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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа (далее – программа)  

разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 г. № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», приказом Минспорта РФ  

от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», приказом Минспорта от 30.10.2015 №999 «Требования к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации», с учетом приказа Минспорта России от 30.12.2016 г. № 1364 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

аэробика», Устава МБУ «КСШ», Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постановления Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

Программа должна учитывать особенности подготовки обучающихся, в том числе: 

- необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся до 

виртуозности и достижением на этой основе высокой надежности технических действий; 

- овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями; 

- обеспечение стабильного результата на основных спортивных соревнованиях с 

учетом соответствия соревновательных программ и (или) композиций требованиям, 

предусмотренным правилами по видам спорта; 

- применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и 

consultantplus://offline/ref=DCD9F37FD0FEFD0DB53FC007734009DA17C39591731EFF904A95C1EED10021689F58C8F113bCI1I


интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня 

специальной выносливости, который значительно превышает потребность в 

соревновательной деятельности; 

- многократное моделирование усложненных условий соревновательной 

деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных 

микроциклах объем тренировочной нагрузки может превышать соревновательный, но не 

более чем в два раза; 

- постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение всего 

годичного цикла. 

 

                          1.1.Характеристика избранного вида спорта 

     Спортивная аэробика – яркий, динамичный вид спорта, на помосте спортсмены 

выполняют под музыку непрерывные комбинации упражнений, элементы на силу и 

гибкость, согласованность с партнерами, выносливость и эмоциональность. 

Спортивна аэробика -  это ациклический сложнокоординационный вид спорта с 

выраженной атлетической направленностью, возникший на основе оздоровительной 

аэробики и включающий элементы из спортивной, художественной гимнастики и 

акробатики. Спортивная аэробика представляет высокие требования к организму 

занимающихся: необходима общая выносливость, динамическая, статическая, взрывная 

сила гибкость, координация движений, вестибулярная устойчивость. Оптимизация 

компонентного состава тела.  Положительное влияние на кардиораспираторную и 

мышечную системы, преимущество  по показателям внимания и мотивации, а также более 

низкая личностная тревожность спортсменов, занимающихся спортивной аэробикой 

позволяют говорить об оздоровительном эффекте занятий  данным видом спорта. 

          Новые спортивные дисциплины: танцевальная гимнастика и гимнастическая 

платформа, включенные в регламент проведения Всероссийских соревнований и 

первенств СибФО и России, позволяют в групповом исполнении с элементами чуть 

меньшей сложности привлечь большее количество спортсменов к участию в 

соревнованиях и мотивации их спортивной успешности. 

               Спортивная аэробика – это вид спорта, в котором спортсмены выполняют 

непрерывный и высокоинтенсивный комплекс упражнений, включающий сочетания 

ациклических движений со сложной координацией, а также различные по сложности 

элементы разных структурных групп и взаимодействия между партнерами (в программах 

смешанных пар, троек, групп, соло). Основу хореографии в этих упражнениях составляют 

традиционные для аэробики «базовые» аэробные шаги и их разновидности. 

          Все содержание спортивной аэробики представляет собой сочетание и чередование 

упражнений стоя и в партере, перемещений (бег, шаги, танцевальные шаги), подскоки и 

прыжки, гимнастические и акробатические элементы – сбалансированные в связках и 

частях упражнения, оформленного различными «фоговыми» движениями руками. Такая 

система циклических действий, объединенных в композицию и выполняемых в высоком 

темпе под музыку (в среднем 150 двигательных акцентов в минуту, или 2,5 движения в 

секунду), несет в себе значительный эмоциональный заряд и воспринимается зрительно 

как виртуозное двигательное действие. 

             Выполнение упражнений сопровождается функциональными сдвигами в 

организме спортсмена, аритмичным дыханием, его задержками и натуживанием. По 

своему характеру такую работу сравнивают с бегом на 800 м. ( В.Е. Борискевич и др.., 

1998 г.).  

Спортивная аэробика дисциплинированный вид спорта, который помогает развивать 

координацию движений, вырабатывает чувство командной ответственности, формирует 

целеустремленность и силу характера 

 

 



Дисциплины вида спорта – спортивная аэробика (номер и код – 0820001411Я) 

дисциплины Номер - код 

Индивидуальные выступления 0820011811Я 

Смешанные пары 0820021811Я 

Трио 0820031811Я 

Группа 5 0820041811Я 

Гимнастическая платформа 0820051811Л 

Танцевальная гимнастика 0820061811Л 

 

      1.2. Специфика организации обучения 

Система    многолетней    спортивной подготовки   представляет   собой       единый 

педагогический процесс, который осуществляется на основе следующих методических 

положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается 

удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) 

и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;  

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во 

внимание периоды полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств обучающихся на всех 

этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 

(периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 3 лет; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

Нормативный срок реализации программы 10 лет.  

   

Задачи этапов спортивной подготовки 

1 этап начальной подготовки. 

Группа начальной подготовки до 1 года (дети 7 лет). Группы свыше года (8-9лет). 

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие занимающихся. 

2. Формирование правильной осанки и аэробного стиля выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие всех специальных 

физических качеств. 

4. Специально-двигательная подготовка – развитие умений ощущать и различать 

различные параметры движений. 

5. Начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, подводящих и 

базовых элементов. 

6. Начальная хореографическая подготовка – освоение простейших элементов 

классического, историко-бытового и народного танцев. 

7. Начальная музыкально-двигательная подготовка -  игры и импровизация под музыку с 

использованием базовых шагов аэробики. 

8. Привитие интереса к регулярным занятиям спортивной аэробикой, воспитание 

дисциплинированности, аккуратности и старательности. 



9. Участие в показательных выступлениях и соревнованиях. 

2. тренировочный этап 

Группы до 2х лет обучения (9 -12 лет). Группы свыше 2х лет обучения (12 – 15 лет). 

