.

2 Педагогическое
наблюдение

27 Скакалка. Ритмические разножки. 2 Педагогическое
наблюдение

28 Стретчинг. Упражнение "выпад 
вперед" для мышц живота.

2 Педагогическое
наблюдение

29 Скакалка. Произвольные 
комбинации из проученных 
прыжков.

2 Педагогическое
наблюдение

30 Аэробика. Комбинации на степ-
платформе со сменой точки.

2 Педагогическое
наблюдение

31 Аэробика. Knee up на платформах. 2 Педагогическое
наблюдение

32 Стретчинг. Упражнения на развитие
гибкости.

2 Педагогическое
наблюдение

33 Скакалка. Работа в парах (sole) 2 Педагогическое
наблюдение

34 Аэробика. Захлесты (cure) 2 Освоение
навыков
практической
деятельности

35 Аэробика. Повторение mambo. 2 Педагогическое
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наблюдение
36 Силовая нагрузка. Упражнение с 

гантелями.
2 Освоение

навыков
практической
деятельности

37 Стретчинг. Упражнение у станка. 2 Педагогическое
наблюдение

38 Скакалка. Комбинации. Работа в 
парах.

2 Освоение
теоретической
информации

39 Аэробика. cross и grape wine 2 Педагогическое
наблюдение

40 Стретчинг. Упражнения для 
развития тазобедренного сустава 

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

41 Скакалка. Произвольные  парные 
комбинации.

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

42 Аэробика. Упражнение для 
развития выносливости 

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

43 Аэробика.  Повороты на степ-
платформе.

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

44 Стретчинг. Упражнения на 
внутреннюю поверхность бедра.

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

45 Аэробика. Скольжение на степ-
платформе.

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности 

46 Скакалка. Прыжки "мячик" вперед 
и назад

2 Педагогическое
наблюдение

47 Силовая подготовка. Работа с 
бодибаром

2 Педагогическое
наблюдение

48 Стретчинг. Упражнения для мышц 
спины

2 Педагогическое
наблюдение

49 Аэробика. Работа на степ-
платформе

2 Педагогическое
наблюдение

50 Аэробика. Захлесты на степ-
платформах

2 Педагогическое
наблюдение

51 Скакалка. Упражнения со скакалкой
в 4 сложения

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

52 Силовая подготовка. Упражнения 2 Освоение 
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для рук и плечевого пояса навыков 
практической 
деятельности

53 Подведение итогов полугодия, 
оценка физической формы

2 Педагогическое
наблюдение

54 Стретчинг. Упражнения для 
шейного отдела позвоночника

2 Педагогическое
наблюдение

55 Силовая подготовка. Развитие 
мышц плечевого пояса

2 Педагогическое
наблюдение

56 Аэробика. Танцевальный шаг на 
степ-платформе ...

2 Педагогическое
наблюдение

57 Аэробика. Повторение всех 
проученных комбинаций

2 Педагогическое
наблюдение

58 Аэробика. Повторение всех 
проученных комбинаций

2 Педагогическое
наблюдение

59 Стретчинг. Работа у станка для 
развития шага

2 Беседа.
Педагогическое
наблюдение

60 Скакалка. Повторение всех 
проученных комбинаций

2 Педагогическое
наблюдение

61 Скакалка. Упражнение для рук и 
корпуса со скакалкой в 4 сложения

2 Педагогическое
наблюдение

62 Стретчинг. Упражнения для мышц 
спины

2 Опрос.
Взаимозачет 

63 Силовая подготовка. Упражнение с 
гантелями для укрепления мышц 
спины

2 Педагогическое
наблюдение

64 Аэробика. Pony вперед и назад 2 Педагогическое
наблюдение

65 Стретчинг. Упражнение для 
развития гибкости

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

66 Аэробика. Работа над укреплением 
пресса

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

67 Скакалка. Двойные прыжки по 4 
позиции

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

68 Аэробика. Работа на степ-
платформах v-step 

2 Педагогическое
наблюдение

69 Стретчинг. Подготовка к 
продольному шпагату

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

70 Силовая подготовка. Работа с 
утяжелителями

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности
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71 Скакалка. Упражнения на 
координацию

