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Организационно-методический раздел 

 

Программа дисциплины «Теория и методика аэробики и фитнес-

гимнастики» составлена в соответствии с вузовскими/федеральными 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки  

дипломированного специалиста по циклу СД ГОС государственного 

образовательного стандарта второго поколения высшего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для подготовки специалиста с академической 

степенью «специалист», по специализации «аэробика и фитнес-гимнастика» 

для работы в спортивно-оздоровительных центрах, фитнес-клубах    секциях 

аэробики в спортивных школах и клубах, ДСО, ведомствах,  высших и средних 

учебных заведениях, сборных командах различного уровня подготовки. 

Специализация  "аэробика и фитнес-гимнастика" является относительно 

новой. Необходимость введения данного курса обусловлена  тем, что в 

настоящее время имеет место  расширение социального заказа на 

высокопрофессиональных специалистов в области оздоровительной 

физической культуры. Прежде всего, это относится    к различным формам  

оздоровительной аэробики и фитнеса.  

Это обстоятельство привело к заметной активизации деятельности 

коммерческих структур, готовящих инструкторов популярных видов 

оздоровительной аэробики и фитнеса на краткосрочных курсах. Однако 

полноценная подготовка таких специалистов возможна только на 

специализированных кафедрах физкультурных вузов, которые в своей 

деятельности опираются на всю сумму научных и методических знаний и 

образовательных технологий, накопленных десятилетиями.  

Все вышесказанное обусловило настоятельную потребность создания на 

кафедре теории и методики гимнастики специализации, целью которой явилась 

бы  подготовка специалистов в области оздоровительной гимнастики и 

аэробики. 

Настоящая программа построена в соответствии с требованиями 

«Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования» к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра и специалиста.  

1. Цель курса 

Основная цель курса – изучение учебно-практического материала, 

необходимого для подготовки преподавателей, инструкторов и методистов по 

оздоровительной аэробике и фитнесу, тренеров по спортивной аэробике и 

фитнес-аэробике для работы в спортивных организациях,  владеющих 

передовыми знаниями, соответствующими научному уровню данных видов 

спорта и видов физкультурно-оздоровительной деятельности в нашей стране и 

за рубежом. Эти специалисты должны обладать всей суммой практических 

профессиональных умений проведения занятий различными видами 

современной  оздоровительной аэробики и гимнастики. 

2. Задачи курса 
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Углубленное изучение теоретических положений и методов тренировки в 

аэробике (оздоровительной и спортивной) и фитнес-гимнастике; 

совершенствование профессиональных знаний, умений и практических 

навыков подготовки спортсменов; приобретение навыков ведения учебно-

тренировочной работы со спортсменами всех уровней подготовленности.  

Изучение теоретических и методических основ оздоровительной 

тренировки в аэробике и фитнес-гимнастике; совершенствование практических 

профессиональных умений и  навыков проведения оздоровительных занятий; 

развитие творческого мышления студентов, навыков самостоятельного ведения 

научных исследований, критического анализа эффективности тренировочного 

процесса, умений выявить и внедрять в практику положительные приемы как 

личной практической деятельности, так и опыта передовых отечественных и 

зарубежных специалистов. 

3. 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. 

4. Требования к уровню освоения курса 

- Приобретение профессиональных знаний и опыта, необходимых для 

работы: 

 в качестве преподавателя аэробики и фитнес-гимнастики в высших и 

средних учебных заведениях;  

 тренера-инструктора в спортивно-оздоровительных центрах, фитнес-клубах 

по различным направления аэробики и фитнес-гимнастики; 

 тренера по спортивным направлениям аэробики для работы со спортсменами 

в клубах, ДЮСШ, СДЮШР, ШВСМ, сборных командах разного уровня. 

- Владение современными методами научного исследования 

тренировочного процесса и управления им. 

-   Владение педагогическими навыками популяризации аэробики и 

фитнеса среди населения. 

-       Владение навыками управленческой и организаторской деятельности 

в государственных и коммерческих спортивных и спортивно-оздоровительных 

организациях и учебных заведениях. 

-        Владение навыками управленческой и организаторской деятельности 

в государственных и коммерческих учебных заведениях  

-        Выполнение нормативных требований для присвоения звания «Судья 

по спорту». 

5. Характеристика программы 

Программа предназначена для подготовки специалиста с академической 

степенью «специалист» по специализации «Аэробика и фитнес-гимнастика» 

для работы в спортивно-оздоровительных центрах, фитнес-клубах, спортивных 

школах, училищах олимпийского резерва, командах ДСО, ведомствах, 
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спортивных клубах, высших и средних учебных заведениях, сборных командах 

различного уровня. 

Программа пятилетнего курса обучения предусматривает изучение 

студентами основ теории и методики специализации по следующим  разделам:  

 учебно-тренировочная работа. 

 организационная и воспитательная работа.  

 ориентация и отбор.  

 планирование, учет и контроль.  

 восстановление и реабилитация. 

 материально-технического обеспечение.  

 судейство.  

 научно-исследовательская работа.  

 правовая деятельность.  

 повышение квалификации.  

Повышение спортивно-педагогического мастерства студентов 

осуществляется на занятиях в течение всего периода обучения. На этих 

занятиях студенты совершенствуют двигательную эрудицию, свою спортивную 

подготовку и приобретают знания, умения и навыки, необходимые инструктору 

по аэробике и фитнесу, тренеру и судье. Участие в соревнованиях 

рассматривается как обязательная часть учебной работы студента. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом на 3-8-м 

семестрах по направлению «Физическая культура» и на 9-х и 10-х семестрах по 

специальности «Физическая культура и спорт».  Курсовая работа, 

соответствующая установленным требованиям к выпускным 

квалификационным работам,  на 8-м семестре   может быть представлена к 

защите как выпускная квалификационная, а на 10-м семестре – как дипломная 

работа. 

Программа предусматривает: 

- изучение истории возникновения и развития оздоровительных видов 

фитнес-гимнастики, аэробики, эволюцию этих видов, современное состояние в 

мире, перспективы развития; 

- овладение знаниями законов и положений, определяющих  современное 

представление о терминологии, общевидовой классификации упражнений, 

основах техники; 

- становление и развитие умений студента оценить эффективность 

действий спортсменов и эффективность методики оздоровительных занятий на 

основании инструментальных данных; 

- изучение современных взглядов на различные системы оздоровительной 

тренировки, а также сопутствующие им оздоровительные технологии (контроля 

массы и состава тела, оценки функционального состояния спортсменов и 

занимающихся оздоровительной физкультурой и т.д.) 

В процессе обучения студенты овладевают: 
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- знаниями, умениями и навыками организации, планирования и 

непосредственного контроля за процессом оздоровительной и спортивной 

тренировки в аэробике и фитнесе;  

- навыками участия в организации, проведении  и судействе соревнований 

по спортивной аэробике и фитнес-аэробике, а также праздниках и фестивалях; 

-  знаниями об  обеспечения занятий оздоровительной аэробикой и фитнес-

гимнастикой,  а также спортивными направлениями аэробики и других 

музыкально-ритмических видов гимнастики; 

- знаниями о медико-биологических, педагогических, биомеханических и 

психологических основах аэробики и фитнес-гимнастики. 

Обучение по курсу «Аэробика и фитнес-гимнастика» согласно данной 

учебной программе проводится в форме лекций,  семинарских и практических 

занятий, а также самостоятельной (индивидуальной) работы студентов. 

6. Структура учебного курса 

В программе выделены следующие разделы: 

Раздел 1.  Общие  основы теории оздоровительной тренировки 

Раздел 2. Общие основы теории и методики оздоровительной аэробики и 

фитнес-гимнастики 

Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики  

Раздел 4. Занятия аэробикой и фитнес-гимнастикой с различными 

группами людей 

Раздел 5. Спортивное виды аэробики и других ритмико-пластических 

направлений гимнастики 

Раздел 6. Обеспечение занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой. 

Раздел 7. Основы научно-исследовательской деятельности. 

 

Курс предусматривает более глубокое изучение  практических и 

теоретических основ проведения занятий различными видами оздоровительной 

аэробики и фитнеса.  

Специфика данной дисциплины кроме всего прочего состоит в том, что 

современная оздоровительная аэробика и фитнес постоянно развиваются и 

обновляют арсенал используемых средств. Таким образом, перечень изучаемых 

тем непрерывно пополняется новыми, и с этой целью существует раздел 

«Новые виды аэробики и фитнеса».    

Программа подготовки специалиста (V курс) предполагает  изучение  

оздоровительных систем и родственных видов спорта, не вошедших в 

программу 4-летнего обучения (ритмической гимнастики, черлидинса и др.), а 

также раздел прикладных направлений аэробики и фитнеса. Предполагается 

углублѐнное изучение таких сторон оздоровительной тренировки как 

предпринимательство в фитнес-индустрии, организация и проведение 

конкурсов и фестивалей и других. Программа рассчитана на 834  аудиторных 

учебных часов на 5 лет обучения. 
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7.  Распределение часов курса 

                                            по семестрам обучения 

 

  семестры  всего часов     лекции практические 

    занятия 

 самостоят. 

    работа 

3 семестр        114          6          12         96 

4 семестр        114          6           12         96 

5 семестр        114          6          12         96 

6 семестр        114          6          12         96 

7 семестр        102          6          10         86 

8 семестр        102          6          10         86 

9 семестр        178         10          18         150 

10 семестр        166          6          20         140 

11 семестр        188         10          20         158 

   Итого       1192         62         126        1004 

 

 

Первый год обучения 
Распределение учебных часов 

 

Наименование  

Разделов и тем 

Лекции Практич  

 

занятия 

Семин. 

занятия 

СРС 

Раздел 1. Общие основы теории и 

методики оздоровительной 

тренировки 

 

 

  2 

 

1.1.Введение в специальность 2   2 

1.2.Общее введение в научную 

проблематику здоровья 

2   18 

1.3. Здоровый образ жизни и его 

составляющие  

2   8 

Раздел 2. Общие основы теории и 

методики оздоровительной аэробики 

и фитнес-гимнастики 

2.1. История развития аэробики и 

оздоровительных гимнастических 

систем 

   20 

2.2. Информационно-

ознакомительные характеристики 

оздоровительных видов гимнастики и 

аэробики 

         2 

2.3. Аэробика и фитнес-гимнастика 

как учебно-научные дисциплины 

2   4 

2.4. Терминология 2 2  4 
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2.5. Музыкально ритмическое 

воспитание 

2 2  12 

2.6. Методика обучения 2 2  6 

2.7. Структура урока 2   4 

Раздел 3. Частные методики 

оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики  

   4 

3.1. Классическая (базовая) аэробика 

(1 уровень) 

2 2  26 

3.2. Кондиционная гимнастика (КГ)  2 2  12 

3.3.Степ-аэробика (1 уровень) 2 2  30 

3.4. Танцевальные виды аэробики: 

классичекий танец, джазовый танец 

(1уровень).   

 2  20 

Раздел 6. Обеспечение занятий 

аэробикой и фитнес-гимнастикой  

   8 

6.1. Форма для занятий аэробикой и 

фитнес-гимнастикой 

   8 

Итого: 22 14  192 

 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ. 

ТЕМА. 1.1.  ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Лекции  

Профиль выпускников вуза физической культуры. Профессия тренера и еѐ место среди других 

направлений деятельности специалистов в области физической культуры. Инструктор аэробики 

групповых программ и персональных тренировок. Преподавание оздоровительных видов гимнастики 

(фитнес-гимнастики) и его профессиональные умения.  Модель специалиста в области аэробики 

(оздоровительной и спортивной направленности) и фитнес- гимнастики. Научный аспект профессии. 

Предмет, задачи и содержание курса. Аэробика и фитнес в системе оздоровительной 

тренировки, реабиилитационная аэробика. Общая характеристика фитнес-аэробики и спортивной 

аэробики. Направления: бакалавр и специалист. Организация изучения курса.  Программный 

материал и требования по специализации. Обязанности студентов при прохождении курса.  

Требования к спортивной подготовке.  Характеристика основных знаний, умений и навыков, 

необходимых для студентов, специализирующимся по аэробике и фитнес-гимнастике. Формы 

учебных занятий: лекции, практические занятия,  семинары и самостоятельная работа. Учебные 

разделы и их задачи. Зачѐты и экзамены и требования к ним. Дополнительные виды подготовки. 

Система подготовки специалистов по аэробике за рубежом. 

 

ТЕМА 1.2. ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНУЮ ПРОБЛЕМУ ЗДОРОВЬЯ 

Лекция 
Понятие «здоровье». Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного 

исследования. Здоровье как сложная категория гармоничного сочетания физического, умственного и 

психического состояния. Социальные представления о здоровье. Античный эталон: здоровье 

каквнутренняя согласованность. Адаптационный эталон: здоровье как приспособленность индивида к 

окружающейсреде.. Антропоцентрический эталон: здороье как всесторонняя самореализация, или 

раскрытие творческого и духовного потенциалаличности. Феноменология здоровья и болезни в 

культурно-историческом контексте. Оздоровляющий эффект физической тренировки.  
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ТЕМА 1.3. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

Лекции 

 

Что такое здоровый образ жизни и его составляющие. Характеристика некоторых заболеваний 

цивилизации. Роль физической тренировки в формировании здорового образа жизни. Наука и 

здоровый образ жизни. Психическое здоровье. Валеология как наука о здоровье. Питание и здоровый 

образ жизни. 

Семинарское занятие 

Семинар по пройденным темам 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 

 

ТЕМА 2.1. ИСТОРИЯ АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 

Лекции 

Использование музыки и танцев с целью физического воспитания в античном мире. Палестрика 

и орхестрика. Системы музыкально ритмического воспитания на рубеже XIX-XX веков. Гимнастика 

Ж. Демени – поточный метод выполнения упражнений. Женская функциональная гимнастика Б. 

Менсендик. Выразительная гимнастика Ф. Дельсарта. Танцевальная гимнастика А. Дункан. 

Ритмическая гимнастика Ж. Далькроза. Спортивно-танцевальные студии в России после Октябрьской 

революции. Характеристика джаз-гимнастики (М. Бекман), аэробных танцев (Д. Соренсен). 

Возникновение аэробики и ритмической гимнастики в 80-годах.  

Современная аэробика и фитнес: соотношение понятий. Аэробика различных направлений и 

история их возникновения. Тенденции и перспективы развития оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики. 

Физические воспитание средствами танцев и физизических упражнений, выполняемых под 

музыку, в античном мире. Истоки возникновения ритмико-пластических направлений в физической 

культуре. Гимнастические системы на рубеже ХIХ – ХХ веков: немецкая, шведская гимнастика, 

дыхательная гимнастика Мюллера, сокольская гимнастика и др. Гимнастические системы для 

женщин, разработанные Ж. Стебенс и Б. Менсендик. Движения свободной пластики в  системе  Ж. 

Демени. Эмоциональная гимнастика Ф. Дельсарта и теория выразительного движения. Ритмическая 

гимнастика Ж. Далькроза.. Влияние творчества А. Дункан на развитие ритмико-пластических 

направлений в гимнастике. Студии пластического движения в России.  

 Первые системы аэробики и их эволюция. Системы К. Куппера и Д. Соренсен. Развитие 

аэробики в 80-е годы XX века. Начало крупномасштабной операции по внедрению аэробики, 

коммерциализация этой системы. Развитие аэробики в СССР. ГЦОЛИФК и ВНИИФК - основнные 

научно-методические центры по развитию и внедрению нового направления. Развитие спортивных 

направлений в аэробик: спортивной аэробики и фитнес-аэробики. Создание федераций. Организация 

и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, курсов, мастер-классов. Участие спортсменов СССР 

и России в международных турнирах, Чемпионатах мира и Европы. 

 

Семинарское занятие 

Семинар по пройденной теме 

 

ТЕМА 2.2. ИНФОРМАЦИОННО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИКИ И АЭРОБИКИ  

Лекция 

 

Основные понятия. Термин аэробика и фитнес-гимнастика. Происхождение и определение. 

Классическая (базовая) аэробика как наиболее устоявшаяся, строго регламентированная и научно 

обоснованная классическая аэробика. Степ-аэробика и ее специфика. Танцевальные виды аэробики. 

Аква-аэробика как часть современного аква-фитнеса. Аэробика с мячом. Фитбол-аэробика как 

полезный и высокоэмоциональный вид занятий. Аэробика с элементами восточных видов 

единоборства, виды аэробики с силовой направленностью. Понятие кардио-аэробика. Определение 

понятия «классическая   аэробика» первого, второго уровня. Понятие интенсивности («ударности») 

физической нагрузки в аэробике: низкая интенсивность (low impact), высокая интенсивность (high 

impact) и их определяющие. Промежуточный вариант – нагрузка средней ударности (middle impact).  
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Хореографическая иерархия базовой аэробики: шаги простейшие, модификации, подскоки, скачки, 

прыжки. Элементы, соединения, блоки,  комбинации. Новые перспективные виды и разновидности 

аэробики. Материально-техническое обеспечение современной оздоровительной аэробики. 

Технические средства в аэробике. Выбор подходящей обуви и одежды. 

Понятие «фитнес», «велнес». Фитнес-гимнастика как часть системы «фитнес». 

Разновидности оздоровительной гимнастики и их соотношение.     Особенности проведения 

групповых программ. Определение целей групповых занятий. Двенадцать основных видов 

групповых тренировок. 

 

ТЕМА 2.3. АЭРОБИКА И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКА КАК УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекция 

Различные направления оздоровительной физической культуры. Характеристика лечебно-

реабилитационного направления. Адаптивное направление – понятие и сущность. Рекреационное 

направление оздоровительной физической культуры: спортивно-оздоровительный туризм и 

анимация. Кондиционно-профилактическое направление. Основные цели и задачм  

Место аэробики среди других форм оздоровительной физической культуры. Оздоровительная 

аэробика как часть четвертого направления оздоровительной физической культуры. Использование  

аэробики и фитнес-гимнастики в  рекреационной и адаптивной физической культуре. 

  

ТЕМА 2.4.  ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Лекции  
Гимнастическая терминология: историческая справка, значение, требования к терминологии, 

правила терминологии. Понятие терминологии и гимнастической терминологии. Значение 

гимнастической терминологии. Требования, предъявляемые к гимнастической терминологии: 

краткость, доступность, точность. Трактовка этих требований. Краткая историческая справка. 

Способы образования гимнастических терминов. Описательный метод в терминологии 

гимнастики и его применение в терминологии фитнес-гимнастики. Правило условных сокращений и 

его роль. Графическое изображение отдельных упражнений и его специфика. "Технология" 

составления конспекта занятия с применением графического изображения элементов. Практика в 

терминологической и графической записи.  

Специфика терминологии современной оздоровительной аэробики. 

Базовые шаги в оздоровительной (базовой) аэробике и их названия в английском и русском 

вариантах (перевод). Транскрибирование названий и формирование применяемых терминов. Плюсы 

и минусы "англоязычной" терминологии. Оперирование терминами и их сокращѐнное название и 

обозначение. Графическое обозначение прыжков, поворотов, перемещений. Практика в графической 

записи базовых шагов, их вариаций и комбинаций. Описательный метод и методика его применения 

в терминологии оздоровительной (базовой) аэробики. 