П.1 и п.2 те же задачи, что и в предыдущем этапе. 

3. Углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка (благоприятный 

период для развития гибкости, быстроты, ловкости). 

4. Совершенствование специально-двигательной подготовки (координации). 

5. Функциональная начальная подготовка – освоение средних показателей объема 

тренировочных нагрузок. 

6. базовая техническая подготовка – освоение элементов, освоение специфических 

элементов: динамическая сила (группа А), статическая сила (В), прыжки (С), гибкость (Д). 

7. Базовая хореографическая подготовка – освоение элементов различных танцевальных 

стилей в простейших соединениях. 

8.  Формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной 

выразительности (характер, размер, ритм, темп, громкость, форма и фразировка) и 

согласовывать свои движения с музыкой. 

9.  Базовая психологическая подготовка. 

10. начальная теоретическая подготовка. 

11. Регулярное участие в соревнованиях. 

3. этап спортивного совершенствования. 

Группа до 1 года и группы свыше года  (14 – 18 лет) 

1.  Совершенствование специальной физической подготовленности, особенно активной 

гибкости и скоростно-силовых качеств. 

2.  Достижение высокого уровня функциональной подготовки – планомерное освоение 

возрастающих тренировочных нагрузок, превосходящих соревновательные нагрузки. 

3.  Совершенствование базовой технической подготовленности -  повышение надежности 

(стабильности) выполнения базовых элементов. 

4.  Совершенствование хореографической подготовленности – повышение качества 

исполнения всех танцевальных форм в сложных соединениях. 

5.  Освоение сверхсложных и рискованных элементов, моделирование и освоение 

перспективных элементов. 

6.  Совершенствование музыкально-двигательной подготовленности, поиск 

индивидуального стиля, развитие творческих способностей. 

7.  Совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, 

саморегуляции, сосредоточения и мобилизации. 

8.  Углубленная теоретическая и тактическая подготовка. 

9.  Активная соревновательная практика с включением модельных тренировок и 

контрольно-подготовительных соревнований.                                                                    

Учебный год в КСШ начинается 1 января, его продолжительность 46 недель 

тренировочных занятий в соответствии с учебным планом.   

Особенностями осуществления образовательной деятельности являются следующие 

формы организации тренировочного процесса: 

1) тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

2) индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с 

одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки к выступлению 

на спортивных соревнованиях; 

3) самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

4) тренировочные сборы согласно календарного плана мероприятий Учреждения; 

5) участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях согласно 

календарного плана мероприятий Учреждения; 



6) инструкторская и судейская практика; 

7) медико-восстановительные мероприятия; 

8) промежуточная аттестация обучающихся.  

 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

 

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации образовательной программы или программы спортивной 

подготовки; 

ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 

проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и 

другие мероприятия. 

 

Перевод обучающихся на этап (период) реализации Программы осуществляется на 

основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их 

выступления на официальных спортивных соревнованиях согласно Положения о 

промежуточной аттестации Учреждения.  

 

 

                                                                                                                                

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группах 

Этап спортивной 

подготовки 

Год обучения Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

 

Минимальная 

наполняемост

ь группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

<1> 

Этап начальной 

подготовки 

1 7 10 25 

2 8 8 20 

3 9 8 20 



Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1 9 8 14 

2 10 8 12 

3 11 5 12 

4 12 5 12 

5 13 5 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

1 14 1 10 

2 15 1 10 

 

 
<1> При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный количественный 

состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. Например: а) при 

объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и на тренировочном этапе максимальный количественный состав не может превышать 10 

человек; б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном этапе 

(углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный количественный состав не 

может превышать 12 человек. 

 
Специфика сложно-координационного вида спорта спортивная аэробика предусматривает на всех этапах 

подготовки привлечение дополнительно к основному тренеру-преподавателю других тренеров-преподавателей и 

специалистов, непосредственно обеспечивающих образовательный (в том числе тренировочный) процесс: хореографы, 

психологи, тренеры-лидеры и иные специалисты при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем 

работы с обучающимися.  

 

                                                  2.    УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебный план на 46 недель 
Предметные 

области 

                             Этапы  подготовки 

Начальной 

подготовки 

тренировочный  Совершенствования 

спортивного 

мастерства 
Начальной 

специализации 

Углубленной 

специализации 

1 

 

2 

 

3 1 2 3 4 5 До года Свыше 

года 

Теоретическая 

подготовка 

14 18 18 28 28 37 37 37 55 55 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

69 92 92 138 138 184 184 184 276 276 

Акробатика и 

хореография 

55 74 74 110 110 147 147 147 221 221 

Избранный вид 

спорта 

Техническая и 

тактическая 

подготовка 

124 166 166 248 248 331 331 331 497 497 



Самостоятельная 

работа 

14 18 18 28 28 37 37 37 55 55 

Количество час.  

в неделю 
6 8 8 12 12 16 16 16 24 24 

Общее кол.часов 276 368 368 552 552 736 736 736 1104 1104 

 

Физические нагрузки для обучающихся и спортсменов назначаются тренером с учетом 

возраста, пола, уровня подготовки и состояния здоровья занимающихся, опираясь и 

используя в процессе планирования, предлагаемые в данной таблице количественные 

соотношения. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам подготовки 

                                                                                                

 

Предметная область 

% по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

Теоретическая подготовка 5-10 

Общая физическая и специальная физическая подготовка  15-25 

Избранный вид спорта  не менее 45 

Акробатика, хореография 20-25 

 

 

                                                      

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Распределение учебного времени на тренировочное занятия варьируется от 45 до 

180 минут в зависимости от этапа обучения. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 мин в 

начале практического урока). При проведении теоретических занятий целесообразно 

отдельные положения теории подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их 

схемами, таблицами, рисунками и др. наглядными пособиями. 