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

72 Аэробика. Работа с боди-барами. 
Укрепление мышц плечевого пояса

2 Самоанализ.
Педагогическое
наблюдение

73 Аэробика. Усложнение 
комбинаций. Соблюдение ритма

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

74 Скакалка. Повторение всех 
проученных прыжков

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

75 Стретчинг. Повороты и наклоны 
головы для шейного отдела 
позвоночника

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

76 Скакалка. Прыжок кан-кан  с 
отягощением

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности 

77 Силовая подготовка. Укрепление 
икроножных мышц

2 Педагогическое
наблюдение

78 Аэробика. Усложнение проученных
комбинаций ритмически

2 Педагогическое
наблюдение

79 Скакалка. Повторение всех 
проученных прыжков с 
увеличением темпа

2 Педагогическое
наблюдение

80 Аэробика. Танцевальные 
комбинации на степ-платформе

2 Педагогическое
наблюдение

81 Силовая подготовка. Работа с 
утяжелителями

2 Педагогическое
наблюдение

82 Аэробика. Упражнения на 
выносливость

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

83 Стретчинг. Упражнения для мышц 
рук и плечевого пояса

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

84 Стретчинг. Укрепление внешней и 
внутренней поверхности бедра

2 Педагогическое
наблюдение

85 Подготовка танцевально-
спортивного номера "Шутка"

2 Педагогическое
наблюдение

86 Стретчинг. Работа у станка. 
Упражнения для развития шага

2 Педагогическое
наблюдение

87 Аэробика. Выполнение комбинаций
со сменой точки исполнения

2 Педагогическое
наблюдение

88 Аэробика. Работа с фит-боллами. 2 Педагогическое
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Контроль правильности 
выполнения. 

наблюдение

89 Аэробика. Работа с фит-боллами. 
Подготовка комбинаций для 
самостоятельных тренировок

2 Педагогическое
наблюдение

90 Скакалка. Прыжки с поворотами. 
Разножки.

2 Беседа.
Педагогическое
наблюдение

91 Силовая подготовка. Упражнения 
для мышц груди

2 Педагогическое
наблюдение

92 Аэробика. Работа на координацию 
на степ-платформах

2 Педагогическое
наблюдение

93 Стретчинг. Упражнения для 
развития гибкости

2 Опрос.
Взаимозачет 

94 Аэробика. Упражнения с 
использование фит-боллов

2 Педагогическое
наблюдение

95 Скакалка. Проучивание элементов 
парных комбинаций

2 Педагогическое
наблюдение

96 Силовая подготовка. Упражнения 
на бицепс и трицепс. Работа с 
гантелями

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

97 Скакалка. Проучивание элементов 
парных комбинаций

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

98 Скакалка. Тройной прыжок, 
тройное вращение

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

99 Танцевальная разминка. 
Контрольное взвешивание. 
Разработка индивидуальных 
программ

2 Педагогическое
наблюдение

100 Индивидуальная работа с 
учащимися. Разработка 
индивидуальных программ

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

101 Стретчинг. Комплексные 
упражнения, оценка состояния

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

102 Скакалка. Повторение всех 
проученных комбинаций. Работа в 
парах

2 Самоанализ. 
Педагогическое
наблюдение

103 Аэробика. Скольжение на степ-
платформах и без их использования

2 Педагогическое
наблюдение

104 Аэробика. Упражнения на 
выносливость

2 Освоение
навыков
практической
деятельности
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105 Силовая подготовка. 
Индивидуальная работа с барами, 
гантелями, утяжелителями

2 Освоение
навыков
практической
деятельности

106 Стретчинг. Работа над мышцами 
поясницы и косыми мышцами 
живота

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности

107 Скакалка. Тройные прыжки и 
вращения

2 Освоение 
навыков 
практической 
деятельности 

108 Танцевальная разминка. 
Контрольное взвешивание. 
Подведение итогов года. Оценка 
индивидуальных результатов

2 Самоанализ.
Педагогическое
наблюдение

Резервное занятие Разработка 
индивидуальных программ 
тренировок на лето

1.Введение. Техника безопасности.
Введение в предмет. Правила поведения на занятиях. Расписание и режим. Техника 
безопасности на занятиях и на соревнованиях. 
Практика: упражнение «вопрос-ответ» по технике безопасности, составление и 
представление мини-рассказа на тему «Для меня спорт – это …». 

2.Скакалка – это инструмент для выработки координации, выносливости, 
отработки движений. Каждое занятие обязательно включает в себя работу со 
скакалкой. Что это дает?
-скакалка- это первое, с чем начинают работать учащиеся, пришедшие на первый год
обучения. И сразу видно трудолюбие или лень, устремленность или безразличие к 
выполнению движений;
-скакалка заставляет учиться прикладывать усилия, напрягаться.
 Результат виден невооруженным взглядом. Сами учащиеся могут контролировать 
свои или чужие успехи. Если не заставить себя- не прыгнешь.
Практические занятия: включают в себя такие прыжки, как 
-sote вперед и назад по 1 и 6 позициям;
-«крест-накрест» вперед и назад;
-heel back;
-knee up;
-«разножка»;
-«лыжи»;
-с разворотом бедер;
-подскоки по 6 позиции;
-в четыре сложения;
-двойной прыжок;
-перескок;
-«running man»;
-подскоки по 3 позиции;
-«мячик» вперед и назад;
-«can-can»;
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-«mambo»;
-«сидя на полу».

