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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Методические указания по дисциплине  по дисциплине Теория и методика 

избранного вида спорта  «Теория и методика аэробики и фитнес  

гимнастики» для студентов профессиональной переподготовки Иркутского 

филиала  ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ.  

 

Цель курса 

     Основная цель курса: изучение научно - практического материала, 

обеспечивающего  подготовку преподавателей, инструкторов и методистов 

по оздоровительной аэробике и фитнесу, тренеров по спортивной аэробике и 

фитнес-аэробике. Специалист данного профиля должен  овладеть 

передовыми знаниями, соответствующими научному уровню  обозначенных 

видов спорта и видов физкультурно-оздоровительной деятельности в нашей 

стране и за рубежом.  Специалисты должны также обладать всей суммой 

практических  и профессиональных умений проведения занятий различными 

видами современной  оздоровительной фитнес - аэробики и гимнастики. 

 

Задачи курса 

1. Дать студентам  знания  о способах  и методах  тренировки в 

аэробике (оздоровительной и спортивной) и фитнес-гимнастике. 

2.  Совершенствование профессиональных знаний, умений и 

практических навыков подготовки спортсменов. 

3.  Приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы 

со спортсменами всех уровней подготовленности.  

4. Развитие творческого мышления студентов, навыков 

самостоятельного ведения научных исследований, критического 

анализа эффективности тренировочного процесса, 

При изучении теоретических и методических основ дисциплины 

студенты должны  овладеть знаниями: 

-     о значении и специфики занятий аэробикой и фитнес гимнастикой: 

-     об особенностях  оздоровительной тренировки в аэробике и фитнес-

гимнастике;  

- о способах и методах совершенствования практических  и 

профессиональных умений и  навыков проведения оздоровительных занятий;  

Приобрести умения: 

-   эффективного  проведения  тренировок: 

-  выявления  и внедрения  в практику положительный опыт 

отечественных и зарубежных специалистов. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс «Аэробика и фитнес гимнастика» занимает ключевое положение 

среди дисциплин, обусловливающих профессиональную подготовку 

специалистов по аэробике и фитнесу. Все разделы курса интегрированы в 

общую систему подготовки специалистов по физической культуре и спорту и 



базируются на соответствующих дисциплинах естественно-научного и 

педагогического циклов. 

 

     В программе предусмотрены следующие разделы: 

 

     Раздел 1. Общие основы теории и методики оздоровительной тренировки  

(ООТиМ ОТ). 

     Раздел 2. Общие основы теории и методики оздоровительной аэробики и 

фитнес-гимнастики (ООТиМ ОА и ФГ). 

     Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики (ЧМОА и ФГ). 

     Раздел  4. Занятия оздоровительной аэробикой и фитнес-гимнастикой  (ОА 

и ФГ) с различными группами людей. 

     Раздел  5. Обеспечение занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Календарный  план 

                              Дисциплина «Аэробика и фитнес-гимнастика» 

                              Специальность – 032101.65 «Физическая культура и спорт» 

                              Курс 1 СПП    отделение  заочное, семестр 1 

 

                     Наименование разделов и тем Количество часов Количество баллов по 

каждому виду контроля 

Лекции Практ. СРС посещение контр. 

работа 

экзаме

н 

Раздел 1. ООТиМ ОТ 

1.1.Введение в специальность. 

1.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Принципы оздоровительной тренировки. 

1.3. Методы воспитания выносливости. Силовая 

тренировка. Воспитание гибкости 

       2    15    

Раздел 2. ООТиМ ОА и ФГ 

2.1. История развития аэробики и оздоровительных 

гимнастических систем. 

2.2. Аэробика и фитнес-гимнастика как учебно-

научные дисциплины. Терминология. Методика 

обучения. Кинезиология хореографии аэробики. 

       2      10    30    

Раздел 3. ЧМ  ОА и ФГ 

3.1. Классическая (базовая) аэробика. 

3.2. Степ-аэробика. 

       2       

     8 

     6 

      

 

  30 

  30 

   

Раздел 5. Обеспечение занятий аэробикой и фитнес-

гимнастикой. 

5.1. Форма и оборудование для занятий аэробикой и 

фитнес-гимнастикой. 

       2      

Итого:         8      24    120    



                                                          Календарный  план 

 

                              Дисциплина «Аэробика и фитнес-гимнастика» 

                              Специальность –  032101.65 «Физическая культура и спорт» 

                              Курс 4    отделение  заочное, семестр 2 

 

 

                     Наименование разделов и тем Количество часов Количество баллов по 

каждому виду контроля 

Лекции Практ. СРС посещение контр. 