В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической, 

психологической и специальной подготовленности гимнастов, а также создаются 

предпосылки для повышения эффективности ранее изученных технико-тактических        

 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам подготовки 

 

3.1.1. Предметная область «Теоретическая подготовка» 

 

О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  теоретической подготовки в спортивной аэробике 

являются: освоение знаний по технике упражнений, закономерностей обучения 

движениям, научных основ формирования физических, психофизических и психических 

качеств, принципов и методов управления спортивной формой, планирования и контроля 

нагрузок, основ врачебного контроля и самоконтроля, построения режима работы и от-

дыха, правил личной гигиены, закаливания, принципов питания в спорте. Для аэробистов 

важны также навыки составления комбинаций, их оценки, значение принципов и правил 

судейства. 

 

 

 

 



 

 

 

№ 
п/п Тема 

этап начальной 

подготовки 
тренировочный этап 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

1.  
История развития вида спорта 2 2 2        

2.  Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе 
1 2 2 2 2    2 2 

3.  Основы спортивной 

подготовки 
2 3 3 4 4 8 8 8 9 9 

4.  Основы 
законодательства в сфере 

физической культуры 
   3 3 5 5 5 6 6 

5.  Строение и функции 

организма человека 
1 1 1 3 3 5 5 5 7 7 

6.  Гигиенические знания, умения 

и навыки 
1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 

7.  Режим дня, закаливание 

организма, здоровый образ 

жизни 

1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 

8.  Основы спортивного питания 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 

9.  
Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке 
2 3 3 4 4 6 6 6 8 8 

10.  
Требования техники 

безопасности при занятиях 

избранным видом спорта 
3 4 4 5 5 6 6 6 9 9 

 Итого: 14 18 18 28 28 41 41 41 55 55 

 

 

 

  

 
1.  История развития вида спорта.  

1. Краткая история физической культуры и спорта. 

2. История зарождения и развития спортивной аэробики на международной арене и в России. 

3. Развитие спортивной аэробики в России. 

4. Терминология по спортивной аэробики 

 

2.  Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

 1. Основные понятия физической культуры и спорта. 

 2. Социальное значение физической культуры и спорта в современном обществе. 

 3. Физическая культура и спорт в России. 

 4. Современная система физического воспитания, её цели и задачи. 

 5. Значение спорта и физкультуры в нашей жизни. 

 



3.  Основы спортивной подготовки 

1. Этап предварительной подготовки. 

2. Этап начальной спортивной специализации. 

3. Этап углубленной специализации в избранном виде спорта. 

4. Этап спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

5. Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). 

6. Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

7. Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). 

8. Подготовительный период. 

9. Соревновательный период. 

10. Переходный период. 

 

4.  Основы законодательства в сфере физической культуры 

1. Изложить материал Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ: 

1) основные понятия: 

- вид программы; 

- вид спорта; 

- военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта-виды спорта; 

- массовый спорт; 

- общероссийская спортивная федерация; 

- объекты спорт; 

- и другие. 

2) основные принципы законодательства о физической культуре и спорте: 

- законодательство о физической культуре и спорте основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 

Российской Федерации. 

К субъектам физической культуры и спорта в Российской Федерации относятся: 

- физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные 

общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, центры спортивной 

подготовки, спортивные федерации, а также общественно-государственные организации, 

организующие соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 

спорта; 

- образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физической 

культуры и спорта; 

- оборонные спортивно-технические организации; 

- научные организации, осуществляющие исследования в области физической культуры и 

спорта; 

- Олимпийский комитет России; 

- Параолимпийский комитет России; 

- Сурдоолимпийский комитет России; 

 

3) спортивные звания: 

1) мастер спорта России международного класса; 

2) мастер спорта России; 

3) гроссмейстер России. 

 

5.  Строение и функции организма человека 

1. Основы анатомии организма человека. 

2. Опорно-двигательный аппарат человека. 

3. Нервная система, органы чувств. 

4. Система кровообращения человека. 

5. Органы дыхания. 

6. Пищеварительная система, обмен веществ. 

7. Кровь и иммунная система. 

8. Гормоны и их влияние. 

 

6.  Гигиенические знания, умения и навыки 

1. Личная гигиена спортсмена. 



2. Гигиенические основы режима дня, тренировки и отдыха. 

 

7.  Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни 

1. Оптимизация физических нагрузок в процессе занятий физическими упражнениями. 

2. Закаливание. 

 

8.  Основы спортивного питания 

1. Рациональное питание. Основы спортивного питания. 

9.  Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

1. Виды оборудования, вспомогательного и дополнительного инвентаря. 

2. Правила пользования спортивным оборудованием и инвентарем. 

3. Правила пользования магнезией. 

4. Переноска матов и укладка их. 

 

10.  Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта 

  1. Требования к занимающимся в гимнастическом зале.   

   2. Организация занимающихся при входе, выходе из зала и во время занятий. 

   3. Краткие сведения о спортивных травмах. 

   4. Основные меры предупреждения травм. 

 

 

3.1.2. Предметная область «Общая физическая подготовка» 

Физическая подготовка 

ФП – это процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие 

функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для совершения всех 

сторон подготовки. ФП подразделяется на ОФП и СФП. 

                                        Общая физическая подготовка 

ОФП – это педагогический процесс, направленный на воспитание основных физических 

качеств и развитие функциональных возможностей организма, создающих нормальные 

условия для совершенствования основных физических качеств человека. 

Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в минимальный для 

данных условий период времени. 

Выносливость – способность противостоять утомлению. Общая выносливость- 

способность к длительному выполнению (более 20 минут) физической нагрузки 

субмаксимальной мощности, не превышающий аэробно-анаэробный порог. Специальная 

выносливость – способность к длительному выполнению специальных упражнений без 

снижения эффективности деятельности. 

Гибкость – способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость зависит от 

эластичности мышц и связок, нервно-мышечной координации. 

Координационные способности (ловкость) -  сложное комплексное качество, не имеющее 

единого критерия для оценки. Тесты на координацию движений оцениваются сложностью 

задания, точностью и скоростью его выполнения. 