Правила и формы записи упражнений. Практика в текстовой и графической записи 

упражнений. Сокращения и аббревиатуры. Практика по заданию преподавателя. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. Терминологические и графические диктанты. 

 

  

 

ТЕМА 2.5. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Лекции 

 

Значение музыки и ритма в физической деятельности человека. Ритм  как выразитель 

способа движения материи во времени и пространстве. Характерные черты ритма. Значение ритма в 

физической деятельности человека. Чувство ритма и методы его воспитания. Ж. Далькроз и его 

методика воспитания чувства ритма у музыкантов с помощью гимнастики. Значение ритма в 

эргономике. Ритм и производство (К. Бюхер). Ритмование двигательной деятельности. 

Ритм и музыка – неразрывная связь. Музыкальный ритм. Ритм-музыка-движение. 

Функциональная музыка на производстве и в спорте. Роль музыки в спорте и в оздоровительной 

физической культуре. Эмоциональность музыки – мощный фактор воздействия на человека. Роль 

музыки в лечении ряда заболеваний. 
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Основы теории музыки. Элементы музыкальной грамоты  

Происхождение звука. Звуки музыкальные и немузыкальные. Свойства звука: частота 

колебаний, их продолжительность, амплитуда и состав колебаний. Качества звука: высота, 

длительность, громкость и тембр.  

Музыкальная система. Звукоряд. Ступень, нота, нотоносец. Октава, ключ, семь ступеней 

звукоряда. Знаки диеза и бемоля. 

Запись длительности звуков. Нота целая, половинная, четвертная, восьмая. Нота с точкой. 

Флажки и вязки.   

Ритм. Метр. Темп. Метрические акценты. Такты. Сильные и слабые доли такта и их роль в 

музыкальном сопровождении в гимнастике. Затакт. Такты двухдольные и трѐхдольные. Размер 

музыкального произведения. Простые размеры (на музыкальных примерах).  Ритмическая фигура 

музыкального произведения. Темп как скорость чередования метрических долей. Медленные, 

умеренные и быстрые темпы (на музыкальных примерах). Синкопированный ритм (на музыкальных 

примерах). Фермата. 

Музыкальный лад: мажор и минор. Музыкальные примеры. 

Структура музыкальных произведений. Понятие о структуре музыкальных произведений. 

Музыкальные произведения простого квадратного строения: музыкальная фраза, предложение, 

период. Определение на слух границ музыкальных фраз.  

Мелодия как выражение музыкальной мысли. Характер музыкальных произведений (на 

музыкальных примерах). 

Практические занятия 

 

Практическое освоение элементов музыкальной грамоты 

Основы музыкальной грамоты. Понятие ритм, метр. Музыкальный размер: ¾, 2/4, 4,4. 

Ударная и безударная доли такта. Музыкальная фраза, предложение. Прямой и обратный 

счет.  

Дирижирование музыкальных произведений двухдольного размера. Выполнение шага на месте 

с внезапными паузами различной длительности по сигналу преподавателя. Дирижирование (и/или 

выполнение простейших движений) музыкальных произведений трѐхдольного и четырѐхдольного 

размера. Определение на слух размера музыкального произведения и последующее «дирижирование 

« их выполнением простейших движений. Цель курса дирижирование произведений, начинающихся 

с затакта. Выполнение шага на месте с полного такта. 

Практика в написании простых ритмических рисунков  музыкальных произведений. 

Обозначение ритмического рисунка музыкального произведения постукиванием одной и двумя 

руками (также ноги-руки). Практика в простукивании ритма музыкальных произведений. 

Составление композиций движений в соответствии с ритмической фигурой музыкального 

произведения.  

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ  

 

ТЕМА 3.1. КЛАССИЧЕСКАЯ (БАЗОВАЯ) АЭРОБИКА (1 УРОВЕНЬ) 

Лекции 

 

Классификация применяемых средств.  Базовые шаги как основа хореографии аэробики 

различной направленности: степ, слайд, аква, танцевальных видов. Определение понятия 

«классическая   аэробика» первого, второго уровня. Понятие интенсивности («ударности») 

физической нагрузки в аэробике: низкая интенсивность (low impact), высокая интенсивность (high 

impact) и их определяющие. Промежуточный вариант – нагрузка средней ударности (middle impact). 

Методы повышения интенсивности занятий.  

 Хореографическая иерархия базовой аэробики: шаги простейшие, модификации,  соединения, 

блоки, комбинации. Методы составления блоков и комбинаций.  

Травмоопасность упражнений и способы ее предотвращения. Планирование занятий. 

Письменный план занятий. Ежедневный план занятий. Произвольная хореография (свободный 

стиль), метод структурированной хореографии. 
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Методы управления группой. Вербальные и невербальные методы управления группой. 

Способы построения и перестроения. Зеркальный показ.  Поточный метод проведения. 

Прямой и обратный подсчет. 

Место проведения занятий и его оборудование. 

Составление плана занятия. Написание конспекта занятия.Стили преподавания. 

Характеристика различных стилей преподавания: командный, практический,  реципрокный, 

самоконтролирующий, комбинаторный. 

 

Практические занятия 

Хореография  в аэробике.Основные базовые шаги и их модификации  

Основные элементы классической аэробики: ходьба и ее разновидности, Straddle, V-Step, 

Step-Touch, Open-Step, Toe-Touch, Heel Touch, Lunch, Cross-Step, Grapevine, Pivot Turn, 

Cross-Step, Heel Gid (Heel Touch), Toe Tap, Leg Lift, Knee Lift (knee up), Kick, Squat, Mambo, 

Jumping Jack, Cha-Cha-Cha, Chasse и др. Модификации основных элементов. Основные 

движения руками: упражнения для двуглавой мышцы плеча, трехглавой мышцы плеча, 

круглого пронатора, грудных мышц, трапецивидной мышцы и др. 

Наиболее типичные сочетания движения ног и рук. Упражнения на координацию. 

Методы построения комбинаций 

Освоение основных методов построения комбинаций: линейный метод, метод "от головы к 

хвосту", метод "зигзаг", метод "сложения", "блок-метод". Варианты блок-метода. Вариант 

перевернутой пирамиды, двойной перевернутой пирамиды, разнонаправленных пирамид. 

Свободный стиль. Регламентированный вариант. Этапы составления комбинаций в 

регламентированном стиле: выбор элементов, подбор музыкального сопровождения, 

непосопедственное составление комбинаций на определенное количество счетов (32, 64 

счета и т.п.), выбор методики для обучения и разложение комбинации по обучающей 

методике, оценка физиологической и психологической нагрузочности комбинации.  

Методы повышения интенсивности 

Основные методы повышения интенсивности: темп выполнения упражнений, амплитуда, 

вертикальное перемещение общего центра тяжести (ОЦТ), горизонтальные перемещения в 

различном направлении, выполнение основных движений с подскоком, скачком. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденной теме 

 

ТЕМА 2.6. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Лекция  

Использование дидактических принципов обучения: доступности, систематичности, 

последовательности, от простого к сложному. Расчлененный и целостный метод обучения. 

Обучение элементам хореографии в системе нон-стоп (при проведениии упражнений 

поточным методом). Метод обучения от медленного к быстрому. Сокращение числа 

повторений. Разучивание простейших соединений со сменой ноги в первом упражнении. 

Методика усложнения комбинации методом «замены». Разучивание простейших 

комбинаций поточным методом (по методу пирамиды). Свободный стиль. Симметричный 

метод обучения.   

Практические занятия  

Методические приемы обучения. Оперативный комментарий и пояснение. Визуальное управление 

группой. Самоконтроль действий. Симметричное обучение. Методика усложнения комбинации 

методом «замены».  

Основные ошибки и их исправления. Корректировка движений на основании эстетических 

стандартов. Корректировка с учетом оздоровительного воздействия движений. Учебная практика в 

парах и отделениях. 

Методика составления хореографических комбинаций. 

Этапы составления комбинаций. Выбор музыкального сопровождения. Подбор упражнений. 

Логичные переходы между движениями. Перемещения, смена направления и пр. Учебная практика в 

парах и отделениях. 

Методика разучивания комбинаций 
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Система нон-стоп. Метод квадрата. Пирамидальный метод. Метод перевернутой пирамиды. 

Разучивание простейших соединений со сменой ноги в первом упражнении, в последнем 

упражнении, в середине комбинации. Учебная практика в парах и отделениях. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденной теме 

 

 

ТЕМА 3.2. КОНДИЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА (КГ)  

Лекция 

Кондиционная гимнастика и еѐ место в системе физического воспитания как одной из 

разновидностей фитнес-гимнастики. Использование КГ как средства разминки, специальной 

физической  подготовки и восстановления в спорте. Разновидности КГ. Классификация средств 

КГ по целевому, функциональному, внешнему признакам. Классификация средств по типу 

биоэнергетического обеспечения. Построение занятий КГ. Специфика вводной, основной и 

заключительной частей. Серийность построения основной части занятия. Методика составления 

комплексов КГ. Учѐт педагогических принципов при создании комплекса: сознательности и 

активности, систематичности, наглядности, доступности и прочности, постоянного повышения 

нагрузки. Координационная сложность занятий КГ. Развитие физических качеств в процессе занятий. 

Этапы составления комплекса: 1- определение схемы и длительности отдельных частей; 2- подбор 

двигательного и музыкального материала и детальная разработка; 3 – определение дозировки 

упражнений; 4 – планирование динамики нагрузки в годичном цикле занятий; 5 – апробация и 

коррекция комплекса.. Применение упражнений КГ в занятиях аэробикой.  

Практические занятия 

Упражнения на силу. 

 Упражнения в положении стоя.  

Упражнения для мышц шеи: наклоны вперѐд, назад, в стороны, в промежуточных 

направлениях; повороты направо, налево, повороты с подниманием подбородка в конечной фазе 

движения; круговые движения головой, движения по дуге; «смещения» в сторону и вперѐд. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Локальные движения пальцами, кистями, сгибание-

разгибание в локтевых суставах, круговые движения предплечьями; малые и большие круги руками 

вперѐд и назад; пронация в плечевых суставах,  поднимание-опускание плеч одновременные, 

поочерѐдные; скрестные движения рук: перед телом, в наклоне, за телом, с различными положениями 

кистей; рывковые движения рук в различных направлениях; «втягивание» плеча; движения типа 

«бокс», «каратэ», «плавание», «фехтование» и т.п. 

Упражнения для туловища и ног. Наклоны вперед, в стороны, переходы в упор лѐжа и обратно, 

различные махи ногами во всех направлениях. Все движения туловищем и ногами выполняются в 

сочетаниях с различными движениями рук, головы, плеч. 

Упражнения в партере (в положениях сидя и лѐжа). Упражнения в партере классифицируются 

по исходному положению: упражнения в седе, в седе ноги врозь, в седе по-восточному, в положении 

лѐжа на спине, на животе, на боку, упражнения в упоре на коленях, в упоре лѐжа, упоре лѐжа сзади, в 

седе на пятках. Упражнения для мышц живота: кранч, твист-кранч, U-кранч, «велосипед» и др. 

Упражнения для мышц спины. Упражнения для ног (сгибателей, разгибателей, приводящих, 

отводящих мышц бедра. 

Основная направленность упражнений в партере: силовая и на гибкость. Чередование 

упражнений.  

Учебная практика в парах и отделениях. 

Упражнения в парах: пассивные методы развития гибкости, упражнения с партнѐром как с 

отягощением, упражнения на ловкость и координацию. 

Упражнения на гибкость 

Стретчинг как важнейшая часть применяемых средств. Виды стретчинга и их использование в 

аэробике. Упражнения стретчинга на различные группы мышц (перечислить и графически 

изобразить). Правила применения упражнений стретчинга в занятиях: чередование упражнений, 

время удержаний. Техника упражнений стретчинга. Учебная практика в парах и отделениях. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. Самостоятельное составление конспекта 

урока КГ и его обоснование.      
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ТЕМА 2.7. СТРУКТУРА УРОКА 

Лекция 

Основные типы уроков: для начинающих, для подготовленных, для «продвинутых». 

Основные типы уроков: обучающий, контрольный, тренировочный, однонаправленный 

(например, кардио-урок, силовой урок), комплексные типы занятий, комбинированные питы 

уроков, групповые занятия, индивидуальные занятия (персональные тренировки).Структура 

урока. Подготовительная часть (разминка), основная часть, заключительная часть.Типовая 

структура кардио-урока. Аэробная тренировка в занятии и еѐ деление на аэробную 

разминку, аэробный пик и аэробную заминку. Типовая структура комплексного урока. 

Подготовительная часть занятия и два еѐ раздела: 1- общая разминка; 2- предстречинг. 

Основная часть занятия и две еѐ серии: 1- собственно аэробная тренировка; 2- партерная 

серия. Заключительная часть занятия и характер применяемых в ней упражнений. 

Длительность занятия оздоровительной аэробикой, соотношение частей урока по длительности.  

 

Практические занятия 

Выполнение аэробной части занятия  

Учебная практика в отделениях и на группе.  

Выполнение аэробной части занятия при методике составления и разучивания комбинаций: 

последовательным методом («линейная прогрессия»), методом «от начала к концу» («от головы к 

хвосту»), «блоковым» методом и методом «сложения». 

 Методика проведения разминки 

Роль и значение разминки. Состав упражнений в разминке: упражнения на растягивание 

(предстречинг), элементы и соединения классической аэробики в разминке. Длительность разминки.  

 Упражнения партерной части занятия 

Практическое выполнение упражнений на силу с отягощением весом собственного тела. 

Чередование упражнений на различные группы мышц: брюшной пресс (верхняя, нижняя часть, 

боковые мышцы), плечевой пояс, мышцы бедра, голени, спины. Варьирование физической нагрузкой 

на занятиях на примере одного базового движения (например, отжимания). Модификация 

интенсивности упражнений с помощью изменения исходного положения.  

Учебная практика в отделениях и на группе. 

Подготовительная и заключительная часть занятия. Упражнения стречинга 

Практическое выполнение упражнений стретчинга под руководством преподавателя с 

акцентом на правильную технику выполнения движения и время удержания. Различные виды 

стретчинга в разных частях занятия. Методика обучения упражнениям и специфика поведения 

преподавателя. 

Учебная практика на группе и в отделениях. 

Проведение подготовительной и заключительной частей занятия под руководством 

преподавателя и самостоятельно, используя уже изученный материал (простейшие базовые шаги и 

стретчинг). Акцент на темп выполнения упражнений и амплитуду движений. Запрещѐнные 

упражнения в подготовительной части урока.  

Учебная практика в составе отделений и группы. 

Команды преподавателя оздоровительной аэробики. 

Команды преподавателя визуальные и вербальные. Виды команд (запись, демонстрация). 

Время подачи команд. 

Практика подачи команд в парах, малых группах, в группе.  

 

Семинарское занятия 

Семинарское занятие по пройденному материалу. Самостоятельное составление комбинаций 

классической (базовой) аэробики и их обоснование. 

 

ТЕМА 3.3. СТЕП-АЭРОБИКА (1 УРОВЕНЬ) 

Лекции 

Степ-аэробика: краткая история предмета, содержание занятий, структура урока. 

Степ аэробика как вид аэробных упражнений для крупных групп мышц, выполняемых на степ-

платформе. Общая характеристика степ-аэробики. Научные исследования и разработки программ. 

Степ-аэробика различного уровня сложности и интенсивности.. Изменение высоты платформы как 
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наиболее эффективный метод увеличения нагрузки. Рекомендуемая высота степ-платформы для 

разных уровней обучения (15 см, 20 см, 25 см).  

Информация об изделии: габариты, характеристика поверхности и конструкции, устойчивость, 

оценка долговечности и регулируемости по высоте. Выбор подходящей обуви для занятий: гибкость 

подошвы, поддержка свода стопы, лѐгкость, амортизация. Ориентация степ-платформы по 

отношению к залу. 

Разновидности перемещений на платформе и через степ-платформу: из угла в угол, через 

платформу, вдоль платформы. 

Разновидности подходов к степ-платформе: спереди, сбоку, по сторонам, сверху, с конца. 

Классификация шагов СА с учѐтом  направлений подходов к степ-платформе.  

Базовые движения рук: движения низкой, средней и высокой амплитуды. Положения рук и 

шаги степ-тренировки: двусторонние (симметричные), взаимодополняющие (одна нога и та же рука), 

противоположные (перекрѐстная координация).Структура урока  степ-аэробики. Особенности 

трехчастной и пятичестной структуры урока. Основные рекомендации проведению занятий.  

 

Практические занятия 

Освоение  хореографии степ-аэробики (1 уровень) 

Изучение отдельные шагов: шаг базовый (basic),шаг «ви» (V-step), шаг «касание cверху и 

внизу» основной (tap up, tap down), шаг «касание сверху» попеременный (tap up), шаг «касание 

внизу» попеременный (tap down), шаг «с касанием» (step tap), шаг с подъѐмом ноги (lift), шаг «ноги 

врозь-ноги вместе» (straddle), шаг с поворотом (turn step), шаг через верх (over the top), шаг-

передвижение (trevelling steps),шаг-выпад (lunges), шаг через платформу, шаг из угла в угол,  шаги-

выпады, шаг «ти» (T-step), шаг «эль» (L-step), шаг «ю» (U-turn), шаг с полповоротом, шаг с 

поворотом кругом, шаг «а» (A-step),  подскоки и др. 

Учебная практика по отделениям. Коррекция техники и положений по отношению к степу.  

Работа на двух степах. Модификация шагов. Различные соединения из основных шагов, 

подскоков и скачков. Составление комбинаций на 32, 64 счета. Методика проведения комбинаций 

при смене ноги на первом упражнении. Методика проведения комбинации при смене ноги на 

последнем упражнении. Типичные движения руками. Сочетания движений ног и рук. Особенности 

проведения занятий степ-аэробикой с новичками. Инструктаж перед занятием. Специфика урока с 

подготовленными занимающимися.   

Кондиционная гимнастика с использованием степ-платформы. 

Упражнения на силу в формате урока степ-аэробики 

Упражнения на гибкость в формате урока степ-аэробики 

Практическое ознакомление с работой на степ-платформе 

Практическое выполнение различных шагов и соединений, стретч-разминки и партерной 

подкачки с использованием степ-платформы под руководством преподавателя. Варьирование 

высотой платформы. Самостоятельная работа. 

Учебная практика по обучению шагам и  комбинациям. 

Методика обучения шагам и комбинациям 

Музыка: рекомендуемый темп не более 118-120 уд/мин, совпадение выполняемой связки с 

музыкальной фразой. Количество повторений упражнения 4 или 8 раз. Время выполнения повторов 

не более 1 минуты. 

Подача команд: сочетание словесных и визуальных команд; различные команды для ног и рук; 

предварительное предупреждение о смене шага (упражнения); счѐт «словами»; обратный счѐт; 

словесное описание следующего упражнения. Наглядные команды – предупреждения о смене шага; 

визуальное изображение движения; смена положения инструктора. 

Использование комбинированных упражнений на полу для изучения движения. Добавление 

только одного упражнения в комбинацию. Зеркальный показ, медленный темп, вариативный подсчѐт,  

многократные повторения, изменения высоты платформы. 

Учебная практика с анализом и коррекцией. 