работа 

экзаме

н 

Раздел 1. ООТиМ ОТ 

1.4. Контроль физического состояния при занятиях 

ОФК, фитнес-тестирование 

1.5. Средства восстановления 

       2      2       

Раздел 2. ООТиМ ОА и ФГ 

2.3. Травмы и методы их профилактики при занятиях 

аэробикой и фитнес-гимнастикой 

                     

Раздел 3. ЧМ  ОА и ФГ 

3.3. Оздоровительные программы ментального 

фитнеса (Mind and body) 

3.4. Другие виды аэробики и фитнес-гимнастики 

             6 

      

      

      

 

   

   

Итого:        2      8     

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Календарный  план 

 

                              Дисциплина «Аэробика и фитнес-гимнастика» 

                              Специальность –  032101.65 «Физическая культура и спорт» 

                              Курс 4    отделение  заочное, семестр 3 

 

 

                     Наименование разделов и тем Количество часов Количество баллов по 

каждому виду контроля 

Лекции Практ. СРС посещение контр. 

работа 

экзаме

н 

Раздел 1. ООТиМ ОТ 

1.6. Координационная тренировка 

1.7. Круговая тренировка. 

1.8. Интервальная тренировка. 

                    

Раздел 2. ООТиМ ОА и ФГ 

2.4. Персональная тренировка в фитнесе. 

                     

Раздел 3. ЧМ  ОА и ФГ 

3.5. Оздоровительная аэробика с элементами 

восточных видов единоборств (Martial Arts) 

3.6. Другие виды аэробки и фитнес-гимнастики. 

              

      

      

      

 

   

   

Раздел 5. Обеспечение занятий аэробикой и фитнес-

гимнастикой. 

5.2. Медико-биологическое обеспечение занятий. 

Применение мониторов сердечного ритма для оценки 

тренировочной нагрузки в аэробике и фитнес-

гимнастике. 

      

Итого:                   

 

 



                                                     ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие «фитнес». Оздоровительный фитнес, его цели и задачи. 

2. Аэробика и фитнес – понятия и их соотношение. Направления и течения 

современного фитнеса, виды тренировок, их возрастная ориентация. 

3. Оздоровительная  аэробика: определение понятия и его физиологическая 

основа. 

4. Классификация видов оздоровительной аэробики и их краткая 

характеристика. 

5. Классическая (базовая) аэробика: определение понятия, структура занятия, 

специфика его отдельных частей. 

6. Основы музыкальной грамоты и ее специфика в аэробике и фитнес-

гимнастике. 

7. Оздоровительная аэробика низкой и высокой интенсивности. 

Биомеханический аспект. Использование средств аэробики низкой и 

высокой интенсивности в занятиях различной направленности с 

различными контингентами занимающихся. 

8. Классификация физических упражнений базовой аэробики: базовые шаги, 

прыжки и движения руками. 

9. Техника движений в современной оздоровительной классической 

аэробике. 

      Ошибки техники и безопасность уроков. Методика становления 

правильной  

      техники. 

10. Методика и техника силовых упражнений и упражнений на растягивание 

(стретчинг) в оздоровительной аэробике. 

11. Методика составления комбинаций базовых шагов. Хореография в 

современной аэробике и стиль работы инструктора. 

12. Методы изменения интенсивности занятия оздоровительной аэробикой с 

помощью различной хореографии. 

13. Методика разучивания комбинаций в аэробике. Специфические методы 

разучивания комбинаций в оздоровительной аэробике. 

14. Управление группой на занятиях по оздоровительной аэробике. 

Вербальные команды и специфическая жестикуляция преподавателя  

оздоровительной аэробики. 

15. Мотивация к занятиям оздоровительной аэробикой. Контроль за 

состоянием клиентов. Методика удержания клиентов в группе. 

16. Оздоровительная степ-аэробика и ее место в системе оздоровительных 

занятий в фитнес-центрах. Характеристика занятий, характеристика степ-

платформы как изделия. 

17. Построение урока степ-аэробикой. Использование базовых шагов и их 

специфика в степ-аэробике. Правила работы на степ- платформе. 

18. Техника движений на занятиях степ-аэробикой. Специфика движений рук, 

ног, туловища и безопасность уроков. 



19. Составление комбинаций в степ-аэробике и методика их разучивания. 

Специфика работы преподавателя по степ-аэробике. 

20. Оздоровительная фитбол-аэробика. Характеристика занятий. Построение 

урока, правила работы на фитболе. Силовая тренировка на мяче. 

21. Оздоровительная аэробика силовой направленности: разновидности, 

методика проведения занятий. 

22. Оздоровительная аэробика с элементами спортивных единоборств: техника 

и методика проведения занятий. 

23. Возрастные аспекты проведения занятий  аэробикой и фитнес-

гимнастикой: детский, подростковый и молодежный период. 

24. Возрастные аспекты проведения занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой: 

зрелый, старший и пожилой возраст. 

25. Кондиционная (ритмическая) гимнастика и ее место в системе  

оздоровительных видов фитнеса. 