                Общая физическая подготовка осуществляется в тесной связи с овладением 

техники выполнения каждого упражнения. 

Основные задачи ОФП: 

1.  Приобрести всестороннее физическое развитие и повысить его уровень. 

2.  Достигнуть гармоничного развития мышц в соответствии с избранным видом спорта. 

3.  Приобрести и повысить общую выносливость. 

4.  Повысить быстроту выполнения разнообразных движений. 

5.  Улучшить подвижность в суставах. 

6.  Увеличить ловкость и координацию движений. 



7.  Приобрести умение выполнять движения без излишнего напряжения (овладеть 

расслаблением). 

Ниже приводится ориентировочный программный материал по ОФП с отдельными 

указаниями на преимущественное использование средств ОФП: 

- элементы восточной гимнастики, 

- упражнения спортивно-гимнастического стиля; разновидности ходьбы и бега, 

подскоки, прыжки, равновесие, повороты, акробатические упражнения 

- подвижные игры (по возможности с упрощенными правилами), 

    - строевые упражнения; выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно», 

«отставить», повороты направо, налево, кругом. Построения и перестроения: в одну 

шеренгу (по линии), в круг; в колонну по одному, по два, три, четыре. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Передвижение обычным шагом, в обход, по диагонали. 

- танцевальные движения; элементы современных танцев, народных и бальных. 

 

Основные методы проведения учебно-тренировочного занятия: 

Фронтальный, поточный, игровой, соревновательный, в форме круговой тренировки. 

 

3.1.3 Предметная область «Специальная физическая подготовка» 

СФП – педагогический процесс, направленный на развитие специальных физических 

качеств для данного вида спорта. Выделяют СФП-1, СФП-2. 

Задачи СФП-1: 

1.  Развить специальные физические качества и повысить их уровень. 

2.  Увеличить массу определённых групп мышц, абсолютную и относительную силу и их 

эластичность. 

3.  Приобрести и повысить специальную силу (динамическую, статическую, взрывную). 

4.  Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций. 

5.  Приобрести необходимую гибкость. 

6.  Приобрести специальную ловкость (взаимодействие в группе). 

7.  Овладеть свободным выполнением движений и действий без напряжения. 

 Задачи СФП-2: 

1.  Моделирование соревновательной деятельности. 

2.  Подвести к соревнованиям в пике спортивной формы (подводящий цикл). 

Недостаточное внимание к развитию хотя бы одного из компонентов СФП приводит к 

затягиванию процесса обучения, длительному застою в росте спортивного мастерства, 

провалам в подготовке и, соответственно, выступлениях на соревнованиях. 

Материал по СФП : 

- упражнения на развитие силы; поднимание и опускание рук  с гантелями, подтягивание 

на низкой перекладине, отжимание в упоре лежа, угол в висе на гимнастической стенки, 

броски набивным мячом, упражнение на пресс. 

- упражнения на развитие гибкости: рывковые движения руками во всех направлениях, 

круговые движения руками, различные наклоны, шпагаты, махи ногами, 

«мостик»,упражнения с гимнастической палкой 

- упражнения для развития прыгучести: прыжок в длину с места, прыжки на скакалке, 

прыжки на горку матов, прыжки с продвижением в перед, назад, в право и лево. 

- упражнение для развития быстроты: бег с ускорением, бег меняя направление, 

выполнение упражнений на время. 

- упражнение для развития выносливости: выполнение упражнений по ОФП и 

многократное выполнение упражнений по СФП (до отказа). 

 

 

 



3.1.4 Предметная область «Избранный вид спорта»                                                          

Техническая подготовка 

Техника – наиболее рациональное выполнение двигательного действия. 

Задачи технической подготовки: 

1.  Овладеть спортивной техникой избранного вида спорта. 

2.  Создать двигательное представление об изучаемой технике. 

3.  Овладеть правильным выполнением требуемых движений, элементов, связок и 

действий. 

4.  Приобрести навыки спортивной техники. 

5.  Совершенствовать спортивную технику за счёт более рационального и эффективного 

выполнения движений. 

6.  Овладеть расслаблением. 

7.  Увеличить частоту движений и их амплитуду. 

8.  Научить проявлять большую силу в выполнении движений и действий. 

9.  Использовать упругость мышц. 

10.  Научить выполнять двигательные действия, как в обычных, так и более трудных 

условиях. 

11.  Овладеть техникой вспомогательных видов спорта. 

12.  Научить правильной выполнять ОРУ и специальные упражнения. 

Техническая подготовка включает в себя разучивание, закрепление и совершенствование 

элементов спортивной аэробики, базовых шагов, спортивной комбинации в целом. Работа 

над спортивной комбинации включает в себя: а) работу по элементам; б) работа по 

четвертушкам упражнения; в) работа по частям; с) выполнение комбинации в целом, 

сдвоенные подходы и т.д.. 

            1. Этап начальной подготовки. 

Первый этап заключается в приобретении навыков движений гимнастической школы и 

аэробного стиля выполнения основных движений. Разучивание и закрепление техники 

выполнения базовых шагов спортивной аэробики: на месте, бег, захлёст, приставной, 

выпад, подъём колена, джампин джек, скрестный. Разучивание и закрепление техники 

выполнения элементов спортивной аэробики основных структурных групп сложностью до 

0.2:  А – отжимание, латеральное отжимание; В – упор углом, «крокодил»; С – прыжок на 

360, хич кик;  D – шпагат, четыре поочередных маха вперед. 

Спортсмены разучивают и выполняют групповое упражнение спортивной аэробики, 

танцевальной гимнастики, гимнастической платформы и участвуют в соревнованиях 

городского уровня. 

 2. Этап тренировочный 
Основная задача этого этапа технической подготовки – это овладение целостными 

упражнениями как средством технической подготовки в отдельных видах программы. 