 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 
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ТЕМА 3.4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА  

ТАНЦЕВАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ: КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ, ДЖАЗ-АЭРОБИКА 

(1 УРОВЕНЬ) 

  

Лекция 

Краткая история развития применение танцев в оздоровительной физической культуре. 

Классификация танцевальной хореографии: классический, народно-сценический, бальный, джазовый 

танцы, танцы модер.Танцевальная терапия. Краткая история развития джавого танца. Истоки 

происхождения джазового танца – африканские танцы, танцевальная и музыкальная культура 

американских негров. Создание в 1915 г. в США первой школы джазовой танцевальной подготовки 

под руководством Р. Денис и Т. Шейн. Школа Марты Грехм. Особенности ситемы Марты Грехм - 

синтезированная техника современного танца, объединившая моноцентрический принцип 

европейских танцев с принципами джазового танца. Влияние системы Марты Грэхм на классический 

танец, современный  модерн-танец, пантомиму, а также на оздоровительные формы физического 

воспитания, в частности, на современные виды аэробики, такие как джаз-аэробика, фанк-аэробика, 

афроробика и др., где помимо традиционных гимнастических средств и элементов базовой аэробики 

широко используют  движения  джазовых танцев. 

Различия между техникой европейских танцев и джазовых. Характеристика основных принципов 

джазового танца -  полицентрики и полиритмики. Центральный контроль за телом в европейских 

танцах (классического, бального), требующий от танцора удержания туловища выпрямленным, 

закрепощенным, с повышенным тонусом мышц брюшного пресса и ягодичных мышц. 

Необходимость  централизованного контроля за телом для выполения вращений, удержания 

равновесий, создания предпосылок для чистоты и точности движений. и напряжение мышц, 

фиксирующих ту или иную позу, положение. Характеристика основных принципов джазового танца -  

полицентрики (изолированности движений отдельными частями тела) и полиритмики. 

Классификация упражнений джазового танца. Особенности обучения. Структура урока. Общая 

характеристика джаз-гимнастики, джаз-аэробики. Особенности построения урока с элементами джаза 

в рамках урока аэробики.  

Практические занятия 

Упражнения классического танца 
Применение элементов классического танца в оздоровительной  

физкультуре.Модификация элементов. Поточный метод проведения.  

Упражнения у опоры.Свободные позиции ног (I, II III ). Техника и  

методика обучения простейшим подготовительным элементам  

классического танца: деми плие, гран плие, батман тандю, батман тандю  

жэтэ, батман сутеню, рон де жамб пар терр и др. Основные ошибки и  

методы их исправления. Музыкальное сопровождение занятий. 

Партерная хореография   
Сед с согнутыми ногами касаясь пальцами пола. Поочередное сгибание и разгибание стоп, не 

отрывая носки от пола. В седе  с прямыми ногами сгибание – разгибание стоп. В седе углом 

сгибание-разгибание стоп с постепенным разведением  и       сведением ног. В седе с прямыми ногами 

носки оттянуты. Ноги повернуть наружу (в выворотное положение), стопы взять на себя (флекс), 

стопы вместе (соединить), оттянуть носки. Упражнений аналогично предыдущим, но в положении 

лежа на спине. В положении лежа на животе сгибание – разгибание стоп (в 1 выворотной позиции). В 

седе с прямыми ногами одновременные или поочередные сгибания ног в коленных суставах, беря 

стопу на себя, пятки остаются на месте. То же, что предыдущее упражнение, но в седе ноги врозь. Из 

седа с согнутыми ногами перейти в сед на пятках, выполнить волну вперед в стойку на коленях с 

наклоном назад, удерживая руками стопы. Обратной волной вернуться в сед на пятки, продолжая 

удерживать руками стопы. Без опоры руками сесть на левой бедро с поворотом кругом, затем на 

правой с поворотом кругом, вернуться в и. п. 

Сед с прямыми ногами. Согнуть правую, положить правую ногу на пол (выворотно), выпрямить 

вперед (и.п.). То же с другой ноги. Упражнение аналогично предыдущему, но после выворотного 

положения, нога возвращается в невыворотное и разгибается вперед (в и. п.). То же с другой ноги. В 

положении лежа на животе поочередные или одновременные сгибания ног в  выворотное положении 

(пассэ). В положении лежа на животе, ноги на ширине плеч. Сгибание одной ноги с захватом рукой 

стопы и касанием пяткой пола (невыворотное положение). То же другой. Одновременно двумя 

ногами. 
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Лежа на спине гранбатман жэтэ    вперед: согнутыми ногами, прямыми ногами с оттянутыми 

носками, прямыми ногами стопа на себя, сгибая-разгибая ногу (через пассэ), прямой ногой с 

последующим  сгибанием, с захватом ноги руками. 

Лежа на боку с упором на предплечье гран батмен жэтэ в различных вариантах. 

Лежа на спине ноги вверх. Раскрыть ноги в стороны, ноги вместе. Упражнение аналогично 

предыдущему, но выполняется в “два приема” – раскрыть ноги  чуть шире плеч, затем на 

максимальную амплитуду , вернуться аналогично в и.п. 

 Джазовый танец  

Основные позиции ног в джазовом танце: закрытые, свободные позиции. 

Первая параллельная, вторая параллельная, четвертая параллельная, первая выворотная, вторая 

выворотная. 

Позиции рук: подготовительная с прямыми руками, вторая п. с прямыми руками,  V-позиция, третья 

п. с прямыми руками, вторая джазавая п. с согнутыми в сторону руками. 

 Основные положения тела. Лежа на полу: лежа на спине, лежа на спине с согнутыми коленями, лежа 

на животе, боку. Положения сидя: сед с прямыми ногами (первая п.), сед ноги врозь (вторая п.), сед с 

согнутыми ногами, стопы касаются друг друга (пятая п.), сед с согнутыми скрещенными ногами, сед 

на бедре ноги скрещены, сед углом, сед в позе  “барьериста”. Положения стоя: первая параллельная 

п., вторая параллельная п., первая свободная п., вторая вывооротная п.  

Основные движения: деми плие, гран плие, батман тандю, батман жэтэ, гран батман жэтэ, батман 

дэвлеппэ, сюр-ле-ку-де-пье, наклон погнувшись, наклон погнувшись в диагональ, наклон назад, 

параллельное пассэ, аттитюд в сторону, арабеск, выпад вперед, глубокий выпад вперед, выпад в 

сторону и др. 

Положения на коленях: сед на пятках, сед на пятках с контрэкшен, сед на пятках с релиз, стойка на 

коленях, стойка на коленях с наклоном назад с прямой спиной, в стойке на коленях наклон 

прогнувшись, в стойке на коленях наклон назад. 

Простейшие танцевальные соединения на 32-64 счета на основе джазовых танцев. 

Учебная практика с анализом и коррекцией. 

 

 

Второй год обучения 
Распределение учебных часов 

 

Наименование  

Разделов и тем 

Лекции Метод. 

(практ.) 

Занятия 

Семин. 

Занятия 

СРС 

1.5.Контроль физического 

состояния при занятиях 

оздоровительной физической 

культурой, фитнес-тестирование 

 

2   4 

1.6. Методы воспитания 

выносливости 

2   8 

1.7. Силовая тренировка 

  

2 2  18 

1.8. Воспитание гибкости 2   10 

Раздел 2. Общие основы теории и 

методики  аэробики и фитнес-

гимнастики  

2.8. Кинезиология хореографии 

аэробики 

 

 

 

2 

 

 

 

      2 
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Раздел 3. Частные методики 

оздоровительной аэробики и 

фитнес-гимнастики  

3.5. Классическая аэробика (11 

уровень) 

  

 

 

2 

  

 

 

20 

3.6. Степ-аэробика (11 уровень)  2  36 

3.9. Разновидности программ на 

гибкость 

2 2  4 

3.10. Аэробика танцевальной 

направленности (джаз-аэробика – 

11 уровень, латино, хип-

хоп/фанк) 

       6         54 

3.11. Фит-бол аэробика 2 2          8 

Раздел 4. Занятия аэробикой и 

фитнес-гимнастикой с 

различными группами людей  

   4 

4.1. Особенности проведения 

занятий аэробикой и фитнес-

гимнастикой с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2       2  4 

Итого: 16 20  192 

                                                                                

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

ТЕМА 1.4. ПРИНЦИПЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

Лекция 

Дидактичеcкие принципы. Принципы спортивной тренировки. Принципы оздоровительной 

тренировки: «не вреди», принцип биологической целесообразности, принцип красоты и эстетической 

целесообразности, принцип взаимосвязи и взаимодействия психических и физических сил человека, 

принцип интеграции, принцип возрастных различий, принцип прловых различий, принцип 

биоритмической структуры, принцип индивидуализации, программно-целевой принцип, принцип 

доступности. Современное состояние развития оздоровительной аэробики. 

 

ТЕМА 1.5. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, ФИТНЕС-ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Лекция 

Составляющие тестирования: медицинская диагностика, социологическая и психологическая 

диагностика, функциональная диагностика. Метрологические требования к тестам и процедура 

тестирования. Анкетирование, опрос, собеседование. Объективные методы тестирования физических 

качеств и физического развития. Антропометрические измерения. Фитнес-тестирование в практике 

оздоровительной физической культуры: оценка силовых показателей, гибкости, координации 

движений, функции равновесия. Функциональные тесты. Необходимость тестирования. Цели 

тестирования. Задачи тестирования. Блоки тестирования: тестирование общей работоспособности, 

тестирование силы и гибкости. Медицинская диагностика в фитнес-центре. 

Практические занятия 

Методика проведения тестирования в фитнес-центре. 
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Виды тестирования. Оборудование. Методика проведения тестов. Фиксация результатов и их 

обработка. Анкетирование и опрос. Субъективные методы оценки состояния занимающихся. Шкала 

Борга, «разговорный тест» и др. 

Семинарское занятие 

 Семинарское занятие по пройденной теме, проведение анкетирования и его обсуждение.  

 

ТЕМА 1.6. МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

Лекция 

Основные понятия: работоспособность,  мышечная выносливость, кардиореспираторная 

выносливость. Значение тренировки на ваыносливость в сфере оздоровительной физической 

культуры. Факторы, влияющие на адаптацию ак аэробной тренировке: наследственность, возраст, 

пол, индивидуальные различия. Работоспособность и утомление. Параметры, управляющие 

тренировочной нагрузкой на выносливость: интенсивность, частота занятий, продолжительность 

занятий. Методы определение адекватности физической нагрузки функциональному состоянию 

организма человека. Объективные методы: метод резерва ЧСС, метод использования процента 

максимальной ЧСС (% ЧСС макс). Субъективные методы: оценка по внешнему признаку, 

самооценка, шкала Борга. Методы регистрации ЧСС. Построение программ кардио-аэробики. 

Программы избирательной направленности. Интервальная тренировка. Круговая тренировка.   

 

ТЕМА 1.7. СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА 

Лекции 

Основные понятия о силе: максимальная сила, скоростная сила, силовая выносливость. 

Анатомо-физиологические основы тренировки силы. Структура мышцы: мышца, мышечное волокно, 

миофибриллы, саркомер. Особенности взаимодействия актина и миозина. Анатомические факторы 

влияющие на силовые возможности. Нервная система как орган отвечающий за передачу 

информации в организме. Двигательные нейроны: нервная клетка, нервное волокно. Передача 

нервных импульсов. Двигательная единица. Физиологические факторы, влияющие на величину 

мышечного усилия. Взаимосвязь активности мышцы и активности нервной системы. Типы 

мышечных волокон. Мышечная композиция. Внутримышечная координация. Типы мышечного 

сокращения: одиночное сокращение, зубчатый тетанус, гладкий тетанус. . Основные задачи 

оздоровительной силовой тренировки. Воздействие силовой тренировки на человека. Механизмы 

силовых способностей. Статодинамические упражнения. Сила как фактор, влияющий на показатели 

здоровья. Сила как физическое качество. Взаимосвязь развития силы и  степени подвижности в 

суставах.  Факторы, влияющие на проявления силы.  Взаимосвязь силы и здоровья. Возрастные 

изменения силовых показателей. Половые особенности проявления силы.. Заболевания 

лимитирующие физические способности человека. 

 Управление нагрузкой в силовой тренировке. Специфичность силовой тренировки. Тренировка 

силовых возможностей. Особенности результатов силовой тренировки. Классификация нагрузки. 

Повторный максимум. Максимальная силовая тренировка. Околомаксимальная силовая тренировка. 

Субмаксимальная силовая тренировка. Методы силовой тренировки Статодинамическая тренировка. 

Скоростная тренировка. Тренировка максимальной частоты движений. Стационарная тренировка. 

Круговая тренировка. Планирование тренировки. Инвентарь. Использование различного 

оборудования в силовой тренировке. Возможность использования степа, слайда, резинового 

амортизатора, гантелей и др. Средства и методы тренировки с выше перечисленным оборудованием. 

Методика составления комплекса круговой тренировки. Особенности сочетания различных силовых 

упражнений. Определение количества «станций» и кругов их использования. Время выполнения 

упражнений на каждой из «станций» и периоды отдыха. Вариативность использования упражнений 

на «станциях».Технология проведения силового занятия.  

Средства силовой подготовки: кондиционная гимнастика с отягощением весом собственного тела или 

его частей; атлетическая фитнес-гимнастика  с различного рода внешним сопротивлением 

(гантелями, штангой, амортизапторами разных типов, упражнения на тренажерах); упражнения с 

самосопротивлением. Методы силовой тренировки. Принцип сверхнагрузки. Режимы работы мышц 

при различных методах тренировки: статический, динамический концентрический (быстрый), 

динамический концентрический (медленный), динамический эксцентрический (быстрый с 

задержкой). Динамический концентрический метод с изометрическим компонентом 

(статодинамический). Этапы силовой тренировки в оздоровительной физической культуре: базовая 



 19 

силовая подготовка, оздоровительная тренировка с направленностью на выносливость, собственно 

силовая тренировка.Планирование силовой тренировки. Особенности тренировки на каждом этапе: 

интенсивность, продолжительность, количество повторений каждого упражнения, количество серий, 

паузы отдыха. 

Учет индивидуальных особенностей, возраста, пола, состояния здоровья, тренированности и 

др. Осложнения при занятиях силовой тренировкой. 

  

ТЕМА 1.8. ВОСПИТАНИЕ ГИБКОСТИ 

 

Лекция 

Значение занятий на гибкость в оздоровительной физической тренировке. Факторы 

определяющие уровень развития гибкости. Физиологические основы развития гибкости. Виды 

гибкости и их взаимосзязь с силовыми качествами. Методы развития гибкости. Классификация и 

общая характеристика методов развития гибкости: динамический метод, метод пассивных или 

статических упражнений, метод Назарова. Организационные формы проведения занятий фитнес-

гимнастикой на гибкость. Место упражнений на растягивание в программах аэробики. Болезненность 

и повреждением мышц.  

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденным темам 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-

ГИМНАСТИКИ 

      

ТЕМА 2.8. КИНЕЗИОЛОГИЯ ХОРЕОГРАФИИ АЭРОБИКИ 

Лекции 

Основные понятия. Кинезиология мышечного аппарата.Кинезиология основных положений и 

простейших движений. Правильная осанка. Статическая и динамическая осанка. Положение головы, 

туловища, формы ног. Типы осанок. Факторы, влияющие на правильную осанку. Равновесие тела 

человека. Центр тяжести тела,угол устойчивости, центр масс. Биомеханика упражнений, 

выполняемых на месте. Опорные звенья, подвижные звенья. Реактивные внешние силы. 

Кинезиология ходьбы и бега. Опорный и безопорный период  простейших движениях хореографии 

аэробики. Работа мышц при выполнении различных шагов в аэробике.   Техника беговых элементов, 

подскоков и скачков. Фазовый состав бега: фаза отталкивания задней ногой, фаза полета, 

приземление на переднюю ногу. 

 Баланс передней и задней частей тела по отношению к линии позвоночника. 

Пропорциональный силовой баланс противоположных мышечных групп. Баланс эластичности мышц, 

окружающих суставы. Биомеханический анализ основных силовых упражнений, применяемых в 

кондиционной гимнастике: отжимание, приседание, кранч, упражнения для мышц спины и др. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-

ГИМНАСТИКИ 

ТЕМА 3.5.  КЛАССИЧЕКАЯ АЭРОБИКА (11 УРОВЕНЬ) 

 

Практические занятия 

Составление и обучение комбинациям в аэробике. 

Освоение поворотов, скачков, подскоков, прыжков в сочетании с основными шагами 

классической аэробики. Сложнокоординированные движения руками. Практическое освоение 

методики составления комбинаций второго уровня сложности под руководством преподавателя, 

затем в малых группах и индивидуально. Демонстрация составленных комбинаций. 

Практическое освоение грамотной  методики обучения составленным комбинациям. 

Работа в малых группах и на всей учебной группе. 

Проведение  упражнений аэробики под музыкальную фонограмму. 

Специфика проведения упражнений под музыкальную фонограмму, особенности методики и 

порядок подачи команд и информирования занимающихся об упражнениях на занятиях классической 

аэробикой второго уровня.  Учебная практика по проведению составленных комбинаций в парах и в 

составе учебных отделений.  

Учебная практика 
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Технология разработки кардио-урока классической аэробики второго уровня сложности. 

Технология составления конспекта урока и графического мини-конспекта. 

Видеопросмотр уроков и анализ. 

Составление конспектов, анализ и коррекция. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

ТЕМА 3.6. СТЕП-АЭРОБИКА (11 УРОВЕНЬ) 

Практические занятия 

Шаги, скачки, подскоки и их разновидности. Вариации шагов степ-аэробики: модификации 

одного базового шага;  составление сложнокоординированных соединений, комбинаций различных 

шагов, подскоков, поворотов. Использование элементов танцев в комбинациях (танцевальная степ-

аэробика). Использование нескольких степ-платформ в уроке.  

Технология проведения занятия по степ-аэробике второго уровня. 

Специфика работы инструктора в степ-аэробике второго уровня (команды, показ). 

Рекомендуемый формат занятий на степ-платформе.  Вариации силовой нагрузки с использованием 

степа. Вариации упражнений стретчинга с использованием степа. 

Видеопросмотр и анализ. 

Практика в составлении комбинаций. Коррекция. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

 

ТЕМА 3.7.  ВИДЫ ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ И СИЛОВОЙ АЭРОБИКИ  (ГАНТЕЛИ, 

ЭСПАНДЕРЫ) 

Лекция 

Общая характеристика программ фитнес-гимнастики и аэробики  силовой направленности. 

Разновидности программ. Целевые установки.  Кинезиология силовых упражнений. Рычаги 

первой и второй степени. Три закона Ньютона. Динамические и кинематические характеристики 

движений.Понятие мышечный баланс. Симметричное развитие мышц правой и левой стороны. 

Баланс передней и задней частей тела по отношению к линии позвоночника. Пропорциональный 

силовой баланс противоположных мышечных групп. Баланс эластичности мышц, окружающих 

суставы. Биомеханический анализ основных силовых упражнений, применяемых в фитнес-

гимнастике: отжимание, приседание, кранч, упражнения для мышц спины и др. 

 

Практические занятия 

Техника упражнений и построение уроков оздоровительной аэробики силовой направленности. 