26. Методические особенности составления комплексов  упражнений 

кондиционной (ритмической) гимнастики. Длительность комплекса и его 

содержание. 

27. Проведение занятий кондиционной гимнастикой с контингентом 

различной подготовленности и с различным возрастным контингентом. 

28. Уроки кондиционной гимнастики различной направленности: на силу. 

29. Уроки кондиционной гимнастики различной направленности: на гибкость. 

30. Уроки кондиционной гимнастики различной направленности: развитие 

координационных способностей. 

31. Уроки кондиционной гимнастики различной направленности: на 

выносливость, занятия смешанной направленности. 

32. Шейпинг как система оздоровительных физических упражнений. 

Методика проведения занятий. Катаболическая и анаболическая 

тренировка. Система «шейпинг-питание». 

33. Фитнес-тестирование. Тест на общую физическую подготовку. Оценка 

состояния сердечно-сосудистой системы. 

34. Фитнес-тренинг. Составление индивидуальной программы фитнес-

тренинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная тематика рефератов, курсовых и дипломных работ 

1. Развитие аэробики и фитнес-гимнастики: исторический аспект. 

2. Кондиционная гимнастика: еѐ место в системе оздоровительных видов 

гимнастики и фитнесе. 

3. Технология  различных видов аэробики: 

 классическая аэробика,  

 степ-аэробика, 

 фит-бол аэробика, 

 велоаэробика; 

 аэробика сэлементами восточных видов единоборства; 

 йога; 

 силовые виды аэробики; 

 система Пилатес и др. 

 координационная гимнастика. 

4. Возрастныые особенности проведения занятий аэробикой и фитнес-

гимнастикой. 

5. Физиологические аспекты занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой. 

6. Психологические   аспекты занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой. 

7. Реабилитационная аэробика и фитнес-гимнастика 

8. Разработка и научное обоснование новых видов оздоровительной аэробики и 

фитнес-гимнастики. 

9. Спортивные виды аэробики и фитнеса и изменение состояния при занятиях 

ими. 

10. Воздействие занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой на занимающихся 

разного возраста и состояния здоровья 

11. Музыкальное обеспечение занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой. 

12. Предпринимательство в сфере фитнес-индустрии. 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Рекомендуемая литература  

Основная 

1.Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебн. пособие для 

студентов вузов физической культуры/ под ред. Е.Б. Мякинченко и М.П. 

Шестакова. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. –304 с. 

2. Гусев И.Е. Фитнес. Дневник тренировки. - М.: ФК, 2004. 

3. Кузнецов А.Ю. Анатомия фитнеса.- М.: Феникс, 2008. 

4. Лисицкая Т.С. Аэробика. Теория и методика. Том 1/. Лисицкая Т.С., Сиднева 

Л.В.  М.:ФАР. – М. 2002. – 230 с. 



5. Лисицкая Т.С. Аэробика. Частные методики.  Том 11/ Лисицкая Т.С., Сиднева 

Л.В. М.:ФАР. – М. 2002. – 218 с. 

6. Менхин Ю.В. Оздоровительные виды гимнастики: Учебное пособие для 

студентов вузов / Менхин Ю.В., Менхин А.В. -– М.: СпортАкадемПресс, 2002. –

304 с. 

 7. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика –М.: 

СпортАкадемПресс, - 2003. –303 с. 

8. Селуянов В.Н. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре: Учебн. пособие для студентов вузов физической культуры/ Селуянов 

В.Н., Шестаков М.П., Космина И.П. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. –184 с. 

9. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. – 331 с. 

10. Шестаков М.Н. Аэробика. Теория и методика проведения занятий.- Учебное 

пособие, М.: 2008.  

11. Учебник инструктора групповых фитнес-занятий. – М.:Коммерческие 

технологии, 2001. – 316 с. 

12. Уэйберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – 

Киев.:Олимпийская литература. – 1998. -  335с. 

13. Хоули Э.Т. Оздоровительный фитнес/ Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Киев.: 

Олимпийская литература, 2000. – 367 с.  

Дополнительная литература: 

1. Архипов Р.Н., Анохина Н.Д., Расулов М.М. Коррекционная мышечная 

деятельность у женщин в условиях  аэробики - фитнес / Теория и практика ФК,  

№ 9, 2010, с. 59-62. 

2. Бомин В.А. , Сухинина К.В. Здоровьесберегающие технологии  в сохранении и 

формировании здоровья студентов. Учебно- методическое пособие. Иркутск: 

Изд.-во ООО « Мегапринт, 2011.- 158. 

3.  Бондаренко Е.В., Ревякин Ю.Г.  Развитие гибкости  и силовых способностей  

на занятиях аэробикой  / Теория и практика ФК, № 9, 2006, с. 37- 40. 
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