                                                                                               

Требования  к составлению спортивной комбинации 

группа Мл.дети дети юноши юниоры 
возраст  6 - 8  9 - 11  12- 14 15 - 17 

исключения     

Время композиции 1.00-+ 5 сек 1,15+ 5 сек 1,15+ 5 сек 1,30+ 5 сек 

Кол.эл. 5 6 8 10 

Группа элементов. 

Миним (А,В,С,D) 

по 1 по 1 по 1 по 1 

Обязательные 

элементы 

нет 1. отж.н.врозь кузн 

2. прыж. На 360 

3.упор углом 

4 . панкейк 

1. отжимание 

венсон 

2. упор углом. Н. 

врозь с пов. На 180 

3.верт. мах 4 

пр.группиров. 360 

Прыжок на 360 

1.гелик в шпагат 

2. упор углом н. 

врозь на 360 

3.прыж.стралл 

4. 360 тур.в 

веет.шпагат 



4 .панкейк 

Падение в упор 

лежа 

0 1 1 2 

пирамиды 0 0 1 возможна 1 

Эл.на полу 3 4 6 6 

Сложность эл. 0.1-0.5 0.1-1.0(для России) 0.1-0.6 0.1-0.7(1-эл.,0.5) 

 

Спортсмены разучивают, выполняют и выступают с упражнениями спортивной аэробики. 

Список элементов спортивной аэробики см. правила соревнований (ФИЖ) 

Для участия в детских фестивалях аэробики разучивают и выполняют композиции по 

номинациям: танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа. 

Разучивание спортивных комбинаций состоит в соединении уже освоенных элементов 

спортивной аэробики и связок из базовых элементов. Спортсмены получают основное 

представление о спортивной площадке, составляющих её компонентах, о значении 

перестроений и перемещений по площадке, стоимости нарушений площадки. 

 3. Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Целью технической подготовки является совершенное выполнение соревновательных 

комбинаций. На данном этапе спортсмены совершенствуют до безупречности технику 

выполнения элементов, соединений, дорожек и композиции в целом. 

Разучивание базовых шагов: 

Джампин джек – садимся на стул 

Скип – в пол 

Колено бьёт по животу 

Махи по плечу, отбиваются от груди. На махах грудь вперед. Выпады шире. 

Прыжково- толчковая подготовка: прыжки занимают большое место в спортивной 

аэробике и представляют определённую трудность при освоении, как для спортсмена, так 

и для тренера. Результат прыжка при отталкивании от жесткой опоры зависит как от 

скоростно-силовых качеств, так и от согласованного действия маховых движений 

конечностями и туловища. Последовательность разгибательных движений в отталкивании 

всегда имеет строгую определенность – разгибается туловище, ноги, и последними в 

работу вступают сгибатели стопы, т.е. начинают движения более удаленные от опоры 

звенья, а заканчивают звенья, соприкасающиеся с опорой. 

При обучении технике отталкивания в прыжках необходимо: 

1.  Выполнять упражнения для повышения координации движения опорно-двигательного 

аппарата при отталкивании. 

2.  Использовать средства и методы скоростно-силовой подготовки. Моделирующие 

действия спортсмена при отталкивании. 

При обучении технике выполнения прыжков с вращением необходимо: 

1.  Выработать способность создавать, сохранять, развивать, преобразовывать по 

направлению, тормозить вращения исходя из любого исходного положения. 

2.  Выработать способность задавать тему направления, форму, амплитуду перемещения с 

необходимым вращением, чёткой фиксацией в полёте и точным приземлением. 

Обучение необходимо проводить с постепенным увеличением угла поворота. 

Прибавление 1\4 пируэта к ранее изученным движениям, адаптирует организм к 

вращательным нагрузкам, что позволяет использовать навык удержания в полёте нужной 

позы в более сложных по вращению прыжках. 

 

 Хореографическая подготовка 

Под хореографией понимается всё то, что относится к искусству танца. В раздел 

хореографической подготовки входят элементы классического, народного, историко-

бытового и современного танцев, исполняемых в виде экзерсиса у опоры и на середине. 

Хореография – школа движения подразумевает наличие соответствующей 

упорядоченности и структурной законченности движений. В упражнении по спортивной 



аэробике такая хореография проявляется в натянутости подъёма, коленей, позвоночника, 

рук в момент выполнения базовых шагов и акробатических элементов. В манере выхода и 

ухода на площадку. Типичная рабочая осанка: голова высоко поднята, взгляд вперед. 

Плечи опущены, чтобы открыть затылок. Руки четкие и «живые». Кисти рук выпрямлены 

и прогнуты. Корпус прямой, таз на линии корпуса. Ноги выпрямлены. Стопы 

соприкасаются с полом или же спортсмен стоит на полупальцах. 

Урок хореографии может включать: 

1.  деми плие (полуприседы) и гран плие (приседы) во всех позициях в сочетании с пор де 

бра (движениями руками), наклонами. 

2.  батманы тандю (выставления на носок) и тандю жете (броски ногой до 45 градусов) в 1 

и 5 позициях во всех направлениях, различных вариациях и сочетаниях. 

3.  рон де жамб пар тер и ан леер (круговые движения  по полу и по воздуху) вперёд и 

назад в разных вариантах и сочетаниях. 

4.  батманы фондю и фраппе (плавное и резкое сгибание и разгибание) во всех 

направлениях. 

5.  релеве лян и девлопе (поднимание прямой ноги через разгибание) 

6.  гран батман жете (махи на 90 градусов и выше) из 1 и 5 позиции. 

7.  маленькие хореографические прыжки. 

8. народно- характерные танцы. 

9.  комбинации на 16 тактов с использованием базовых шагов аэробики в современном 

стиле (фанк, стрит данс, латина). 