Аэробика с гантелями. Характеристика предметов, техника выполнения упражнений, 

особенности исходных положений, чередование упражнений, характеристики интенсивности: 

количество повторений, подходов, серий и суперсерий. Каталог упражнений. 

Аэробика с экспандерами. Типы экспандеров и их характеристики. Правила тренировки с 

экспандерами. Техника выполнения упражнений, специфика исходных положений. Характеристики 

интенсивности: количество повторений, подходов, серий, суперсерий. Основные упражнения: для 

задней поверхности плечевого пояса и верхней части спины, для мышц плеча,  для мышц задней 

поверхности плеча, плечевого пояса и груди, для верхней части туловища и передней поверхноти 

плеча, плечевого пояса, мышц передней поверхности рук, груди и туловища, рук, плечевого пояса и 

верхней части спины, мышц живота, таз, задней поверхности бедра и спины, ягодичных мышц, 

наружной и внутренней поверхности бедра  и др. 

 

ТЕМА 3.8. ВЕЛОАЭРОБИКА (САЙКЛИНГ) 

 

Лекция 

Общая характеристика велоаэробики. Кратая история развития данного вида аэробики. Как возник 

новый вид аэробики. Ее автор и последователи. Популярность данного вида в настоящее время. 

Рейтинг велоаэробики среди других программ. Место велоаэробики в в «семействе» аэробических 

программ. Положительные стороны велоаэробики: прекрасная кардио-тренировка с точной 

дозировкой нагрузки  на сердечно-сосудистую систему; положительное влияние на опорно-

двигательный аппарат, улучшение силовых показателей; возможность тренироваться независимо от 
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погодных и климатических условий; проведение групповых занятий с учетом индивидуальных 

уровней подготовленности каждого занимающегося; возможность эффективного снижения веса тела; 

исключение несчастных случаев, которые могут возникнуть во время велосипедных прогулках и 

тренировках на природе; высокая  эмоциональность занятий благодаря применению музыки и 

видеотеатра; повышение мотивации занятий с помощью комментария занятия инструктором и 

применение метода визуализации.  

 Характеристика велотренажера, применяемого в программах велоаэробики  

Конструкция велотренажера, основные правила его применения.  

Инструктаж. Техника безопасности. Подбор индивидуальной высоты седла. Положение седла 

относительно руля. Способы переключения сопротивоения. Регистраторы частоты сердечных 

сокращений и их применение. Методика  тренировки.Специальная одежда для занятий. Обувь. 

Специальные перчатки.  

Структура занятия. Продолжительность занятия – 45-60 мин. Цель разминки. Длительность и 

содержание ее. Скорость педалирования и сопротивление. Предстчечинг. Основная часть и ее 

продолжительность  (20-40 мин в зависимости от подготовленности занимающихся).Характеристика 

отдельных блоков основной части.  Заключительная часть – длительность и содержание. Роль 

музыкального сопровождения. Темп музыки в отдельных частях и блоках урока.  

 

Практические занятия 

Базовые  позиции рук: 

Первая позиция – руки в закрытом положении, кисть одной руки лежит на  другой и опираются на 

рулевой стояк в центре. Это положение используется при небольшом сопротивлении сидя в седле во 

время разминки, в период снижения нагрузки и в восстановительной части занятия. 

Вторая позиция – руки на ширине плеч, кисти удерживают руль хватом сверху.  Данное положение 

используется в сидячем положение, в положеие стоя во время быстрой езды и при смене положение 

туловища – сидя – стоя. 

Третья позиция – руки упираются на концы руля, слегка согнуты в локтях большой палец сверху. 

Применяется при большом сопротивлении.Обращается внимание на нейтральное положение 

запястей, не напрягая сильно мышцы рук. 

Положения туловища 

Различают несколько положений туловища при педалировании. 

Положения сидя.  “По ровной местности” – сопротивление минимальное, скорость вращение педалей 

в мин – от средней до высокой. Данный тип работы используется во время разминки, “заминки” и 

восстановительной части. Спина удерживается в положении прямо, голова – продолжением 

туловища, руки в первой позиции. Локти и плечи расслаблены. 

“Подъем в гору” – сопротивление от умеренного до тяжелого, скорость педалирования от средней до 

спокойной. Туловище находится в прямом положении, однако имеет место большее тоническое 

напряжение мышц туловища. Для стабильности и лучшего условия дыхания руки находятся во 

второй позиции Услилия к педали прикладываются в направлении вниз, если сохранить технику 

давления на педаль и  активное “подтягивание” педали вверх, нагрузка может быть слишком 

большой. 

Спринт – сопротивление  небольшое,  скорость педалирования – высокая. Руки находятся в первой 

позиции, плечи и  руки расслаблены. Для выполнения этого задания необходима умение и практика. 

Педалирование должно быть ритмичным, ровным. Нужно быть внимательным, так как на большой 

скорости возможно потерять контроль над педалированием. 

Педалирование одной ногой. Инструктор должен обучать занимающихся умению работать 

поочередно одной, затем другой ногой. Внешне этот тип педалирования не отличается от работы 

двумя ногами.  

Положения стоя 

“По ровной местности” – величина сопротивления. Положение бедра, коленей, туловища и рук 

при дадом типе работы. Типичные ошибки. 

“Джогинг, быстрый бег  - величина сопротивления (сопротивление может быть различным. 

Положение рук и туловища. Типичные ошибки. 

“Подъем  в гору” – сопротивление от умеренного до большого. Возможность получения травм 

при слишком большом сопротивлении, неадекватном подготовленности занимающихся. Положение 

рук и туловища. Типичные ошибки при данном типе педалирование.  
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Положение “сесть-встать”.Сопротивление умеренное. Расположение тяжести тела. Положение 

рук для сохранения равновесия. Основная направленность упражнения -  воспитание чувства 

равновесия, координации движений,   тонизация мышцы всего тела, в особенности туловища и ног. 

Техника педалирования 

Правильной посадка и технике педалирования. В зависимости от наклона туловища различают 

низкую среднюю и высокую посадку. Вращательные движения бедра вокруг оси, проходящей через 

тазобедренный сустав, голени относительно коленного сустава, стопы относительно голеностопного 

сустава в процессе вращения шатунов велосипеда. Характер изменения углов в коленном, 

тазобедренном и голеностопном суставах. Работа мышц при педалировании.  Значение  работы стопы 

при педалировании. 

Гармонизация развития физических качеств 

Проблема мышечного дисбаланса. Дополнительная тонизация мышц, неучаствующих в работе на 

велотренажере. Каталог упражнений, выполняемых около велосипеда, с опорой на него и на 

велосипеде. Упражнения на растягивание около велосипеда и с ипользованием велосипеда в виде 

опоры: задней поверхности бедра, мышц спины,  четырехглавой мышцы, грудных мышц и др. 

Упражнения на растягивание на велосипеде. Каталог упражнений. Воспитание чувства равновесия. 

Специальные упражнения на велотренажере. 

Примерные уроки для людей различного возраста и подготовленности 

Структура и содержание урока для начинающих  

Основная направленность - зона умеренного воздействия на на кардио-респираторную систему. 

Специальные упражнения на координацию и технику педалирования. Методические рекомендации 

для различных частей урока. Содержание каждой части занятия по мин. 

Структура и содержание урока для людей среднего уровня подготовленности 

Основная направленность – тренировка в зоне средней интенсивности, воспитание кардио- и силовой 

выносливости. Специальные упражнения на тонизацию мышц. Содержание каждой части занятия по 

мин. 

 Урок интенсивного воздействия на сердечно-сосудистую систему 

Содержание каждой части занятия по мин. Методы контроля переносимости тренировочной 

нагрузки. 

 Урок для любителей горных велосипедов 

 Специальный урок, учитывающий специфику физической и функциональной подготовки 

занимающихся  данным видом двигательной активности. Содержание каждой части занятия по мин. 

 Игровой урок. Особенности комментария. Метод визуализации. 

 

ТЕМА 3. 9. РАЗНОВИДНОСТИ ПРОГРАММ НА ГИБКОСТЬ 

 

Лекция 

Общая характеристика стречинг-программ,  применяемых в аэробике. Структура урока. Задачи 

каждой части урока. Основные средства. Комплексные уроки. Музыкальное сопровождение занятий. 

Организационные формы проведения занятий фитнес-гимнастикой на гибкость. Комплексные уроки.  

Место упражнений на растягивание в других программах аэробики. 

 

Практические занятия 

Освоение основных упражнений на гибкость:  для свода стопы, дастальных отделов пальцев 

ног. Передней части стопы, передней и латеральной части стопы и нижнего отдела голени, ахиллово 

сухожилия и задней нижней части ноги, икроножной мышцы и ахиллово сухожилия, четырехглавых 

мышц бедра, подколенного сухожилия, априводящих мыщц, сгибателей бедра,  ягодиц и бедра, 

ягодиц,бедра и туловища, мышц живота и сгибателнй бедра, поясницы, латеральной части туловища, 

верхней части спины, мышц шеи, грудных мышц, передней части плеча, латеральной части плеча, 

двуглавой мышцы, трехглавой мышцы, мышц предплечья и др. 

 

Составление крнспектов и проведение упражнений на гибкость в различных частях урока 

аэробики 

Практическое занятие 

Проведение урока фитнес-гимнастики на гибкость, составление конспекта. 

Семинарское занятие 

Семинар по пройденным темам 
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ТЕМА 3. 10. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА ТАНЦЕВАЛЬНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ (ДЖАЗ- УРОВЕНЬ 11, ЛАТИНО, ХИП-ХОП/ФАНК) 

 

Практические занятия 

Джазовый танец.Соединения из пройденных элементов. Джазовая импровизация. Проведение 

элементов, соединений и комбинаций джазового танца в формате танцевального урока аэробики. 

Структура урока.  

Учѐт специфики аэробики танцевального направления при работе с группой: высокого темпа 

движений, координационной сложности, высокой эмоциональности. Стандартная схема урока 

аэробики. Специфика конспектов занятий. 

Видеопросмотр и анализ. 

Учебная практика и коррекция. 

Латиноамериканские танцы. Освоение основных шагов латиноамериканских танце: сальса, 

меренга, румба, кубинская румба, ча-ча-ча, севиланас. Составление комбинаций в формате урока 

аэробики. 

Учебная практика и коррекция. 

Хип-хоп/фанк. Освоение основных шагов хип-хопа и фанка.: шаги в сторону, из стороны в 

сторону, скачки вперед-назад, «качалочка», «твист», Тач в сторону, вперед-назад, скрестные 

выставление ноги на пятку, скользящие шаги, кик, прыжки на двух ногах, прыжки в выпадах, прыжок 

ноги врозь – ноги вместе, прыжлк ноги врозь, ноги скрестно, согнув ноги, ноги врозь. Упражнения в 

партере: «краб», «дорожка» с опорй на одну руку, «дорожка» с поочередной опорой руками, 

«дорожка –часы» «казачок», «мельница» и др. Составление комбинаций в формате урока аэробики.  

 

ТЕМА 3. 11. ФИТБОЛ-АЭРОБИКА 

Лекции 

История предмета. Основные понятия. Технические характеристики предмета: материалы, 

размеры, упругость. Использование упражнений на мяче для лечения различных заболеваний 

позвоночника. Строение позвоночника и работа на мяче. Преимущества фитбол-аэробики. Развитие 

функции равновесия. Тренировка силы и выносливости мышц на мяче. созданию Стретчинг на мяче. 

Развитие функции равновесия. 

Классификация упражнений. Базовые положения на мяче. Упражнения для мышц туловища. 

Упражнения для верхней части тела. Упражнения для нижней части тела. Открытые и закрытые 

соединения («цепочки») упражнений на мяче. Особенности построения урока с использованием фит-

бола. Специфика разминки и заминки. 

Расположение занимающихся в зале.  

Уход за мячом. Выбор одежды для занятий. 

 

Практические занятия 

Техника упражнений с использованием мяча. Практическое освоение базовых положений и 

упражнений на мяче под руководством преподавателя. Базовые положения и движения: положение 

сидя, шаги на полу в положении сидя, положение лѐжа спиной на мяче, перемещение ногами лежа 

спиной на мяче, положение с "шеей, лежащей на мяче, спиной вниз", положение с "поясницей, 

лежащей на мяче, спиной вниз», положение с "поднятыми на мяч ногами, лѐжа спиной на полу», 

движение пятками на мяче, лѐжа спиной на полу, положение "лѐжа на боку на полу с выпрямленной 

ногой, поднятой на мяч", положение "лѐжа на боку на мяче с выпрямленной ногой в сторону, 

опираясь на мяч", положение "лѐжа на боку на мяче с выпрямленными ногами в сторону, опираясь на 

мяч", положение "лѐжа животом на мяче", положение "лѐжа животом вниз шаги руками по полу", 

положение "лѐжа животом вниз, мяч расположен под бѐдрами", положение "лѐжа животом вниз, мяч 

расположен под ногами", положение "лѐжа спиной вниз, пятки сжимают мяч", положение "лѐжа на 

спине, колени сжимают мяч", положение "лѐжа на спине, лодыжки сжимают мяч", положение "лѐжа 

на животе, пятки сжимают мяч". 

Основные упражнения для мышц туловища, верхней части тела, нижней части тела из 

изученных исходных положений.  

Самостоятельная работа. Коррекция правильной техники. Учебная практика в группе. 

Разработка соединений и комбинаций упражнений.  Разминка и заминка  на мяче.  
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Методика обучения правильной техники упражнений, используя показ, объяснение, 

подсказывающий показ, жесты, команды, проводку по движению. Практическое освоение «цепочек» 

упражнений под руководством преподавателя, направленных на развитие силы, силовой 

выносливости, функции равновесия. Составление соединений различного уровня сложности. 

Методика обучения соединениям. Содержание разминки и заключительной части урока («заминки»).  

Учебная практика по обучению упражнениям и частям урока. Проведение части занятия на 

группе. 

Методика составления комплексов 

Методика составления основной части урока и занятия в целом. Правильное чередование 

движений. Нагрузка в занятии и методы еѐ дозирования. 

Просмотр и анализ видеокассет.  

Учебная практика. Демонстрация частей занятия. Анализ и коррекция составленных частей 

занятия и конспектов. 

Семинарское занятие 

Проведение семинара по пройденным темам  

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАНЯТИЯ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ с РАЗЛИЧНЫМИ 

ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ  

Лекция 

 

ТЕМА 4.1. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-

ГИМНАСТИКОЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Лекция 

Возрастные периоды. Анатомо-физиологических особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Особенности детской психологии. Развитие физических качеств в каждом 

возрастном периоде. Основные рекомендации при занятиях аэробикой и фитнес-гимнастикой с 

детьми в младшем дошкольном и  старшем дошкольном возрасте. . Особенности подготовительной 

части урока аэробики у детей. Длительность занятия аэробикой в зависимости от возрастной группы. 

Специфика техники выполнения упражнений в детской аэробике. Фитнес-аэробика у детей. 

Особенности  заключительной части занятия. Особенности музыкального сопровождения занятий. 

Практические занятия 

Занятия для детей дошкольного возраста. 

Гимнастика потягиваний, суставная гимнастика в ассоциативных названиях, асинхронная 

гимнастика для детей. Эмоциональное развитие детей (игры и упражнения), игры на все виды 

мышления, аэробика с игрушками, мячами , обручами и другими предметами. Упражнения в парах 

(контактная гимнастика). Совместные занятия с родителями. Сюжетно-образные игры и сказки в 

оздоровительных программах. Проведение праздников для детей и родителей.     

Занятия для младшего школьного возраста.  

Особенности проведения занятий классиической,  танцевальной аэробикой, аэробикой с фит-

болом. Игры и эстафеты в формате урока аэробики и фитнес-гимнастики. Шоу-программы 

Занятия для подростков. Особенности проведения классической, степ-аэробикой, 

танцевальными видами аэробики. 

Семинарское занятие 

Семинар по пройденным темам 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 7.1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Лекции 

Наука как вид деятельности. Научные и ненаучны факты. Методология научного исследования. 

Моделирование как метод познания.  

Методика научно-исследовательской работы в гимнастике. Постановка проблемы. Составление 

рабочего плана исследования. Формы представления результатов научно-исследовательской работы. 

Направления исследований: исследования техники, исследования процесса обучения, исследование 

закономерностей тренировочного процесса, исследования биологические.  
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Методика сбора и изучения источников литературы. Информационный поиск и его методика. 

Использование компьютерных технологий. 

Практическое занятия 

Технология обработки материалов научных исследований. Изложение материалов выпускной 

квалификационной работы. 

Семинарское занятие 

Участие в контрольно-семинарском занятии по теме. 

 

Третий год обучения 
Распределение учебных часов 

 

Наименование  

Разделов и тем 

Лекции Метод. 

(практ.) 

Занятия 

Семин. 

Занятия 

СРС 

Раздел 1. Общие основы теории 

оздоровительной тренировки 

    

1.9. Координационная тренировка  2 4  8 

1.10. Средства восстановления      6 

1.11. Травмы и их профилактика  

Оказание первой помощи 

2   2 

Раздел 2. Общие основы теории и 

методики оздоровительной 

аэробики и фитнес-гимнастики 

    

2.9. Травмы и методы их 

профилактики при занятиях 

аэробикой и фитнес-гимнастикой.   

   4 

Раздел 3. Частные методики 

оздоровительной аэробики и 

фитнес-гимнастики  

            10 

3.12. Силовая тренировка с 

эспандером, бодибаром, штангой и 

др.  

             4     20 

3.14. Йогаробика  2       4  36 

3.15. Занятия аэробикой по системе 

«Пилатес»  

2 4  34 

Раздел 4. Занятия аэробикой и 

фитнес-гимнастикой с различными 

группами людей.  

    

4.2. Возрастные особенности 

занятий аэробикой и фитнес-

гимнастикой  

2 4  9 

Раздел 7. Основы научно-

исследовательской работы  

    

7.2. Экспериментальная часть 

научной работы  

2   9 

Итого: 12 20  172 
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 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ  

 

ТЕМА 1.9. КООРДИНАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА 

Лекция 

Основные понятия. Значение занятий на координацию на здоровье и 

жизнедеятельность занимающихся. Физиологическая основа координации 

движений. Возраст и координационные способности. Методы развития 

координации движений. Способность к сохранению равновесия. Чувство ритма 

и его развитие.гибкость в оздоровительной физической тренировке.  

 

ТЕМА 1.10. СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Лекция  

Педагогические средства восстанивления: соответствие нагрузки 

возможностям клиентов, правильная организация занятий в целом, 

двигательные переключения в программах, планирование занятий в недельном 

цикле, проведение предварительного инструктажа, соблюдение гигиенических 

и эстетических норм и др. Психологические средства восстановления: 

психорегулирующая тренировка, мышечная релаксация, психоэкология в 

фитнес-центре и клубе, положительная эмоциональная насыщенность, 

психологическийблагоприятный товарищеский климат в группе, метод 

внушения. Применение специальной музыки, светомузыки, ароматотерапии. 

Медико-биологические средства: гигиенические средства (вентиляция, 

температура, окраска стн, покрытие пола, инвентарь и оборудование, форма для 

занятий. Физические средства: массаж, сауна и парные бани, различные виды 

душей, ванн. Питание и фармакологические средства. 