3. Базовые элементы аэробики.      
Аэробика способствует развитию координации, танцевальности, вниманию, памяти, 
так же укрепляет весь мышечный аппарат и суставы.
Основной целью аэробики является укрепление здоровья, улучшение физического 
развития, совершенствование функции организма. Т.е. повышение его защиты к 
различным заболеваниям, повышение общей работоспособности.
Практические занятия: включают в себя такие шаги, как:
-march (марш);
-jog (бег);
-skip (подскок);
-basic step (базовый шаг);
-step touch (приставной шаг);
-double step touch (двойной приставной шаг);
-open step (открытый шаг);
-V-step (шаг буквой V);
-curl (захлест);
-heel touch (выставление ноги на пятку);
-mambo (мамбо);
-turn (поворот);
-cross (скрестный шаг вперед);
-grape wine (скрестный шаг в сторону);
-pony (поочередный шаг вперед-назад);
-glade (скольжение);
-knee up (подъем колена);
-lunge (выпад);
-jumping jack (прыжок «ноги врозь»);
-polka (полька);
-chasse (шассе);
-pivot turn (поворот с шагом);
-kick ball change (подмена ног);
-twist (выкручивание стопы);
-cha-cha-cha (ча-ча-ча).

4.Стретчинг  -   это растягивание в состоянии покоя. Упражнения на растягивание 
(гибкость) включают большой арсенал движений и подразделяются на пассивные и 
активные. Под «пассивным» понимаются движения, которые выполняются за счет 
внешних сил, создаваемые тяжестью тела или отдельных частей тела. «Активные» 
упражнения связаны с работой мышц занимающегося без посторонней помощи.
      В системе стретчинга выделяют два вида:
- мягкий – принятия той или иной позы, связанной с растяжением определенной 
группы мышц и удержанием 10-20 секунд.
- жесткий- предварительное максимальное напряжение мышц в течение 8-20, с 
последующим расслаблением и опять сначала. Т.е. напряжение мышцы без 
изменения длины волокон.
Таким образом, мягкий стретчинг является методом развития гибкости, то с 
помощью жёсткого можно решить задачу развития и силы, укрепления суставов. 
Практические занятия: включают в себя такие упражнения, как:
- упражнения для шейного отдела позвоночника;
- упражнения для мышц спины;
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- упражнения для мышц плечевого пояса;
- упражнения для мышц живота;
- упражнения для мышц груди;
- упражнения для внутренних мышц бедра;
- упражнения для внешних мышц бедра.

5. Силовая часть занятия:     чтобы польза от занятий была очевидной, на мышцы 
должна падать такая нагрузка, которая вызывала бы их моментальное утомление.
Основная часть- это выполнение упражнений на сопротивление, где используются 
упражнения с большими группами мышц.
Выбирая упражнения для занятий необходимо предложить по одному упражнению 
для каждой основной группы мышц. Это предотвратит риск получения травмы.
Практические занятия: включают в себя такие упражнения, как:
-упражнения для мышц плечевого пояса;
-упражнения для мышц брюшного пресса;
-упражнения для мышц бедер;
-упражнения для мышц спины;
- упражнения для мышц ягодиц.

5. Постановочная и репетиционная деятельность.
Техника подготовки этюдных упражнений и номеров. Работа над коллективными 
номерами. Репетиционная работа. Отработка трюков. Постановочные занятия. 

6. Итоговое занятие.
Открытое занятие. Правила поведения на занятии. Распределение организаторских 
ролей. Проведение урока и дальнейший коллективный анализ занятия и итогов 
работы за год.
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Оценочные и методические материалы

Методическое обеспечение
  Первый год обучения 

№
п/п

Наименование
разделов

программы

Формы занятий Приемы и методы
организации деятельности

Формы
контроля

1. Введение в 
предмет.  
Техника 
безопасности. 

Комбинированное
занятие

Методы:
Словесный. Наглядный. 
Объяснительно-
иллюстративный.
Приемы:
Беседа

Педагогическое
наблюдение,

опрос

2. Скакалка Комбинированное
занятие, тренинг,
открытое занятие

Методы:
Наглядный. Практический.
Репродуктивный 
Фронтальный. Индивидуально-
фронтальный - 
Приемы:
Упражнения, показ педагогом, 
тренинг.