 

 Акробатическая подготовка 

Акробатика – одно из средств физического развития и совершенствования двигательных 

способностей человека. Занятия акробатическими упражнениями оказывают 

разностороннее воздействие на организм занимающихся. Они способствуют развитию 

силы, скоростно-силовых качеств, гибкости, подвижности нервных процессов, 

устойчивости к изменениям положения тела в пространстве, воспитывают смелость, 

решительность, ловкость. Акробатические упражнения весьма универсальны. Все 

акробатические упражнения  подразделяются на акробатические прыжки (перекаты, 

кувырки, полуперевороты, перевороты, сальто), балансирования (сохранения равновесия 

при неустойчивом положении – упоры, равновесия, стойки, воспроизведение заданной 

позы с переключением внимания и чувственного контроля с одних участков тела на 

другие, а также уравновешивание одного или нескольких партнёров -  хваты, основы 

балансирования, силовые упражнения, поддержки, пирамиды), бросковые упражнения 

(броски и ловля партнёра, соскоки). 

Компоненты акробатической подготовки: 

1.  Владение техникой отталкивания ногами в сочетании с обладанием необходимыми 

двигательными качествами для выполнения толчка руками. 

2.  Владение безопорными вращениями тела вокруг продольной оси в сочетании с 

навыками опорных поворотов в конкретных видах движения. 

3.  Владение техникой приземления в прыжках разной структуры и сложности. 

4.  Формирование динамической осанки. Умение сохранять позу в статических элементах 

и умение сохранять заданное положение в процессе выполнения динамических элементов 

имеют существенное отличие. В первом случае удержание звеньев тела происходит при 

действии относительно постоянных усилий одних и тех же мышц. Во втором необходимо 

включать в работу различные группы мышц и регулировать величину их напряжения. 

Удержание позы тела в переменном силовом поле называется динамической осанкой 

(ДО). Для освоения динамической осанкой необходим : 1) освоить ДО в простейших 

условиях; 2) освоить ДО в условиях приближённых к условиям выполнения элемента;     

3) освоить ДО в ходе выполнения элемента. 

 



3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

Тренировочные занятия разрешается проводить при условии проведения тренером-

преподавателем инструктажа по техники безопасности при проведении занятий в зале 

согласно Инструкции по техники безопасности при проведении занятий в Учреждении. 

Виды инструктажа: 

1. Вводный – проводится с каждым вновь поступающим обучающимся. Даются 

общие знания по безопасности, о правилах поведения в зале во время занятий, о 

требованиях к обучающему в зале. 

2. Первичный – проводится перед допуском к оборудованию, вспомогательному 

инвентарю и снарядам. Даются общие понятия устройства, назначения и правила 

пользования. 

3. Повторный – проводится не реже 1 раза в три месяца в объеме первичного. 

4. Внеочередной – проводится в случае нарушения техники безопасности, 

травматизма, допуска к новому оборудованию и инвентарю. 

3.3. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

 Объём максимальных тренировочных нагрузок 

Этапный норматив Периодизация 
Этап начальной 

подготовки 

 

Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

До года Свыше года До года Свыше 

года 

 

Количество учебных 

часов в неделю 
6 8 12 18 24 

Количество тренировок 

в неделю 
3-4 3-5 4-6 6-10 6-14 

Общее количество часов 

в год 
276 368 552 828 1104 

Общее количество 

тренировок в год 
138-184 138-230 184-276 276-460 276-644 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы 

Тестирование обучающихся по спортивной аэробике 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

Уровень подготовленности и оценка в баллах 

Юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

ОФП и СФП аэробистов НП до года (7—8 лет) 

 Скоростная 

подготовленность 

. Бег 20 м, с 4,2 4,4-4.3 4,5 4,3 4,5-4,4 4,6 

 Скоростно-

силовая 

подготовленность 

Прыжок в длину 

с места, см 

115-110 109-105 104-100 110-

104 

105-

101 

100-95 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине за 30с 

8-7 6-4 3-2 9-8 7-6 5-4 

Силовая 

подготовленность 

Сгибание  и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

7 6-5 4-3 4 3 2 



полу. 

 

Координационная  

подготовленность 

Челночный бег 

2x10, с 

6.4-6.5 6.6-6.7 6.8-6.9 6,5-6,6 6,7-6,8 6,9-7,0 

Гибкость Наклоны вперед  

из положения 

стоя с 

выпрямленными 

ногами на  

Полу (пальцами 

рук коснуться  

пола) 

Паль 

цами 

рук 

косну 

ться 

пола 
не 

менее 1 

раза 

Паль 

цами 

рук 

косну 

ться 

пола 
не 

менее 1 

раза 

Паль 

цами 

рук 

коснуть 

ся пола 
не 

менее 1 

раза 

Паль 

цами 

рук 

коснуть 

ся пола 
не 

менее 1 

раза 

Паль 

цами 

рук 

коснуть 

ся пола 

не 

менее 1 

раза 

Паль 

цами 

рук 

коснуть 

ся пола 

не 

менее 1 

раза 

ОФП и СФП аэробистов  НП- с выше года (9—10  лет) 

Скоростная 

подготовленность 

Бег 20 м, с 
4,0 4,1-4,2 4,3-4,4 

4,2 4,3-4,4 4,5 

 Скоростно-

силовая 

подготовленность 

Прыжок в длину 

с места, см 

120-116 115-110 109-105 115-

110 

109-

105 

104-

100 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине за 30с 

8 7-6 5-4 10-9 8-7 6-5 

.Силовая 

подготовленность 

Сгибание  и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу. 