 

ТЕМА 1.11 ТРАВМЫ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Лекция 

Правила безопасности при проведении занятий аэробикой различной 

направленности. Факторы, влияющие на возможность получения травм при 

занятиях групповыми видами аэробики, на тренажерах, аквааэробикой и др. 

Гигиенические условия в залах и травмы. Основные типы поврееждений и 

травм. Симптомы и признаки травм. Повреждение мягких тканей: растяжение 

связок,мышц и сухожилий; ушибы, раны, ссадины, внутреннее кровотечение. 

Переломы. Оказание первой помощи при переломах. Ортопедические 

нарушения: бурсит, миозит, боль в области поясницы. Тепловые травмы. 

Основные симптомы тепловой травмы. Оказание помощи. Восстановление 

деятельности кардиореспираторной системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ АЭРОБИКИ 

И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 
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ТЕМА 2.9.   ТРАВМАТИЗМ И МЕТОДЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ. ОКАЗАНИЕ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Лекция 

Возможные травмы при занятиях различными видами аэробики и фитнес-

гимнастики. Способы избежания травм. Правильно организованный учебный 

процесса. Состав группы по возрасту, физической подготовленности, опыту 

занятий данным видом двигательной активности. Размещение занимающихся в 

зале. Подбор упражнений и методы их проведения.  Контроль за состояние 

занимающихся. Частота посещения занятий в неделю, в один тренировочный 

день. Правильное планирование. Контроль за техникой выполлнения движений. 

Гигиенические условия проведения занятий в залах. Оказание первой помощи 

при получении травм опорно-двигательного аппарата. Оказание первой 

помощи при тепловом ударе. Оказание первой помощи при ухудшении 

самочувствия по другим причинам.  

 

Практическое занятие  

Учебная практика по правильному размещению занимающихся при проведении 

различных видов аэробики (классической, с бодибарами, штангой и пр.) 

Практикав оказании первой помощи при получении травм. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденной теме. Написание реферата. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ  

 

ТЕМА 3.12. ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИЛННОЙ 

ТРЕНИРОВКИ В АЭРОБИКЕ 

Лекция 

Классификация упражнений фитнес-гимнастики и аэробики, применяемых 

для развития координации движений. Упражнения на координацию, 

используемые в традиционных программах аэробики (классической, степ-

аэробики и др.). Применение специального оборудования и программы с их 

использованием. C.O.R.E., BOSU, специальные маты в виде подушек», аэро-

степы для воспитания координации движений и функции равновесия. Базовые 

элементы, применяемые с использованием специального оборудования, их 

модификации, методика обучения. Музыкальное сопровождение занятий на 

координацию. Методика обучения. Особенности проведения групповых 

занятий различной степени сложности. 

Практические занятия 

Освоение упражнений с использованием специального оборудования: 

основные шаги и их модификации. Составление соединений, блоков. Методы 

разучивания. Техника бопасности при проведении занятий со специальным 
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оборудованием. Упражнения на силу с использованием C.O.R.E., BOSU, 

специальных матов в виде «подушек», аэро-степы и др. 

Просмотр видеопрограмм. Составление комплексов занятий. Учебная 

практика по проведению занятий (в парах, в малых группах). Написание 

конспекта занятия. 

Семинарское занятие 

Проведение семинара по теме   

 

 

ТЕМА 3.13. СИЛОВЫЕ ВИДЫ АЭРОБИКИ (ТЕРАРОБИКА, 

БОДИБАРЫ, ШТАНГА и др.) 

 

Практические занятия 

Тераробика.Техника упражнений, построение урока тераробики. 

Практическое выполнение упражнений под руководством преподавателя, 

самостоятельно в учебных отделениях и на группе. 

Методика проведения занятий тераробикой. Задачи урока, методика 

изменения интенсивности упражнений. Технология проведения занятий и 

специфика работы преподавателя. Специфика подачи команд. 

Видеопросмотр и анализ. 

Учебная практика 

Аэробика с бодибарами. Характеристика предметов и их разновидности. 

Техника выполнения упражнений и специфика исходных положений. Правила 

тренировки с бодибарами. Характеристики интенсивности: количество 

повторений, подходов, серий и суперсерий. Освоение основных упражнений 

упражнений. Написание конспекта. Учебная практика. 

Аэробика со штангой (памп-аэробика). Характеристика предмета и его 

разновидности. Техника выполнения упражнений и специфика исходных 

положений. Правила тренировки в памп-аэробике. Характеристики 

интенсивности: количество повторений, подходов, серий и суперсерий. 

Освоение основных упражнений. Проведение отдельных частей урока со 

штангой. Написание конспекса. 

Особенности проведения комбированных силовых занятий фитнес-

гимнастикой и аэробки. Степ-аэробика+упражнения с гантелями; степ-аэробика  

Практическое выполнение упражнений под руководством преподавателя и 

самостоятельно в учебных группах. 

Занятия аэробикой с применением фитболов 

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса. Удерживая мяч двумя 

руками сгибание-разгибание рук, поднимане рук вверх, отведение мяча за 

голову и др. Приседание с мячом, выпады. Наклоны в стороны. Базовые 

элементы классической аэробики с мячом. В седе броски мяча от груди, из-за 

головы и др. Учебная практика.  

Семинарское занятие 

Проведение семинара по теме   
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ТЕМА 3.14. СЛАЙД АЭРОБИКА 

Лекция 

Технические условия, основные понятия, основные правила работы, 

техника упражнений. Уход и хранение. Специальная обувь (носки) поверх 

кроссовок, подбор обуви (кроссовок): боковая опора и устойчивость, широкая 

подошва, плоская наружная подошва, средняя высота.  

Освоение основных движений: три вида подходов: с конца, фронтальный, 

подход в центре. Два положения туловища: анатомическая позиция, 

атлетическая позиция (техника). Отстающая нога, направляющая нога, слайд 

(скольжение), стандартный слайд (4 удара), ускоренный слайд – 2 удара. 

Движения 1 уровня интенсивности: базовое скольжение. 

Движения 2 уровня интенсивности: слайд-касание (спереди и сзади), 

подъѐм колена (вперед, в сторону, по диагонали), «захлѐст» голени, 

фехтовальный слайд, обратный фехтовальный слайд, слайд-выпад в сторону, 

пересечѐнный узкий, конькобежный, базовый слайд, подъѐм ноги. 

Движения 3 уровня интенсивности: подъѐм ноги в сторону, слайд-выпад 

назад, пересечѐнный широкий, слайд-подъѐм на полупальцах обеих ног, слайд-

подъѐм на полупальцы одной ноги, приседание с усилием, широкий слайд, 

низкий профиль, слайд-приседание. 

Движения рук как способ изменения интенсивности тренировки. 

Классификация движений рук по отношению локтей и уровня плеч. 

Травмобезопасность занятий. Музыкальное сопровождение. Темп музыки на 

разных уровнях подготовки. 

 

Практические занятия 

Новинки в области современного танца и их воплощение в занятия 

оздоровительной аэробикой. 

Практическое проведение занятий, техника танцевальных движений. 

Работа в учебных отделениях и на группе. 

Методика разучивания новых танцевальных элементов и соединений с 

клиентами фитнес-центров.  

  

 

ТЕМА 3.15. ЙОГАРОБИКА 

Лекция 

 

Общая характеристика. Основные понятия. Йога как система физической, 

умственной и духовной тренировки. Краткая историческая справка 

возникновения и развитии йоги. Основные ступени йоги: 1-я ступень – это 

общечеловеческие заповеди, которые лежат в основе и религиозных культов: не 

убивай, не лги, не укради и др.: 

2-ая ступень – внутреннее и внешнее очищение, удовлетворенность, 

самодисцина; 3-я ступень – овладение асанами (неподвижными позами); 

4-ая ступень – пранаяма (овладение правильным дыханием); 5-я ступень – 

овладение органами чувств (отсутсвие связи органов чувст с объектами их 
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сферы восприятия); 6-ая ступеь – умение удерживать мышление на 

определенном предмете (концентрация, фиксация мышления); 7-ая ступень – 

медитация; 8-ая – познание истины, просветление. 

 Хатха-йога (йога владения телом) – общая характеристика и основные 

направления. Инновационное развитие йоги на современном этапе. «Йога и 

спорт», Йога в медицине», «Активная йога», «Сильная йога» и др. Общие 

методические рекомендации. Классификация основных асан. Дыхание в 

системе хатка-йога. Релаксация и медитация. Энергетическое поле человека и 

его «прокачка».  «йогой владения телом».  

 Йога-аэробика. Общая характеристика и специфика. Построение урока. 

Музыкальное сопровождение занятий. Фитнес-йога. Общая характеристика. 

Фитнес-йога различного уровня сложности. Реабилитационная йога. 

 

Практические занятия 

Освоение основных асан. Асаны в положении стоя: поза «горы», поза 

«дерева», поза вытянутого треугольника, поза «воина», поза Тадасана и др. 

Асаны в положении сидя: «полулотос», «лотос», поза «героя», поза «горы, поза 

«коровы», разновидности наклонов вперед, в стороны и др. Асаны в положении 

лежа: позв «рыбы», «кобры», «лука» и др. Асаны с поворотом туловища 

(скручиванием). «Перевернутые» позы: «березка», «плуг»,  стойки на голове и 

др. Асаны ы положении упоров: «собака, упоры на руках и др. Время 

удержания основных асан. 

Методика построения комплексов фитнес-йоги 

Комплекс для начинающих, йога 1, 11 уровней. Йогаробика и power-йога. 

Структура и содержание урока. Особенность проведения занятия для хорошо 

подготовленных и профессионалов (артистов цирка, балета, спортсменов). 

Особенность проведения занятий йогой для детей 

Основные асаны, используемые в занятиях с детьми различного возраста и 

физической подготовленности. Особенность построения занятий. Особенность 

визуализации при занятиях йогой с детьми дошкольного, младшего школьного 

возраста. Динамическая йога. Игры с использованием асан.  

Освоение техники релаксации и медитации 

Освоение техники релаксации. Упражнения на расслабление. Медитация. 

Использование техники медитации в занятиях йогой. 

Дыхание в системе йоги 

Роль дыхания в системе йоги. Три типа дыхания – диафрагмальное, грудное и 

ключичное. Освоение техники полного  дыхания. Очистительное дыхание. 

Дыхание при выполнение основных асан. 

Семинарское занятие 

Проведение семинара по пройденной теме 

 

ТЕМА 3.16. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО СИСТЕМЕ 

«ПИЛАТЕС» 

Лекции 
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Система «Пилатес». Общая характеристика и ее автор. Краткая 

историческая справка об авторе системы. Инновационный возврат системы 

«Пилатес». Исторические корни системы: метод Александера, система 

Фельденкрайза. Отличительные особенности системы «Пилатес». Основные 

принципы системы «Пилатес»: концентрация внимания, развитие координации, 

правильная осанка и соотношение частей тела относительно друг друга, акцент 

на дыхание, плавность движений, создание сильного мышечного центра 

(развитие мышц брюшного пресса, спины и позвоночника), визуализация и др. 

Разновидности системы «Пилатес « и их  характеристика. «Пилатес-мэтворк», 

«Пилатес-аллегро», «Пилатес-Босу» и др. Использование различного фитнес-

оборудования для создания комплексов. 

 

Методические (практические) занятия 

Терминология, классификация упражнений системы «Пилатес». 
Освоение основных движений: Hundred, Roll-Up, Roll Doun, Leg Circles, Rolling 

like a ball, Single Leg Stretch, Doubl Leg Stretch, Spine Stretch, Criss-Cross, Open 

Leg, Open Leg Rocker, Corkcrew, Saw, Neck Roll, Leg Kick, Neck Pull и др. 

Техника выполнения упражнений и методика обучния. Использование 

принципа визуализации. Дыхание при выполнении упражнений. 

Система «Пилатес» с применением Резист-А-бол, Босу, эластичными 

кольцами, эспантерами и др. оборудованием. Просмотр видеопрограмм 

Учебная практика в отделениях и на группе. 

Методика составления программ по системе «Пилатес». 

Особенности разминки, последовательность упражнений в основной части 

занятия, заключительная часть урока. Музыкальное сопровождение занятий. 

Урок  для начинающих, для подготовленных, особенности занятия для 

ппрофессионалов (спортсменов, танцоров и др.).  

Учебная прктика в отделениях и на группе. 

Учебная практика в отделениях и на группе 

«Пилатес-алегро». Знакомство с оборудованием. Техника безопасности. 

Основные упражнения на силу и гибкость. Техника исполнения и методика 

применения. Методы повышения интенсивности. Уроки различной сложности. 

Видеопросмотр. 

Комплексные программы: «Пилатес» – Йога – Танец». Сфера 

применения. Формат урока. Последовательность упражнений. 

Учебная практика на отделениях и группе. 

Семинарское занятия 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

  

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ  

И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ 

 

ТЕМА 6.3. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ ЧСС В АЭРОБИКЕ И 

ФИТНЕС-ГИМНАСТИКЕ 

Лекции 
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Частота сердечных сокращений (ЧСС) как критерий физической нагрузки 

аэробной и анаэробной направленности. Зоны ЧСС. Контроль ЧСС в процессе 

занятий оздоровительной аэробикой и фитнес-гимнастикой.  Определение ЧСС 

пальпаторное и инструментальное. Методика проведения пальпаторного 

определения пульса в занятиях (формулы Алексеева В.М.). 

Применение регистраторов частоты сердечных сокращений для оценки 

нагрузочности и переносимости тренировочной нагрузки. Основные типы 

регистраторов. Технология их использования. Регистраторы пульса фирмы 

«Полар». Team – регистратор. Оценка энерготрат. Применение регистраторов 

ЧСС при тестирование функционального состояния занимающихся. 

Практическиезанятия 

Практическое освоение методики методика проведения тестирования ЧСС 

пальпаторно и инструментально (с помощью регистраторов пульса ситемы 

«Полар»).  

Семинарское занятие 

Проведение семинара по пройденной теме 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАНЯТИЯ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ 

 

ТЕМА 4. 2.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ 

Лекции 
Возрастная периодизация и особенности (анатомические, 

физиологические, психологические) разных возрастных периодов. 

Возрастные периоды: детский (до 7 лет), подростковый (до 14 лет), 

молодѐжный (до 21 года), зрелый ( 1 период -21-35 лет, второй период - 35-55 

лет), пожилой (55-75 лет), старческий (75-90 лет). Особенности возрастной 

периодизации в зависимости от пола. 

Основные особенности различных возрастных периодов, оказывающие 

влияние на  содержание и методику занятий физической культурой и спортом. 

Содержание и методика занятий оздоровительной аэробикой и фитнес-

гимнастикой с людьми различного возраста. 

Возрастные особенности людей подросткового и молодѐжного возраста и 

специфика занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой с молодѐжью и 

подростками. Морфофункциональные и психологические особенности развития 

организма детей и подростков. Состояние опорно-двигательного аппарата. 

Изменение длины и массы тела. Периоды роста и округления. Особенности 

функционирования вегетативных систем растущего организма. Особенности 

развития психических функций. Развитие коммуникативной и эмоционально-

волевой сферы. Особенности формирования двигательных умений и навыков. 

Возрастные особенности людей зрелого возраста и специфика занятий 

аэробикой и фитнес-гимнастикой с людьми зрелого возраста. 
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Возрастные особенности лиц пожилого и старческого возраста и 

особенности занятий с ними оздоровительной аэробикой и фитнес-

гимнастикой. Особенности морфофункциональной перестройки организма 

людей пожилого и старшего возраста. Влияние занятий физическими 

упражнениями на стабилизацию функций вегетативных систем организма и 

замедление процессов старения организма. Социально-психологические 

особенности людей пожилого и старшего возраста.  Особенности 

коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. Профилактика стрессов, 

депрессивных состояний и эмоциональных расстройств. 

Практические занятия 

Специфика построения занятий оздоровительной аэробикой и фитнес-

гимнастикой с различным возрастным контингентом. 

Средства и специфика методики занятий с детьми. Использование 

предметов, снарядов, игровых методов. Музыкальное сопровождение занятий и 

его специфика. Длительность уроков и физическая нагрузка. 

Средства и специфика методики занятий с молодѐжью и подростками. 

Использование  предметов, снарядов, отягощений. Особое значение 

танцевальной направленности занятий аэробикой. Особенности музыкальной 

фонограммы. Длительность уроков и физическая нагрузка. 

Развитие двигательных качеств у детей и подростков. Особенности 

дозирования нагрузки. Особенности построения рационального двигательного 

режима детей и подростков. Планирование учебно-тренировочного процесса. 

Контроль за состоянием занимающихся. 

Новые виды физических упражнений для детей и подростков. Фитбол-

гимнастика для детей и подростков. Методика построения занятий на мягкой 

опоре. Методика построения тренировки на специальных гимнастических 

мячах. Использование специальных модульных конструкций в 

оздоровительных и развивающих занятиях с детьми и подростками. Аква-

фитнес для детей и подростков. Применение образно-сюжетных игр. 

Средства и специфика занятий с контингентом занимающихся зрелого 

возраста. Два периода зрелого возраста и различная направленность занятий. 

Длительность занятий и физическая нагрузка. Особенности музыкальной 

фонограммы. 

Средства и специфика занятий с контингентом пожилого и старческого 

возраста. Особое значение срочного и текущего контроля со стороны 

преподавателя. Длительность занятий и физическая нагрузка. Фонограмма 

уроков (программа «50+»). 

Оценка уровня физических кондиций лиц пожилого и старшего 

возраста. Тестирование. Коррекция учебно-тренировочного процесса. 

Педагогический и медико-биологический контроль. Методика построения 

занятий с людьми пожилого и старшего возраста. 

Методика построения занятий для поддержания уровня силовых, 

скоростных и координационных возможностей занимающихся. Построение 

специальных двигательных режимов силовой и циклической направленности. 

Особенности построения занятий в водной среде. Использование занятий на 
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мягкой опоре для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Способы коррекции двигательного режима. 

Практическое проведение частей занятий различной направленности с 

контингентом разного возраста на учебной группе. Учебная практика, анализ, 

обсуждение. 

Семинарское занятие 

Проведение семинара по пройденной теме 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 7.2. . ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

Лекция 

Планирование эксперимента. Параллельный и сравнительный 

педпгогический эксперимент. Организация эксперимента. Этапы  и технология 

получения  результатов научной работы. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. Обсуждение результатов 

экспериментальной части выпускной квалификационной работы. 

 

Четвѐртый год обучения 
Распределение учебных часов 

 

Наименование 

Разделов и тем 

Лекции Метод. 

(практ.) 

Занятия 

Семин. 

Занятия 

СРС 

Раздел 1. Общие основы теории 

оздоровительной  

    

1.12. Круговая тренировка 2 2  10 

1.13. Интервальная тренировка 2 2  10 

Раздел 2. Общие основы теории и 

методики оздоровительной аэробики 

и фитнес-гимнастики.  