Педагогическое
наблюдение,
Взаимозачет,

Открытое
занятие

3. Базовые 
элементы 
аэробики.

Комбинированное
занятие, тренинг,
открытое занятие

Методы:
Наглядный. Практический.
Репродуктивный 
Фронтальный. Индивидуально-
фронтальный - 
Приемы:
Упражнения, показ педагогом, 
тренинг.

Педагогическое
наблюдение,
Взаимозачет,

Открытое
занятие

4. Стретчинг Комбинированное
занятие, тренинг

Методы:
Наглядный. Практический.
Репродуктивный 
Фронтальный. Индивидуально-
фронтальный - 
Приемы:
Упражнения, показ педагогом, 
тренинг.

Самоанализ,
педагогическое

наблюдение

5. Постановочная 
и 
репетиционная 
деятельность

Комбинированное
занятие,

практическое
занятие

Методы:
Практический.
Частично-поисковый 
Индивидуально-фронтальный -
Приемы:
Диалог, показ и анализ 
видеоматериалов

Концерты,
конкурсы
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6. Итоговое 
занятие

Открытое занятие Методы:
Групповой, коллективно-
групповой 
Приемы:
Показ

Открытое
занятие,

отчетный
концерт

Второй, третий, четвертый год обучения 

В методическом обеспечении программы 2, 3,4 года обучения нет различий, так как 
приоритетной задачей 2-го года обучения является работа над выносливостью и силовой 
подготовкой, 3-ий год обучения способствует расширению и закреплению всех 
полученных навыков, а 4 год обучения направлен на совершенствование физической 
формы и дальнейшее закрепление полученных навыков и умений.

№
п/п

Наименование
разделов

программы

Формы занятий Приемы и методы
организации деятельности

Формы
контроля

1. Введение в 
предмет.  
Техника 
безопасности. 

Комбинированное
занятие

Методы:
Словесный. Наглядный. 
Объяснительно-
иллюстративный.
Приемы:
Беседа

Педагогическое
наблюдение,

опрос

2. Скакалка Комбинированное
занятие, тренинг,
открытое занятие

Методы:
Наглядный. Практический.
Репродуктивный 
Фронтальный. Индивидуально-
фронтальный - 
Приемы:
Упражнения, показ педагогом, 
тренинг.

Педагогическое
наблюдение,
Взаимозачет,

Открытое
занятие

3. Базовые 
элементы 
аэробики.

Комбинированное
занятие, тренинг,
открытое занятие

Методы:
Наглядный. Практический.
Репродуктивный 
Фронтальный. Индивидуально-
фронтальный - 
Приемы:
Упражнения, показ педагогом, 
тренинг.

Педагогическое
наблюдение,
Взаимозачет,

Открытое
занятие

4. Стретчинг Комбинированное
занятие, тренинг

Методы:
Наглядный. Практический.
Репродуктивный 
Фронтальный. Индивидуально-
фронтальный - 
Приемы:
Упражнения, показ педагогом, 
тренинг.

Самоанализ,
педагогическое

наблюдение

5 Силовые Комбинированное Методы: Самоанализ,
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упражнения занятие,
практическое

занятие

Наглядный. Практический.
Репродуктивный 
Индивидуально-фронтальный -
Приемы:
Упражнения, тренинг.

педагогическое
наблюдение

6 Постановочная 
и 
репетиционная 
деятельность

Комбинированное
занятие,

практическое
занятие

Методы:
Практический.
Частично-поисковый 
Индивидуально-фронтальный -
Приемы:
Диалог, показ и анализ 
видеоматериалов

Концерты,
конкурсы

7 Итоговое 
занятие

Открытое занятие Методы:
Групповой, коллективно-
групповой 
Приемы:
Показ

Открытое
занятие,

отчетный
концерт

Система контроля результативности:
- диагностика знаний и умений с помощью практических заданий;
- итоговая аттестация в форме открытого занятия или участия в отчетном концерте 
гимназии;
- результаты участия в районных и городских конкурсах и мероприятиях.
   Каждый год обучения завершается открытым занятием, зрителями которого являются 
учителя, друзья, родители. На открытом занятии учащиеся показывают все, чему 
научились за учебный год.

Виды контроля:
- вводный (перед началом работы);
- текущий (в ходе учебного процесса);
- итоговый (по завершении программы).

Образовательные платформы дистанционного обучения, используемые при 
реализации программы:

 Видеохостинг youtube.com 
 Коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте» 
 Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 
 Мессенджеры  (Skype, Viber, WhatsApp) 
 Платформы для проведения конференций: zoom, conference и др

Выбор платформ и вспомогательных материалов для обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий осуществляется педагогом дополнительного 
образования 
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