 

8-7 6-5 4-3 5-4 3-2 2 

Координационная  

подготовленность 

Челночный бег 

2x10, с 

6,2-6,3 6,4-6,5 6,6-6,7 6,4-6,5 6,6-6,7 6,8-6,9 

Гибкость Наклоны вперед  

из положения 

стоя с 

выпрямленными 

ногами на  

полу (пальцами 

рук коснуться  

пола) 

Пальца 

ми рук 

косну   

ться 

пола не 

менее 1 

раза 

Пальца ми 

рук 

косну   

ться 

пола не 

менее 1 

раза 

Пальца ми 

рук 

косну   

ться 

пола не 

менее 1 

раза 

Пальца 

ми рук 

косну   

ться 

пола не 

менее 1 

раза 

Пальца 

ми рук 

косну   

ться 

пола не 

менее 1 

раза 

Пальца 

ми рук 

косну   

ться 

пола не 

менее 1 

раза 

ОФП и СФП аэробистов ТЭ  начальной специализации (11—12  лет) 

Скоростная 

подготовленность 

. Бег 30 м 6.70-

6.79 

6,80-6,89 6.90-6.95 7,10-

7,20 

7,25-

7,30 

7,35-

7,40 

Выносливость Бег на 1 км. 06.40.00 

06.45.00 

06.50.00-

06.55.00 

06,60.00-

06.65.00 

06.50.00 

06.55.00 

06.60.00 

06.65.00 

06.70.00 

06.75.00 

 Скоростно-

силовая 

подготовленность 

Прыжок в длину 

с места, см 

135-140 134-130 125-120 125-

130 

124-

120 

115-

110 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине за 30с 

14-13 12-11 10-9 11-10 9-8 7-6 

.Силовая 

подготовленность 

Сгибание  и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу. 

 

11-10 9-8 7-6 8-7 6-5 4-3 

Координационная  

подготовленность 

Челночный бег 

3x10, с 

10,0-

10,10 

10,15-

10,20 

10,25-

10,30 

10,70-

10,75 

10,80-

10,85 

10,90-

10,95 

Гибкость Наклоны вперед  

из положения 

стоя с 

выпрямленными 

3 2 1 3 2 1 



ногами на  

полу (пальцами 

рук коснуться  

пола) 

Шпагат, стопы 

и бедра 

фиксируются на 

одной линии 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

ОФП и СФП аэробистов ТЭ углубленной специализации (13—14  лет) 

Скоростная 

подготовленность 

. Бег 30 м 6,60-

6,65 

6,70-6,75 6,80-6,85 6,90-

6,95 

7,0-

7,10 

7,20-

7,25 

Выносливость Бег на 1 км. 06.30.00 

06.35.00 

06.40.00 

06.45.00 

06.50.00 

06.55.00 

06.45.00 

06.50.00 

06.51.00 

06.55.00 

06.60.00 

06.65.00 

Скоростно-

силовая 

подготовленность 

Прыжок в длину 

с места, см 

140-145 135-139 130-134 130-

134 

125-

120 

115-

110 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине за 30с 

15-14 13-12 11-10 12-11 10-9 8-7 

.Силовая 

подготовленность 

Сгибание  и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу. 

 

12-11 10-9 8-7 9-8 7-6 5-4 

Координационная  

подготовленность 

Челночный бег 

3x10, с 

9,90-

9,95 

10,00-

10,10 

10,15-

10,20 

10,60-

10,65 

10,70-

10,75 

10,80-

10,85 

Гибкость Наклоны вперед  

из положения 

стоя с 

выпрямленными 

ногами на  

полу (пальцами 

рук коснуться  

пола) 

4 3 2 4 3 2 

Шпагат, стопы 

и бедра 

фиксируются на 

одной линии 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

Зачет\ 

незачет 

ОФП и СФП аэробистов ССМ 1, 2 (15—16  лет и старше) 

Скоростная 

подготовленность 

Бег 60 м 8,70-

8,75 

8,80-8,85 8,90-8,95 9,60-

9,65 

9,70-

9,75 

9,80-

9,85 

Выносливость Бег на 2 км. 11,00.00 

11.10.00 

11.20.00-

11.30.00 

11.40.00-

11.50.00 

12.00.00 

12.10.00 

12.20.00 

12.30.00 

12.40.00 

12.50.00 

Скоростно-

силовая 

подготовленность 

Прыжок в длину 

с места, см 

175-180 170-174 165-169 160-

165 

155-

150 

145-

140 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине за 30с 

16-15 14-13 12-11 15-14 13-12 11-10 

.Силовая 

подготовленность 

Сгибание  и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу. 

 

16-15 14-13 12-11 14-13 12-11 10-9 

Подтягивание 

из виса на 

перекладине 

(девочки из виса 

лежа на 

9-8 7-6 5-4 15-14 13-12 11-10 



низ.перекл.) 

Координационная  

подготовленность 

Челночный бег 

3x10, с 

8,75-

8,80 

8,85-8,90 8,95-9,00 9,0-9,1 9,2-9,3 9,35-

9,4 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя на полу, 

ноги 

выпрямлены, 

вместе .Кисти 

рук тянутся 

вперед (не 

менее 5 см ниже 

уровня линии 

стоп) 

5 3 1 5 3 1 

 Поперечный 

шпагат, стопы и 

бедра 

фиксируются на 

одной линии 

(полное касание 

пола бедрами 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Продольный 

шпагат на полу 

(полное касание 

пола бедрами) 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

Зачет / 

незачет 

 

4.2. Методические указания по организации промежуточной (после каждого 

этапа обучения) аттестации. 

 

Промежуточная аттестация проводится в ноябре месяце согласно Положения о 

проведении промежуточной аттестации в Учреждении. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год 

обучения условно. 

 



 

4.3. Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает 

основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу спортивной 

подготовки. 