    

2.11. Персональная тренировка в 

фитнесе 

2   40 

Раздел 3. Частные методики 

оздоровительной аэробики и фитнес-

гимнастики 

    

3.17.Шейпинг  2   20 

3.18. Оздоровительная аэробика с 

элементами восточных видов 

единоборства (Martial Arts) 

2 6  30 

3.19. Психологические аспекты в 

аэробике   

2   10 



 35 

Раздел 5. Спортивные направления 

аэробики и фитнес-гимнасики 

    

5.1. Фитнес-аэробика  2 8  30 

5.2. Спортивная аэробика  2   30 

5.3. Тренажерные устройства. Работа 

инструктора в тренажерном зале 

2 8  60 

5.4. Оздоровительная аква-аэробика 2 4  30 

5.5. Система «Изотон» 2 2  20 

Итого: 22 32  290 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ 

ТЕМА 1. 12. КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА  

Лекции 

Круговая тренировка в спорте и оздоровительной тренировке: история и 

технология проведения. Физиологические основы. 

 Проведения занятия круговой тренировкой в аэробике. Специфика. 

Специфика музыкального сопровождения. Управление тренировочной 

нагрузкой в круговой тренировке в аэробике. 

 

ТЕМА 1.13.  ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА 

Лекция 

Интервальная тренировка в спорте и оздоровительной тренировке: история 

и технология проведения. Физиологические основы. Принципы интервальной 

тренировки. Технология проведения занятий интервальной  тренировкой в 

аэробике. Специфика. Особенность музыкального сопровождения. Управление 

тренировочной нагрузкой. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ АЭРОБИКИ 

И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 

 

 

ТЕМА 2. 11. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА В ФИТНЕСЕ 

Лекции 

Персональный тренинг и перспективы его развития. Шаги разработки 

программы персональной тренировки для клиента. Сбор информации о клиенте 

и его этапы: анамнез, интервью и тестирование физического состояния. 

Составные части программы персональной тренировки: кардио-тренировка, 

силовая тренировка, тренировка гибкости и другие части по желанию клиента. 

Активный отдых как часть программы. Модификация тренировочных 

программ. Интенсивность тренировок и их частота. Особенности проведения 

персональной тренировки с одним, двумя, тремя клиентами. 

Перспективы развития персонального тренинга. Роль научных 

исследований в развитии этого вида тренировок. 
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Практические занятия 

Практическое выполнение примерной программы ежедневной тренировки. 

Выполнение всех частей примерной программы одной тренировки. 

Учебная практика в роли инструктора. 

Методика правильного выбора и модификации интенсивности упражнений  

для развития сердечно-сосудистой системы.  

Параметры интенсивности физический упражнений и варьирование ими. 

Пульс как показатель интенсивности. Виды тренировок сердечно-сосудистой 

системы.  

Методика силовой тренировки в персональном тренинге. Виды силовой 

тренировки и их результаты. Методика правильного подбора индивидуальной 

программы силовой тренировки. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 

 

ТЕМА  3.13.  ШЕЙПИНГ 

Лекции 

Шейпинг – возникновение и определение понятия, содержание и структура 

занятий. 

Варианты определения понятия. История возникновения системы 

"шейпинг". Этапы разработки программы.  

Отличительные особенности шейпинга. Видеомониторинг как 

неотъемлемый атрибут занятий. Этапы занятий шейпингом: подготовительный 

период, основной период и их содержание.  

Содержание практического занятия: разминочные упражнения и 11 блоков 

основных упражнений. Акценты воздействия физических упражнений: бедро, 

тазовая область, туловище, голень. Характер упражнений. Продолжительность 

занятия и его части. Два этапа тренировок: катаболический этап и 

анаболический этап. Понятие "шейпинг-модель". Шейпинг программы: 

шейпинг-юни, шейпинг для подростков, шейпинг-классик, шейпинг-про, 

шейпинг-хореография, шейпинг-терапия, шейпинг для беременных. 

Обеспечение занятий шейпингом. 

Медицинское тестирование: анкетирование, оценка аэробной 

производительности и мышечной силы. Антропометрическое тестирование: 

оценка развития физических качеств, антропометрические измерения, 

определение состава тела и типа конституции, а также степень отклонений от 

«шейпинг модели». Выбор программы тренировки. Компьютерное обеспечение 

занятий. Видеомониторинг.  

Шейпинг-питание как неотьемлемая часть тренировок.  Правила питания 

для катаболической и анаболической тренировки. Минимальный набор 

продуктов питания. Группы пищевых продуктов. Правильная организация 

питания. 
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Использование вспомогательных видов физических упражнений и 

процедур.  

Оборудование занятий шейпингом: помещение, гимнастический 

инвентарь. 

Контроль за состоянием занимающихся в занятии шейпингом. 

Направления в развитии современного шейпинга.  

Практические занятия 

Классификация и техника упражнений. 

Просмотр и практическое выполнение упражнение по видеокассете. 

Использование упражнений ритмической гимнастики и их классификация по 

анатомическому признаку.  

Упражнения для мышц бедра: наружных. внутренних, передней и задней 

поверхности. Упражнения для мышц таза. Упражнения для мышц брюшного 

пресса: верхней и нижней части, боковых мышц. Упражнения для мышц спины. 

Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса. Упражнения для мышц 

голени.  

Использование предметов, отягощений и тренажѐров в занятиях 

шейпингом. 

Особенности техники и режим работы мышц. Количество повторений и 

подходов. Три уровня сложности упражнений. 

Особенности работы инструктора по шейпингу. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

ТЕМА 3.18. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ  

ВОСТОЧНЫХ ВИДОВ ЕДИНОБОРСТВ (MARTIAL  ARTS)  

Лекция 

Исторические аспекты появления программ с восточными видами 

единоборства. Причины популярности. Характеристика основных стилей. 

Школа ушу. Карате-аэробика, айкидо, дзю-дзюцу, дзюдо, винчунь и др. 

Наиболее распростаненные виды аэробики с элементами восточных видов 

единоборства: Кикбоксинг, А-Бокс, Таеквондо. Китайская гимнастика тайчи: 

основные направления, стилистика движений, оздоровительный эффект. 

Комплексные программы – Кибо, Ниа.  Физиологические и биомеханические 

основы движений, применяемых в оздоровительной тренировке Взаимосвязь 

принципов построения хореографии классической аэробики с элементами 

восточных видов единоборства. Особенности структуры урока. Методика 

составления программы занятия для различных категорий населения. 

Требования к инструктору. 

Организационные аспекты тренировки с использованием элементов 

восточных видо единоборства: групповые программы, персональные 

тренировки.Оборудование, инвентарь. 

Музыкальное сопровождение. 
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Практические занятия 

Освоение основных положений и движений. Основная стойка. 

Нейтральная стойка. Удары руками: джаб, панч, хук, апперкот. Удары ногами: 

фронтальный удар ведущей ногой вперед, боковой удар ногой, боковой удар из 

основной стойки, боковой удар из основной стойки одна нога впереди. 

Практическое выполнение различных шагов, соединений и парной тренировки  

под руководством преподавателя. Варьирование интенсивностью и 

координационной сложностью движений. Самостоятельная работа. 

Технология проведения занятия оздоровительной аэробикой с элементами 

спортивных единоборств. Методика организации занятия. Различные виды 

строя, используемые в занятии. Методические основы обучения техники 

движений. Музыкальное сопровождение занятий. Темп музыки – 140-155 

уд./мин.  

Подача команд: сочетание словесных и визуальных команд; различные 

команды для ног и рук; предварительное предупреждение о смене упражнения; 

счѐт-словами; обратный счѐт; словесное описание следующего упражнения. 

Наглядные команды – предупреждения о смене движения; визуальное 

изображение движения; смена положения инструктора. 

Зеркальный показ, темп, вариативный подсчѐт, подсказывающий показ. 

Учебная практика с анализом и коррекцией. 

Методика составления программы занятия для различных категорий 

населения. 

Видеопросмотр и анализ. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

ТЕМА 3.19. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРПММЫ МЕНТАЛЬНОГО 

ФИТНЕСА (Mind and Body) 

 

Лекция 

Психические возможности как фактор, влияющий на показатели здоровья. 

Психические возможности как одна из составляющих здоровья человека. 

Взаимосвязь психических возможностей и спортивных достижений. 

Психические изменения в процессе жизнедеятельности. Факторы, влияющие на 

психические возможности. Возрастные  и половые изменения психических 

возможностей. Особенности проявления ментальных качеств человека. 

Китайская оздоровительная система тренировки    

Философия китайской медицины. Краткая историческая справка. 

Понимание феномена здоровья и болезни в китайской философии. Теория ИНЬ 

– ЯНЬ. Испоьзование образного мышления, визуализации в восточных 

системах оздоровления. Гимнастика ушу. Разновидность гимнастики ушу – 

тайцзицюань. Основные принципы системы тайцзицюань: правильность и 

собранность, стабильность и устойчивость, легкость и  мягкость, 

последовательность и связанность, координация и гармония, движения по кругу 
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и подвижность. Дыхание в системе китайской гимнастики. Концентрация 

внимания.  

Практические занятия 

Техника и методика обучения упражнениям тайцзицюань. Освоение основных 

движений тайцзицюань: работа стопой, сгибание-разгибание в колене, 

вращательные движения в тазобедренном суставе, круговые движения 

туловищем, круговые движения пальцами рук, круговые движения руками с 

одновременным поворотом и скручиваем туловища (тренировка с 

воображаемым мячом), круговые движения плечами, упражнения для мышц 

шеи, скручивание позвоночника, удержание статической позы. 

Система Чи-болл. Освоение основные движений с мячом: “бабочка”, 

наклоны, маховые движения, выкруты мячом перед телом, за головой, передача 

мяча из руки в руку с пружинными движенияминогами, упражнения на 

равновесие с мячом, наклоны, упражнеия в партере с мячом. 

Семинарское занятие 

Проведение семинарского занятия по данной теме. Написание конспекта 

урока. 

ТЕМА 3.20.  ДРУГИЕ ВИДЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ  

И ФИТНЕСА 

Практические занятия 

Освоение новых программ по аэробике и фитнес-гимнастике. Составление 

уроков. Проведение отдельных частей урока (учебная практика) 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденному матреиалу 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  СПОРТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОБИКИ 

ТЕМА 5. 1. ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

Лекции 

Фитнес-аэробика как новый вид спорта. 

Информация об организации FISAF (название, цели, задачи, структура). 

Номинации фитнес-аэробики: классическая аэробика, степ-аэробика, хип/хоп – 

фанк. Краткая историческая справка о развитии фитнес-аэробики. Чемпионаты 

Европы и мира. Развитие фитнес-аэробики в России. Перспективы развития 

вида спорта. Особенности методики тренировки. 

Видеопросмотр. 

Судейство, организация и проведений соревнований 

Судейская коллегия и еѐ обязанности. Состав и специфика судейства 

артистизма, техники, специфики вида. Главный судья соревнований и его 

обязанности. Обязанности судей. Этика и профессионализм судейства. 

Конфликт интересов. Код поведения судьи. Профессионализм судей. Одежда 

судьи и его принадлежности. 

Ранговая (сравнительная) оценка судейства. Еѐ специфика. 

Требования к композиции программ и технике исполнения.  
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Классическая аэробика и техника выполнения элементов (ноги, руки, 

осанка, запрещѐнные элементы). Степ-аэробика и техника выполнения 

элементов (правила работы на степ-платформе, техника движений рук, ног, 

осанка, запрещѐнные элементы). Номинация фанк/фип-хоп и еѐ специфика. 

Музыкальное сопровождение в фитнес-аэробике (темп, характер, 

специфика, требования правил соревнований). 

Видеопросмотр. Анализ. 

 

Практические занятия 

Освоение техники элементов фитнес-аэробики в различных номинациях: 

классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп/фанк. Техника, методика 

обучения прыжков, поворотом, упражнений на силу, активную гибкость (махи, 

кики). Упражнения специальной физической подготовки.  

Композиция программ по фитнес-аэробике. Требования к композиции и 

технике и их практическая реализация. Составление связок, соединений, 

комбинаций и их коррекция. Учебная практика. 

Методика составления композиций по фитнес-аэробике в различных 

номинациях. Этапы составления программ и их апробация. Подбор и адаптация 

музыкальной фонограммы. Методика включения акробатических элементов, 

элементов партерного характера, поддержек. 

Видеопросмотр и анализ. 

Практика судейства соревнований. 

Семинарские занятия 

Семинарское занятие  по пройденному материалу. 

 

ТЕМА 5.2 . СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 

Лекция 

Спортивная аэробика – учебно-научная дисциплина. Общая 

характеристика вида. Краткая история развития. Основоположники развития 

спортивного направления. Международные спортивные организации. Развитие 

спортивной аэробики в России. Тенденции развития. Профессиональный 

профиль тренера в области спортивной аэробики. Модель спортсмена по 

спортивной аэробике. Содержание программы по спортивной аэробике. 

Обязательные элементы. Физические качества спортсмена по спортивной 

аэробике. 

Базовые движения как основа структуры спортивной композиции. 

Особенности сочетания базовых движений, их стилистика и техника. Видео-

просмотр спортивных программ с целью поиска и выделения базовых 

движений. 

 

Видео-просмотр различных международных  и российских соревнований. 

 

Судейство, организация и проведений соревнований  

Лекция. 
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Судейская коллегия и еѐ обязанности. Состав и специфика судейства 

артистизма, техники, специфики вида. Главный судья соревнований и его 

обязанности. Обязанности судей. Этика и профессионализм судейства. 

Конфликт интересов. Код поведения судьи. Профессионализм судей. Одежда 

судьи и его принадлежности. 

Технология судейства. 

Практические занятия 

Техника выполнения основные элементов: прыжки, повороты, равновесия, 

силовые элементы,элементы на гибкость. Обязательные элементы. Освоение 

навыков обучения (объяснения техники, последовательность заданий, помощь, 

страховка) акробатическим поддержкам. 

Практическое освоение навыков. Учебная практика. 

Специальная физическая подготовка в спортивной аэробике.  

Формирование навыков составления композиций по спортивной аэробике: 

индивидуальная программа, пары, тройки, командные упражнения. 

Использование технических приемов в создании композиций: построение, 

направление перемещений, методические приѐмы перемещений, техника 

перемещений. Стилизация движений под характер музыкального 

сопровождения. Сочетание движений, выполняемых в основной стойке, полете, 

партере. 

Семинарские занятия 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

.  

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ И  

ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ 

ТЕМА 6. 4.   ПИТАНИЕ И РЕГУЛЯЦИЯ ВЕСА ТЕЛА ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ 

Лекция 

Стратегия похудения и увеличения веса тела.  
Шесть классов питательных вещств. Вода и еѐ роль в организме. Нормы 

потребления питьевой воды и жидкости.  

Рациональное сбалансированное питание. Соотношение основных 

питательных веществ. Раздельное питание. Интервалы между приемами пищи и 

режим питания. Основные типы диет. Фармакология при регуляции веса тела. 

Болезни, связанные с нарушением массы тела и неумеренностью в питании: 

атеросклероз и его осложнения. Холестерин крови и жировой обмен. Основные 

понятия биохимии липидов. Липопротеины высокой и низкой плотности. 

Рекомендации по уменьшению в рационе холестерина. Ожирение и 

гипертоническая болезнь, диабет. Роль поваренной соли в организме. Сахар и 

глюкоза. Режим питания при занятиях аэробикой и фитнес-гимнастикой.  

Калорийность пищи. Расчѐты калорийности пищевых продуктов. Нормы 

потребления калорий. Индивидуальность расчѐтов. Стратегия похудения и 
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увеличения веса. Расстройства питания и связанные с этим проблемы. 

Анорексия и булемия. 

 

Занятия аэробикой и фитнес-гимнастикой в борьбе с лишним весом 
Проблема ожирения в современном обществе. Основные факторы, приводящие 

к ожирению: наследственная предрасположенность, переедание и неправильное 

питание, гормональные нарушения. Нормативы и шкалы по определению 

идеальной массы тела. Ожирение по мужскому и женскому типу. Стабильное 

ожирение, прогрессирующее ожирение. Основные методы лечения. Аэробика в 

борьбе с лишним весом. Комбинированная тренировка на выносливость и силу. 

Опасность перенапряжения суставов и позвоночного столба.  

 

Семинарские занятия 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 7.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

МАТЕРИАЛОВ. ВЫВОДЫ 

 

Семинарское занятие 

 

Математическая обработка материалов, обсуждение, выводы и 

практические рекомендации научной работы. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКИ 

ТЕМА 1.14. ОРГАНИЗПЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Лекции 

Общая характеристика организационно-управленческой деятельности в 

области оздоровительной физической культуры. Структура организационно-

управленческой деятельности. Основные принципы:   актуальность, законность, 

выполняемость, оптимальность, конкретность. Планирование работы. 

Разработка концепции, программы. Формы контроля и проверки. 

Делопроизводство. Понятие, цель, формы и средства агитационно-

пропагандистской работы. Понятие, содержание и методика формирования 

физкультурной активности личности. Потребности, мотивы, цели, интересы. 

Приемы формирования мотивации. Методы изучения мотивации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ АЭРОБИКИ 

И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 
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2.12. УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ. МЕНЕНДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ 

Лекции 

Статистические данные развития фитнес индустрии. Определение понятия 

фитнес – клуб. Методика создания фитнес-центра. Достоинства и недостатки 

спортивного бизнеса. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Принципы организации и управления фитнес клубом. Общие 

понятия о бизнес-плане. 

Выбор места расположения фитнес-клуба. Определение общей концепции 

клуба. Этапы в выборе успешности в стратегии рекламы. Анализ сбора 

информации: рынок и потребность в услугах фитнес-клубов, спортивно-

оздоровительных центрах, анализ сильных и слабых сторон компании (клуба), 

качество продукции, сервис, анализ предыдущей рекламной компании, 

возможные элементы риска (инфляция, строительство нового клубо в  «зоне», 

(районе) расположения  компании (клуба). Составление маргетингового плана: 

продукт, ценовая политика, маргетинг программ, стимулирующих продажу 

клиентских карт, абонементов, мотивация персонала компании (клуба). 

Определение роли рекламы в работе клуба. 

Выбор агентства (рекламной компании) для разработки брифа. 

Маргетинговые цели компании (повышение конкурентной спсобности, 

увеличение продаж, завоевание рунка услуг и пр.). Цели рекламы: создание 

положительного корпоративного имиджа, привлечение новых клиентов, 

узнавание торговой марки. Позиционирование – набор ассоциаций, связанных с 

торговой маркой. Роль логотипа. Годовое планирование рекламной компании. 

Создание описания клуба (наличие залов, тренажеров, бассейна и пр.) и 

проблем, имеющих место в работе (например, текучесть кадров). Сьратегия 

продаж. Сроки проведения маркетинга, планирование различных мероприятий, 

проводимых в клубе (день рождения клуба, день открытых дверей, фитнес-

марафон и др.). 

Внешняя и внутренняя рекламная компания. Работа с СМИ. Целевая 

аудитория. Потенциальные и существующие клиенты. Расходы по рекламе. 

Составление рекламного бюджета. Составление графика рекламной 

деятельности. Непрерывный режим рекламы, прерывистый, пульсирующий. 

Партнерские компании. Дополнительные инструменты маркетинговых 

коммуникаций: паблик релейшэн, выставочная деятельность, спонсорство, 

кросс-промоушэн. Контроль за реализацией стратегического плана рекламы. 