 

 

Нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 20 м 

(не более 7,2 ) 

Бег на 20 м 

(не более 7,5) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 90 см) Прыжок в длину с места (не менее 85 см) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30с 

(не менее  3 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30с 

(не менее  2 раз) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу (не менее 3 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу  (не менее 2 раз) 

   Координация Челночный бег 2х10 (не более 4,6) Челночный бег 2х10 (не более 5,0) 

Гибкость Наклоны вперед  из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу (пальцами 

рук коснуться  пола) 

Наклоны вперед  из положения стоя с 

выпрямленными ногами на  

полу (пальцами рук коснуться  пола) 

 

 

  Нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 4,7 ) 

Бег на 30 м 

(не более 4,9) 

выносливость Бег на 1 км (не более  7 мин.) Бег на 1 км (не более  7 мин.2с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 120 см) 

 

Прыжок в длину с места (не менее 110 см) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30с 

(не менее  3 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30с 

(не менее  2 раз) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу (не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу  (не менее 7 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 10,4) Челночный бег 3х10 (не более 11,0) 

Гибкость Наклоны вперед  из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу (пальцами 

рук коснуться  пола не менее 1 раза) 

Наклоны вперед  из положения стоя с 

выпрямленными ногами на  

полу (пальцами рук коснуться  пола не 

менее 1 раза)  

Шпагат, стопы и бедра фиксируются на 

одной линии 

Шпагат, стопы и бедра фиксируются на 

одной линии 

Техническое        

  мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

Нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег на 60 м Бег на 60 м 



качества (не более 9,1 ) (не более 10,0) 

выносливость Бег на 2 км (не более  11мин 5) Бег на 2 км (не более 12мин 5) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

 

Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30с 

(не менее  11 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 30с 

(не менее  10 раз) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу (не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на 

полу  (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее  4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 10 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 (не более 9,0) Челночный бег 3х10 (не более 9,4) 

Гибкость Наклоны вперед  из положения сидя на 

полу, ноги выпрямлен, вместе. Кисти рук 

тянутся вперед ( не менее 1см. ниже 

уровня линии стоп) 

 Наклоны вперед  из положения сидя на 

полу, ноги выпрямлен, вместе .Кисти рук 

тянутся вперед ( не менее 1см. ниже 

уровня линии стоп) 

Продольный шпагат на полу (полное 

касание пола бедрами) 

Продольный шпагат на полу (полное 

касание пола бедрами 

 Поперечный шпагат , стопы и бедра 

фиксируются на одной линии (полное 

касание пола бедрами) 

Поперечный  шпагат , стопы и бедра 

фиксируются на одной линии (полное 

касание пола бедрами) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 

«кандидат в мастера спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 5.1   Список литературы 

1.  Горбунов В.А., Демиденко О.И. Гимнастика в системе специализированных средств 

подготовки спортсменов в спортивной аэробике 

2.  Горбунов В.А. Контроль за тренировочной и соревновательной нагрузкой на 

специализированном этапе многолетней подготовки спортивного резерва в аэробике – 

Иркутск: Изд. «Репроцентр А.1», 2008- 84с. 

3.  Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации (Текст): методические рекомендации / под ред. И.И.Столова – М: 

Советский спорт, 2008 – 136с. 

4.  Правила соревнований (2013-2016 гг.) по спортивной аэробике (ФИЖ). 

5.  Программа по аэробике / под ред. Ю.С.Филипповой.- 2-е изд. с изм. и дополн.- 

Новосибирск 2012 – 80с 

6.  Филиппова Ю.С. Физиологические основы занятий спортивной аэробикой ( с 

практическими рекомендациями) / Ю.С.Филиппова – Новосибирск: Параллель, 2006- 100с 

7.  Никитушкин В.Г. Современная подготовка юных спортсменов / Методическое пособие 

– Москва 2009-11с. 

8.  Конязин В.М. Предельно допустимые тренировочные нагрузки циклических средств 

ФП для лыжников-гонщиков в отдельных занятиях на этапах годовых циклов тренировки 

от новичка до мастера спорта / Лекция Института ФК ТюмГУ, кафедра лыжного спорта – 

Тюмень, 2009 – 13с. 

9.  Смирнов Ю.Н.(текст): учебник для вузов / Ю.Н.Смирнов.- 2е изд. С изм. и дополн..-М.. 

Советский спорт, 2011.- с 248:ил. 

10.  Горбунов В.А. Комплексный контроль за тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов в аэробике – Иркутск, 2008.- 129с. 

11.  Филиппова Ю.С. ФИТНЕС. Часть 3. Оздоровительная силовая тренировка – 

Новосибирск 2003 – 60с. 

 

 5.2  Аудиовизуальные средства 

1.  DVD – диск «Лучшие выступления Чемпионата первенства России по спортивной 

аэробике г.Суздаль 2014г 

2.  .  DVD – диск «Подготовка к первенству Мира по спортивной аэробике» г.Барнаул 

2014 г. 

3.  .  DVD – диск «Лучшие выступления Чемпионата и первенства Мира по спортивной 

аэробике» Мексика. 2014 г. 

4.  .  DVD – диск «Лучшие выступления Чемпионата и первенства СибФО по спортивной 

аэробике» г. Омск 2014 г. 

5. Записи выступлений лучших спортсменов Мира. 

6.  Записи выступлений занимающихся в КСШ. 

 

  5.3.   Интернет ресурсы  

1.  Консультант Плюс www consultant.ru 

   -  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

   -  Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

   -  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

   -  Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 



  -  Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-102554 «Методические рекомендации 

по организации спортивной подготовки в РФ» 

   -  Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам» 

  -  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 613и «Об утверждении порядка 

оказания  медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

  -  Приказ Минспорта РФ от 30.12.2016 г. №1364  « Об утверждении Федерального 

стандарта по спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика» 

2.  Официальный сайт Минспорта РФ  /http/ wwwminsport.gov.ru/sport/: 

  -  Всероссийский реестр видов спорта./http:/wwwminsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanic-

vidov-spor/ 

   -  Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017 гг. 

/tttp:/www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

  -  Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. /tttp:/www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

3.  Библиотека международной спортивной информации. ./http:/bmsi.ru 

4.  Официальный интернет-сайт Всероссийской федерации спортивной аэробики ( 

http://sport-aerob.ru/) 

5.  Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика физической 

культуры» { Электронный ресурс}  ( http://lib.sportedu.ru/). 

6   Сайт  МБУ «КСШ» г.Красноярска, dush-7sveruo@mail.ru 

 

http://sport-aerob.ru/
http://lib.sportedu.ru/