Особенности работы отдела продаж в фитнес-клубах 

Понимание процесса продаж в целом. Организация продаж собственными 

силами, привлечение специалистов со стороны. Эффективность определения 

потребностей клуба и реализация разработанного плана. Четырехступенчатый 

процесс повышения эффективности продаж. Анализ отдела продаж. 

Постановка целей. Организация работы отдела продаж. Прием посетителей и 

обслуживание звонков (рецепция). Координаторы по членству. Подбор 

персонала для продажи членства. Персонал для проведения временных продаж. 

Должностные обязанности координатора по членству и менеджера по 



 44 

продажам. Оценка эффективности работы персонала. График работы персонала 

отдела продаж. Экипировка и оснащение персонала отдела продаж. 

Техника продаж клубного членства 

Назначение и проведение встреч с членами клуба. Привлечение 

перспективных членов клуба. Конъюнктура продаж членства в клубе. Пакет 

документации по членству в клубе. Использование демонстрационных приемов 

и отзывов клиентов при проведении презентации. Расширение категорий 

членства. Продажа корпоративного членства. Оформление членского договора.  

Мероприятия по сохранению членской базы 

Комплексный подход к оценке сохранения членской базы. Возможные 

потери. Учет и планирование. Оценка работы клуба. Контрольный перечень 

мероприятий по сохранению членства. Повышение качества обслуживания без 

дополнительных затрат. Менталитет обслуживания. Разработка фитнес-

программ и сохранение членской базы. Завоевание надежной репутации в 

сфере предложения фитнес-программ. Отбор программ. Доверие и 

профессионализм. Организация информационной работы с членами клуба. 

Опрос членов клуба. Клубный информационный бюллетень, газета, журнал. 

Сезонные мероприятия по сохранению членской базы. 

Основные источники финансирования. Принципы клубной системы. 

Тактика. Принципы внутренней организации клуба. Структура 

взаимоподчинения. Система контроля, отчетности, коммуникации, обучения. 

Определение соответствия цены и предоставляемых услуг. Бюджеты. Анализ 

рынка.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ  

И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ 

 

ТЕМА 6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО, ФИНАНСОВОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Лекции 

Объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения.  

 Оснащение клуба. Зона аэробики и фитнеса в клубе. Зал аэробики и его 

оснащение. Расположение зеркал, хореографических станков, гимнастической 

стенки и т.д. Инвентарь. Методика разработки плана и оснащения зала 

аэробики и фитнес-гимнастики в фитнес-центре, расположение тренажеров. 

Система подбора коммерческого оборудования. Планировка, отделочные 

материалы и дизайн клуба. Система инструктирования для сотрудников клуба. 

Организация рецепции и перечень еѐ документов. 

Эффективное управление финансовой деятельностью клуба. 

Управление расходами. Анализ финансовых показателей клуба. 

Составление сметы расходов. Управление фондом оплаты труда. Методы 

поощрения. Формы отчетности. План по увеличению прибыльности клуба. 

Программное обеспечение финансовой деятельности клуба. 

Стратегия рекламы 
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Этапы в выборе успешности в стратегии рекламы. Анализ сбора 

информации: рынок и потребность в услугах фитнес-клубов, спортивно-

оздоровительных центрах, анализ сильных и слабых сторон компании (клуба), 

качество продукции, сервис, анализ предыдущей рекламной компании, 

возможные элементы риска (инфляция, строительство нового клубо в  «зоне», 

(районе) расположения  компании (клуба). Составление маргетингового плана: 

продукт, ценовая политика, маргетинг программ, стимулирующих продажу 

клиентских карт, абонементов, мотивация персонала компании (клуба). 

Определение роли рекламы в работе клуба. 

Выбор агентства (рекламной компании) для разработки брифа. 

Маргетинговые цели компании (повышение конкурентной спсобности, 

увеличение продаж, завоевание рунка услуг и пр.). Цели рекламы: создание 

положительного корпоративного имиджа, привлечение новых клиентов, 

узнавание торговой марки. Позиционирование – набор ассоциаций, связанных с 

торговой маркой. Роль логотипа. Годовое планирование рекламной компании. 

Создание описания клуба (наличие залов, тренажеров, бассейна и пр.) и 

проблем, имеющих место в работе (например, текучесть кадров). Сьратегия 

продаж. Сроки проведения маркетинга, планирование различных мероприятий, 

проводимых в клубе (день рождения клуба, день открытых дверей, фитнес-

марафон и др.). 

Внешняя и внутренняя рекламная компания. Работа с СМИ. Целевая 

аудитория. Потенциальные и существующие клиенты. Расходы по рекламе. 

Составление рекламного бюджета. Составление графика рекламной 

деятельности. Непрерывный режим рекламы, прерывистый, пульсирующий. 

Партнерские компании. Дополнительные инструменты маркетинговых 

коммуникаций: паблик релейшэн, выставочная деятельность, спонсорство, 

кросс-промоушэн. Контроль за реализацией стратегического плана рекламы. 

 

Особенности работы отдела продаж в фитнес-клубах 

Понимание процесса продаж в целом. Организация продаж собственными 

силами, привлечение специалистов со стороны. Эффективность определения 

потребностей клуба и реализация разработанного плана. Четырехступенчатый 

процесс повышения эффективности продаж. Анализ отдела продаж. 

Постановка целей. Организация работы отдела продаж. Прием посетителей и 

обслуживание звонков (рецепция). Координаторы по членству. Подбор 

персонала для продажи членства. Персонал для проведения временных продаж. 

Должностные обязанности координатора по членству и менеджера по 

продажам. Оценка эффективности работы персонала. График работы персонала 

отдела продаж. Экипировка и оснащение персонала отдела продаж. 

Техника продаж клубного членства 

Назначениек и проведение встреч с членами клуба. Привлечение 

перспективных членов клуба. Конъюнктура продаж членства в клубе. Пакет 

документации по членству в клубе. Использование демонстрационных приемов 

и отзывов клиентов при проведении презентации. Расширение категорий 

членства. Продажа корпоративного членства. Оформление членского договора.  
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Мероприятия по сохранению членской базы 

Комплексный подход к оценке сохранения членской базы. Возможные 

потери. Учет и планирование. Оценка работы клуба. Контрольный перечень 

мероприятий по сохранению членства. Повышение качества обслуживания без 

дополнительных затрат. Менталитет обслуживания. Разработка фитнес-

программ и сохранение членской базы. Завоевание надежной репутации в 

сфере предложения фитнес-программ. Отбор программ. Доверие и 

профессионализм. Организация информационной работы с членами клуба. 

Опрос членов клуба. Клубный информационный бюллетень, газета, журнал. 

Сезонные мероприятия по сохранению членской базы. 

 

Выбор тренажеров. 

Принципы выбора тренажеров: эрогономичность, комфортность, удобство 

использования, размеры, биомеханический аспект. Принципы выбора кардио-

тренажеров. Особенности подбора силовых тренажеров. Тренажеры для 

проведения занятий в зале аэробики. 

Искусство продажи фитнес-услуг. 
Причины плохого взаимодействия продавца и покупателя. Особенности 

продажи услуг. Требования клиентов к услугам. Сервис. Основные задачи 

менеджера. Отношение к клиенту. Методы поиска клиентов. 

Методика составления бизнес плана. Необходимость наличия бизнес-

плана. Особенности методики составления различных разделов бизнес-плана. 

Оборотные средства. Основные средства. Пассивы и капитал. Перспективный 

бюджет наличности. 

Аттетация инструкторов. Оценка теоретических знаний, практических 

навыков и умений, оценка умения управления группой и др.  Физическое 

состояние и внешний вид инструктора – составляющая профессионального 

успеха.Методы улучшения физического состояния инструктора. Правильная 

техника упражнений – основа травмобезопасности уроков для инструктора. 

Причины нарушений техники движений и борьба с ними. Оптимальный объѐм 

нагрузки для инструктора аэробики и фитнеса.  

Практическое выполнение упражнений для улучшения физического 

состояния и внешнего вида в том числе и на тренажѐрах. 

Семинарские занятия 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

Пятый год обучения 
Распределение учебных часов 

 

Наименование  

Разделов и тем 

Лекции Практ. 

Занятия 

Семин. 

Занятия 

СРС 

Раздел 2. Общие основы теории и 

методики оздоровительной аэробики 

и фитнес-гимнастики 
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2.15. Организация и проведение 

конкурсов и фестивалей 

2   10 

Раздел 3. Частные методики 

оздоровительной аэробики и фитнес- 

    

3.22. Дыхательная гимнастика 2 4  10 

Раздел 4. Занятия аэробикой и 

фитнес-гимнастикой с различными 

группами людей 

    

4.3. Оздоровительная тренировка во 

время беременности и в 

восстановительном периоде 

2 8  20 

4.4. Оздоровительная аэробика и 

фитнес-гимнастика при заболеваниях 

сердечно-сосудистой ситеы, астмы, 

диабетом и других  заболеваний 

2 6  30 

Раздел 5. Спортивные направления 

аэробики и фитнес-гимнастики 

нес-индустрии 

    

5. 3. Ритмическая гимнастика    20 

5.4. Прыжки со скалкой (Rope 

Skipping) 

   10 

5.5. Черлидинг    20 

 5.6. Другие соревновательные виды 

музыкально-ритмической и 

атлетической  гимнастики 

   10 

Раздел 6. Обеспечение занятий 

аэробикой и фитнес-гимнастикой 

    

6.6. Подготовка специалистов по 

аэробике и фитнесу. Управление 

фитнес-клубом 

2   18 

6.7. Компьютерные технологии в 

аэробике и фитнесе  

2 2  10 

                                                                            10              20                              158 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

ТЕМА 1.14. ТРЕНАЖЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА. РАБОТА ИНСТРУКТОРА В 

ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

Лекции 

Силовые тренажеры. Тренажеры с переменным сопротивлением. Тренажеры для тренировки 

мышц груди, плечевого пояса, брюшного пресса, спины и др. Принцип сверхнагрузки. Тренинг с 

прогрессирующей нагрузкой. Техника безопасности при проведении занятий на 

тренажерах.Технология проведения силовых тренировок. Основные термины атлетического 

тренинга: повторение (серия), подход (сет) и др. Технология проведения занятий. Постановка 

правильного дыхания. Обучение умению концентрировать внимание на мышцы, которые участвуют 

в работе. Проведение фитнес-тестирования. Дневник клиента.                      
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Кардиотренажеры. Преимущества и специфика работы на кардиотренажерах. Спциальные 

программы для сгорания жира, для тренировки сердечной мышцы. Типы кардиотренажеров и их 

специфика: тредмил (беговая дорожка), велотренажер, кросс-тренажер, гребной тренажер, степеры и 

др. Подбор индивидуальной нагрузки на кардиотренажерах. Кардиотеатр. 

Тренажеры в бассейне: гребной тренажер, подводный шагоход, тренажер для мышц живота, 

плечевого пояса, аква-степер, аква-климер (аналог степера), аква-велотренажер. 

 Практические занятия 

Подбор упражнений для атлетического тренинга. Техника выполнения упражнений на силу, 

методика обучения. Упражнения на растягивание. График тренировки верхней части тела. График 

тренировки нижней части тела. Планирование при трехразовых и двухразовых тренировках. 

Составление и выполнение разминки и заключительной части урока. Расчет рабочей частоты 

сердечных сокращений. Круговая тренировка на тренажерах. Интервальная тренировка. 

 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденной теме, составление конспекта урока. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 

 

ТЕМА 2.14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В АЭРОБИКЕ 

 

Лекция 

Аэробика, эмоции и стресс. Роль музыкального сопровождения. Малый транс и его роль. 

Психоэкология. Психогигиена. Общение и его роль. Виды общения. Коммуникация. Способы 

коммуникации. Искусство коммуникации.  

Конфликтология как раздел психогигиены. Определение. Причины конфликтов. Методика 

преодоления конфликтов.  

Психологическая подготовка инструктора – основа его работы с клиентом. 

Типы темперамента. Характер. Индивидуальный подход. Методика психологической работы с 

клиентом. Мотивация к занятиям и еѐ поддержание. Постановка задач и еѐ роль. Достижение целей. 

Общие и поэтапные задачи. 

 

ТЕМА 2.15. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ 

И ФЕСТИВАЛЕЙ 

Лекции 

Краткий исторический обзор развития массовых гимнастических выступлений. Просмотр 

видеокассет. Классификация массовых упражнений по содержанию и характеру: вольные 

упражнения, построения и перестроения, групповые и сольные номера, художественный фон. 

Драматургия и режиссура массовых праздников. 

Просмотр видеокассет конкурсов и фестивалей. Технология организации и проведения 

конкурса и фестиваля. Правила судейства. 

Проведение совместных конкурсов с другими отраслями шоу-бизнеса. Просмотр видеозаписей. 

Обсуждение и оценка. 

Семинарские занятия 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

ТЕМА 2.16. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В АЭРОБИКЕ И ФИТНЕСЕ 

Лекции 

Системы подготовки специалистов по аэробике и фитнесу в США, Канаде, Германии и 

Восточной Европе. Характеристика систем: плюсы и минусы. Система подготовки специалистов в 

России.. Ассоциации, федерации, координационные советы. Образовательные центры. 

Лицензирование. Краткосрочные курсы. Воркшопы, мастер-классы.    

 

РАЗДЕЛ 3. ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-

ГИМНАСТИКИТЕМА  

  

3.21. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АКВА-АЭРОБИКА 
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Лекция 

Аквааэробика: структура занятий, содержание, методика. 

Специфика нагрузки в аквааэробике. Аэробика в глубокой и неглубокой воде. Разминка и 

заминка: в центре или у бортика. Аквааэробика низкой, средней и высокой степени интенсивности. 

Круговая тренировка в воде: "игровые станции" и "аэробные волны".  Использование темпа воды и ½ 

темпа воды (Международная ассоциация водных упражнений). 5 принципов изменения 

интенсивности: 1 – инерция; 2- ускорение; 3 -  помощь/препятствие движениям; 4 – фронтальная 

поверхность; 5 – рычаги. Различное оборудование, применяемое для изменения интенсивности: 

пояса, жилеты, гантели, манжеты, планки, перчатки, ласты, вѐсла и пр. 

Техника выполнения упражнений. Положение тела в воде. Техника движений рук и ног.  

Методика обучения упражнениям и передвижениям. Специфика команд и поведения 

преподавателя. Техника безопасности.  

Практические занятия 

Техника выполнения упражнений в аквааэробике. Методика обучения и техника безопасности. 

Практическое выполнение упражнений аквааэробики под руководством преподавателя. Акцент 

на правильную технику движений. Выполнение упражнений в глубокой и неглубокой воде. 

Самостоятельная работа. Практика в изменении интенсивности упражнений. Учебная практика на 

группе. 

Методика обучения и проведения занятий в аквааэробике.  

Специфика методики обучения упражнениям аквааэробики. Порядок и способы подачи команд. 

Способы исправления ошибок. Специфика поведения преподавателя.  

Методика проведения занятия в глубокой и неглубокой воде. Использование различного 

оборудования: 1- обеспечивающего плавучесть; 2 – обеспечивающего добавление сопротивления 

воды. Методика проведения круговой тренировки в воде. Специфика станций в аквааэробике. 

"Аэробные волны" и методика их обучения.  

Составление конспекта. Коррекция ошибок. Учебная практика с анализом. 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденной теме 

 

ТЕМА 3.22. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Лекции 

Место и значение дыхательной гимнастики в оздоровительной физической культуре. Дыхание 

и здоровье. Дыхание и лечебная физическая культура. 

Основные моменты техники дыхательной гимнастики: дыхание глубокое и полное, задержки 

дыхания, дыхание с сопротивлением. Методика Стрельниковой (активный напряжѐнный короткий 

вдох, произвольный выдох). Методика Бутейко (неглубокое дыхание). "Тесты по Бутейко". 

Методические особенности проведения занятий с различным контингентом. Медико-биологические 

основы. 

 

 Практические занятие 

Ознакомление с техникой дыхания по системе Стрельниковой (активный напряжѐнный 

короткий вдох, произвольный выдох), методике Бутейко (неглубокое дыхание).  

Практическое выполнение упражнений. Учебная практика в отделениях. 

Методические особенности проведения занятий с различным контингентом. Медико-

биологические основы. 

 

ТЕМА 3.23. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ  

УПРАЖНЕНИЙ «ИЗОТОН» 

Лекция 

Общая характеристика системы "Изотон". Происхождение названия. Цель и концепция 

занятий. Разработка основных принципов на основе компьютерного иммитационного моделирования. 

Изотон как целостный комплекс, каждый элемент которого связан с другими. Формы занятий: 

коллективные и индивидуальные.  

 Система "Изотон" и еѐ части: комбинация видов физической тренировки (изотоническая, 

стретчинг, аэробная, дыхательная);  средства психологической коррекции (релаксация, настрой);  

средства физиотерапевтического воздействия (массаж, сауна и др.);  гигиенические (очищающие и 
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закаливающие) мероприятия; организация рационального питания, методы контроля физического 

развития и функционального состояния. 

Изотоническая (статодинамическая) тренировка и еѐ место в системе. Статодинамическая 

тренировка как основа высокой эффективности системы "Изотон". 

Факторы оздоравливающего эффекта изотона. Состояние "управляемого стресса" как 

эффективный способ увеличения функциональных возможностей организма. Подбор упражнений, 

позволяющий последовательно проработать все группы мышц. Режим мышечной работы и 

расслабления. 

Практическое занятие 

Практическое выполнение упражнений под руководством преподавателя или по видеокассете. 

Освоение правильной техники и режима работы мышц. Последовательная проработка всех мышечных 

групп. Работа в учебных отделениях Учебная практика. Просмотр видеокассет с анализом и 

обсуждением. 

 

ТЕМА 3.24.  НОВЫЕ ВИДЫ  АЭРОБИКИ И ФИТНЕСА 

Лекции 

Последние разработки на рынке фитнес-услуг. Теоретические и практические разработки и 

последние новинки. 

Практическое  занятие 

Практическое освоение последних разработок. Методика проведения занятий и разработки 

программ. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАНЯТИЯ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ГРУППАМИ ЛЮДЕЙ 

 

ТЕМА 4.3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА  

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

Лекции 

Определение состояния беременности. Основные изменения: продукция гормонов, увеличение 

веса тела. Метаболические изменения. Физиологические изменения, влияющие на тренировочный 

процесс. Гормональный баланс. 

Медицинские основы. Симптомы беременности. Временные периоды (триместры). 

Подверженность стрессу во время беременности. 

Специфические изменения и осложнения. Изменения в грудных железах. Боли в пояснице. 

Анемия во время беременности. Расхождение мышц живота. Медицинские факторы, влияющие на 

тренировочный процесс: механические, гормональные, эмоциональные. Особенность проведения 

занятий гимнастикой и аэробикой в различные периоды беременности. Методика оздоровительной 

тренировки в послеродовом периоде. 

 

Практические занятия 

Особенности техники движений при занятиях аэробикой в период беременности. 

Требования к технике выполнения движений на основе физиологических изменений в 

организме. Изменения осанки, влияющие на технику движений. Особенности построения занятия. 

Техника безопасности во время тренировки. Темп музыкального сопровождения. 

Специфичность тренировки в различные триместры. 

Цели и задачи. Особенности методики и структуры занятия в эти периоды. Темп музыкально 

сопровождения. Ударная нагрузка. Упражнения противопоказанные к выполнению. Движения, 

рекомендуемые для использования в занятии. 

Технология проведения занятия с беременными. 

Методика обучения специфическим упражнениям направленным на предупреждение 

возможных осложнений. 

Подача команд: сочетание словесных и визуальных команд; различные команды для ног и рук; 

предварительное предупреждение о смене упражнения; счѐт-словами; обратный счѐт; словесное 

описание следующего упражнения. Наглядные команды – предупреждения о смене движения; 

визуальное изображение движения; смена положения инструктора. 

Зеркальный показ, медленный темп, вариативный подсчѐт, подсказывающий показ. Учебная 

практика с анализом и коррекцией. 
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Методика релаксационной тренировки во время беременности. 

Методика использования дыхательных упражнений. Обучение грудному и брюшному 

дыханию. Особенности темпа и ритма дыхания. Методика обучения и использования самомассажа.  

Методика составления плана тренировочных занятий в разные триместры. 

Определение целей и задач. Составные части занятия, их использование и чередование. Выбор 

средств и методов тренировки. Определение длительности, темпа, уровня нагрузки, музыкального 

сопровождения. 

Особенности тренировки во время беременности.  

Необходимость тренировки во время беременности. Особенности изменения привычных 

упражнений. Собственный опыт беременности  инструктора. Стереотипы отношения к беременности. 

Социальные, психические и физические изменения во время беременности. Особенность проведения 

занятий с женщинами в послеродовом периоде. Упражнения на силу, гибкость,выносливость. 

Видеопросмотр занятий и анализ. 

Составление программ занятий для различных периодов беременности. 

 

Семинарские занятия 

Проведение семинарского занятия по данной теме 

 

ТЕМА 4.4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, АСТМОЙ, ДИАБЕТОМ И ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Лекции 

Диабет. Два типа диабета. Причины возникновения диабета: генетический фактор, излишнее 

потребление сахара и другой пищи с высоким содержанием углеводов, низкий уровень двигательной 

активности, беременность, ожирение. Основные цели лечения диабета. Диабет и физические 

упражнения. Время провеления занятий, определение уровня глюкозы в крови, уровень физической 

подготовленности, тип и дозы инъекцируемого инсулина.. Основные рекомендации проведения 

занятий фитнес-гимнастикой и аэробикой: характер предварительной разминки, условия 

окружающей среды, потребление жидкости, уход за ногами. Симптомы гипогликемии.Самоконтроль 

урвня содержания глюкозы в крови. Самоконтроль – баллы здоровья (шкала Гордона). 

Особенности занятий с людьми, страдающими болями в спине. Тренировочная программа  для 

людей, страдающих болями в суставах. 

Аэробика при астме. Общая характеристика заболевания. Причины ее возникновения. 

Практические рекомендации пр проведению занятий: наличие препаратов, предотвращающих 

приступы астмы, интенсивность занятий, режим питься, гигиенические нормы.  

Аэробика при гипертонии (гипертензии). Общая характеристика заболевания. Виды программ, 

рекомендованных для людй страдающих гипертонией. Форма урока. Контроль за ЧСС в процессе 

занятий. 

 

Семинарское занятие 

Семинарское занятие по пройденной теме 

 

РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АЭРОБИКИ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКИ 

 

ТЕМА 5.3.  РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

Лекция 

Общая характеристика ритмической гимнастики (РГ). Краткий исторический обзор. 

Терминология упражнений РГ. Элементы хореографии. Упражнения без предмета, упражнения с 

предметами.  

Классификация упражнений без предмета: простые упражнения. волны, взмахи, равновесия, 

повороты, прыжки, акробатические элементы. Основы техники выполнения. Методика обучения. 

Классификация упражнений с предметами: скакалка, обруч, булава, лента, мяч. Основы 

техники выполнения. Методика обучения. Технология составления конспекта урока. Практика в 

графическом изображении и терминологической записи. Планирование и учѐт работы по РГ. 

Технология составления конспекта урока. Практика в графическом изображении и 

терминологической записи. Планирование и учѐт работы по РГ. Работа с детьми и взрослыми. 

Композиция упражнений РГ. Организация и проведение соревнований.. 

Правила соревнований. 
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Практические занятия 

Упражнения без предметов: прыжки, повороты, равновесия, танцевальные элементы, движения 

свободной пластики.Техника и методика обучения. 

Практическое освоение упражнений без предмета. Составление комбинаций. Работа под 

музыкальное сопровождение. Самостоятельная работа. Учебная практика по обучению отдельным 

упражнениям и соединениям. 

Упражнения с предметами: техника и методика обучения. 

Практическое освоение упражнений с мячом, обручем, булавой, лентой, скакалкой. 

Упражнения с нетрадиционными предметами. Составление комбинаций без предмета, с предметами, 

«шоу»-композиций. Работа под музыкальное сопровождение. Самостоятельная работа. Учебная 

практика по обучению отдельным элементам и соединениям. 

Методика обучения упражнениям РГ. Методика проведения урока РГ. 

Методика обучения упражнениям с предметами и без предмета. Физические закономерности 

движений предметов. Последовательность обучения. Подводящие упражнения. Особенности работы 

с различным контингентом.  

Семинарское занятие 

Семинар по пройденной теме. 

 

ТЕМА 5.4. ПРЫЖКИ СО СКАКАЛКОЙ (Rope Skipping) 

Лекция 

Rope Skipping как новый вид спорта. Создание Федерации по данному виду двигательной 

активности. Шоу-программы. Использование элементов Rope Skipping в оздоровительной аэробике. 

Основные правила проведения занятий для детей и подростков. Основы техники выполнения 

движений. Особенности построения урока. Планирование тренировочного процесса. 

Практические занятия 

Техника и методика обучеия основынм элементам. 

Упражнения с короткой скакалкой: подскоки и прыжки на двух ногах с вращением вперед, с 

промежуточным движением, другие разновидности подскоков на двух ногах (слалом, твист и т.п.), 

скачки с вращением скрещенной скакалки. Прыжки точком двух ног,  прыжки с поворотами, скачки с 

ноги на ногу, скачки с двух ног на одну, скачки на одной ноге. Упражнения в парах. Упражнения с 

длинной скакалкой. Технитка и методика обучения прыжкам через длинную скакалку. Основные 

прыжки, скачки и подсклки  с двумя скакалками. 

 

ТЕМА 5. 5. ЧЕРЛИДИНГ 

Лекция 

Общая характеристика. Основные понятия. Характеристика основных средств: 

танцевальные движения, техника правильной постановки голоса, прыжки, комбинации 

прыжков, элемеенты акробатики. Музыкальное сопровождение упражнений. Цели личного 

совершенствования на занятиях, командные цели, сплоченность команды. Методы создания 

программы по черлидингу.. Планирование тренировочного процесса. Составление 

календаря мероприятий. Отбор в команду: подготовительный этпа, основной этап, 

собственно отбор. Техническая,  физическая, психологичекая  подготовка. Планирование 

тренировочного процесса.  Работа черлидиров во время спортивного матча. Участие в 

соревнованиях. Знакомство с правилами соревнований 

Основные номинации – Чер и Данс. Содержание программы  Чер и Данс. Возрастные 

категории, количество участников, время выступления, площадка, музыкальное 

сопровождение, внешний вид команды, страховка вр время выступлений. Работа судейской 

коллегии. Определение победителей. Чемпионаты Мира и Европы.  

Практические занятия 

Освоение основных элементов номинации Данс и Чер. Акробитические элементы. Техника, 

методика обучения. Учебная практика по разучиванию основных элементов и соединений. 

Пирамиды и поддержки. Освоение основных пирамик и поддержек. Составление 

упражнений номинации Чер. Видеопросмотр соревнований. 

 

ТЕМА 5.6.  ДРУГИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГИМНАСТИКИ И АЭРОБИКИ 

Лекции 
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Бодибилдинг как спортивное направление атлетической гимнастики. 

Характеристика бодибилдинга как вида спорта. Значение методики силовой тренировки. Узкий 

набор силовых упражнений, жѐсткая схема чередования работы и отдыха, количества повторений, 

веса отягощения и т.д. как характеристики тренировки в бодибилдинге. Значение правильного 

подбора силовых режимов работы мышц. 

Строгие требования к питанию спортсменов. Тренировка, питание и позирование как 

составляющие вида спорта.  

Рок-н-ролл. Общая характеристика вида. Судейство соревнований. Акробатический рок-н-ролл. 

Групповые упражнения. 

 

ТЕМА 6.5.  СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 

Лекции 

Использование современных компьютерных технологий в фитнесе.  

Практические занятия 

Практические занятия по использованию различных компьютерных программ  

 

ТЕМА 6.6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ 

И ФЕСТИВАЛЕЙ 

Лекции 

Краткий исторический обзор развития массовых гимнастических выступлений. Просмотр 

видеокассет. Классификация массовых упражнений по содержанию и характеру: вольные 

упражнения, построения и перестроения, групповые и сольные номера, художественный фон. 

Драматургия и режиссура массовых праздников. 

Просмотр видеокассет конкурсов и фестивалей. Технология организации и проведения 

конкурса и фестиваля. Правила судейства. 

Проведение совместных конкурсов с другими отраслями шоу-бизнеса. Конкурса парикмахеров, 

визажистов и фитнес-моделей. Просмотр видеозаписей. Обсуждение и оценка. 

Семинарские занятия 

Семинарское занятие по пройденному материалу. 

 

ТЕМА 6.7. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В АЭРОБИКЕ И ФИТНЕСЕ 

Лекция 

Особенности подготовки специалистов за рубежом. Системы подготовки специалистов по 

аэробике и фитнесу в США, Канаде, Германии и Восточной Европе. Характеристика систем: плюсы и 

минусы. Система подготовки специалистов в России.  Несовершенство системы. Ассоциации, 

федерации, координационные советы. Краткосрочные курсы.    

 



 54 

 Вопросы для междисциплинарного экзамена по специализации  

«Аэробика и фитнес-гимнастика» за 5 лет обучения 

 

1. Кондиционная (ритмическая гимнастика) и еѐ место в системе 

оздоровительных видов гимнастики и фитнесе.  

2. Определение понятия кондиционная гимнастика, краткая историческая 

справка 

3. Кондиционная гимнастика: структура урока, характеристика отдельных 

серий упражнений, состав средств. 

4. Методические особенности составления комплексов упражнений  

кондиционной (ритмической) гимнастики. Характерные особенности 

вводной и заключительной частей занятия кондиционной гимнастикой. 

Длительность комплекса и его содержание. 

5. Методика проведения занятий кондиционной ритмической гимнастикой.   

6. Методика обучения упражнениям при проведении занятия потоком, 

использование всего арсенала методов обучения в гимнастике.  

7. Проведение занятия кондиционной гимнастикой в различным возрастным 

контингентом.  

8. Проведение занятия кондиционной гимнастикой с контингентом 

различной подготовленности. 

9. Уроки кондиционной (ритмической) гимнастики различной 

направленности: на силу 

10. Уроки кондиционной (ритмической) гимнастики различной 

направленности: гибкость 

11. Уроки кондиционной (ритмической) гимнастики различной 

направленности: развитие координационных способностей 

12. Уроки кондиционной (ритмической) гимнастики различной 

направленности: на выносливость, занятия смешанной направленности. 

Содержание, особенности методики, целевая направленность, 

применяемые средства. 

13. Шейпинг как система оздоровительных физических упражнений.  

14. Шейпинг: определение понятия, краткая история создания программы, 

отличительные особенности 

15. Шейпинг: структура занятия, применяемые средства 

16. Шейпинг: оборудование мест занятий  

17. Методика проведения занятий шейпингом. Подготовительный и 

основной период, катаболическая и анаболическая тренировка, 

антропометрические исследования 

18. Контроль за состоянием занимающихся при занятиях шейпингом.  

19. Краткая характеристика системы «шейпинг-питание». 

20. Музыкальная грамотность как одна из основных составляющих 

преподавателя оздоровительной аэробики и фитнес-гимнастики.  

21. Музыкальность и ритмичность. Развитие ритмичности на занятиях 

аэробикой:  методы и средства.  
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22. Основы музыкальной грамоты и еѐ специфика в аэробике и фитнес-

гимнастике.  

23. Специфика и методы составления музыкальных фонограмм для занятий 

аэробикой и фитнесом. 

24. Гимнастика в системе физического воспитания. Оздоровительные и 

оздоровительно-ритмические виды гимнастики и их классификация и 

место в системе  видов гимнастики.  

25. Перспективы развития оздоровительных видов гимнастики. 

26. Хореографическая подготовка в гимнастике спортивного и 

оздоровительного направления. Классификация средств: классический, 

историко-бытовой, современный и народный танец.  

27. Перспективы развития хореографической подготовки в спорте и с 

различными контингентами населения. 

28. Методика проведения урока хореографии.  

29. Этапы хореографической подготовки в спорте. Использование 

хореографической подготовки в спортивной аэробике, акробатическом 

рок-н-ролле и других молодых видах спорта. 

30. Фитнес-аэробика как новый вид в семействе гимнастических видов 

спорта. Характеристика вида, содержание программы и требования к еѐ 

составлению.  

31. Этапы подготовки в фитнес-аэробике. 

32. Судейство программ по фитнес-аэробике. Общие вопросы судейства.  

33. Критерии судейства техники, артистизма и специфики вида в фитнес-

аэробике. Ранговая оценка и еѐ специфика.  

34. Аэробика и фитнес – понятия и их соотношение. Характерные 

особенности современного фитнеса и  роль технического прогресса в его 

развитии.  

35. Направления и течения современного фитнеса, виды тренировок, их 

возрастная ориентация. 

36. Оздоровительная аэробика: определение понятия и его физиологическая 

основа, краткая историческая справка,  

37. Классификация видов оздоровительной аэробики и их краткая 

характеристика. 

38. Классическая (базовая) аэробика: определение понятия, структура 

занятия, специфика отдельных частей.  

39. Классическая (базовая) аэробика: содержание занятия. Использование 

средств (упражнений) в других видах оздоровительной аэробики. 

40. Характеристика специалиста по оздоровительной аэробике. 

Специфические умения и навыки и их становление. Роль музыкально-

ритмической подготовки.  

41. Требования к физической подготовке преподавателя по оздоровительной 

аэробике. 

42. Оздоровительная аэробика низкой и высокой интенсивности. 

Биомеханический аспект. Использование средств аэробики низкой и 
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высокой интенсивности в занятиях различной направленности с 

различными контингентами занимающихся.  

43. Классификация физических упражнений классической (базовой) 

аэробики: базовые шаги и прыжки. 

44. Классификация физических упражнений классической (базовой) 

аэробики: движения руками.  

45. Терминологический аспект классификации упражнений современной 

оздоровительной аэробики.  

46. Техника движений в современной оздоровительной классической 

аэробике. Ошибки техники и безопасность уроков. Методика становления 

правильной техники движений на занятиях у клиентов оздоровительных 

центров.  

47. Методика и техника силовых упражнений и упражнений на растягивание 

(стретчинг) в оздоровительной аэробике. 

48. Методика составления комбинаций базовых шагов. Хореография в 

современной аэробике и стиль работы инструктора.  

49. Методы изменения интенсивности занятия оздоровительной аэробикой с 

помощью различной хореографии. 

50. Методика разучивания комбинаций в аэробике. Использование всего 

арсенала методов гимнастики. Специфические методы разучивания 

комбинаций в оздоровительной аэробике.  

51. Вербальные команды и специфическая жестикуляция преподавателя 

оздоровительной аэробики. 

52. Управление группой на занятиях по оздоровительной аэробике.  

53. Мотивация к занятиям оздоровительной аэробикой. Контроль за 

состоянием клиентов. Методика удержания клиентов в группе. 

54. Оздоровительная степ-аэробика и еѐ место в системе оздоровительных 

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

платформы как изделия.  

55. Правила работы на степ-платформе.  

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

специфика в степ-аэробике.  

57. Техника движений за занятиях степ-аэробикой. Специфика движений 

рук, ног, туловища и безопасность уроков.  

58. Составление комбинаций в степ-аэробике и методика и специфика их 

разучивания. Специфика работы преподавателя по степ-аэробике. 

59. Оздоровительная слайд-аэробика и еѐ место в системе оздоровительных 

занятий в фитнес-центрах. Характеристика занятий, характеристика 

слайд-доски как изделия. Правила работы на слайд-доске.  

60. Построение урока слайд-аэробикой. Использование базовых шагов и их 

специфика в слайд-аэробике. Техника движений за занятиях слайд-

аэробикой. Специфика движений рук, ног, туловища и безопасность 

уроков.  

61. Составление комбинаций в слайд-аэробике и методика и специфика их 

разучивания. Специфика работы преподавателя по слайд-аэробике. 
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62. Оздоровительная аэробика танцевального направления и еѐ место в 

системе оздоровительных занятий в фитнес-центрах. Характеристика 

занятий. Построение урока, использование базовых шагов и их 

специфика.  

63. Оздоровительная фитбол-аэробика и еѐ место в системе оздоровительных 

занятий в фитнес-центрах. Характеристика занятий, характеристика 

фитбол-мяча как изделия. Правила работы на на фитбол-мяче. 

Построение урока фитбол-аэробикой. Использование базовых шагов и их 

специфика.  

64. Техника движений за занятиях фитбол-аэробикой. Специфика движений 

рук, ног, туловища и безопасность уроков. Составление комбинаций в 

фитбол-аэробике и методика и специфика их разучивания. Силовая 

тренировка на мяче.  

65. Оздоровительная аэробика силовой направленности: разновидности, 

методика проведения занятий. 

66. Оздоровительная аэробика с элементами спортивных единоборств: 

техника и методика проведения занятий. 

67. Возрастные аспекты проведения занятий аэробикой и фитнес-

гимнастикой: детский, подростковый и молодѐжный периоды. 

68. Возрастные аспекты проведения занятий аэробикой и фитнес-

гимнастикой: зрелый, старший и пожилой возраст. 

69. Другие виды оздоровительной аэробики и фитнеса: перечислить и дать 

краткую характеристику. Эффекты занятий. 

70. Другие виды фитнес-гимнастики: перечислить и дать краткую 

характеристику.  

71. Спортивная аэробика как вид спорта. Характеристика биомеханического 

и физиологического аспектов занятий. Возрастно-половой состав  

участников соревнований.  

72. Состав обязательных упражнений. Критерии судейства техники и 

артистизма. Этапы подготовки. 

 

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. 
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 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. Теория и методика аэробики и фитнес-гимнастики/под ред.Т.С.Лисицкой.-

М.. 2007. 

2. Аэробика. Теория и методика проведения занятий/под ред.Е.Б.Мякинченко. - 

М.,2006. 

3. Аэробика. Теория и методика проведения занятий/под ред.Е.Б.Мякинченко. - 

М.,2006. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

студентов вузов физической культуры/ под ред. Е.Б. Мякинченко и М.П. 7. 

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

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

Л.В.  М.:ФАР. – М. 2002. – 230 с. 

3. Лисицкая Т.С. Аэробика. Частные методики.  Том 11/ Лисицкая Т.С., 

Сиднева Л.В. М.:ФАР. – М. 2002. – 218 с. 

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

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

–304 с. 
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5.  Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика –М.: 
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