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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

     Методические рекомендации по дисциплине «Аэробика и фитнес-

гимнастика» предназначены для студентов     Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ, обучающихся по специальности 032101.65 «Физическая 

культура и спорт». 

      

1. Цель и задачи  курса 

 

     Основная цель курса – изучение учебно-практического материала  по 

аэробике и фитнес гимнастике;  овладение общекультурными и 

профессиональными компетенциями.     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 

 

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. 

 

Общекультурными  компетенции: 

- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК – 8); 

- осознает социальную значимость профессии в сфере физической культуры, 

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества, 



обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности и повышению своего культурного и профессионального уровня 

(ОК – 10); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК – 15). 

 

Профессиональные компетенции: 

- педагогическая деятельность: способен развивать педагогическую мысль, 

методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ПК- 1); 

- применяет на практике основные учения в области физической культуры 

- способен воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 

целеустремленность организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность(ПК- 2); 

- умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-

4); 

- самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

общеобразовательных  учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования, внеклассную спортивно-

массовую работу с обучающимися (ПК-5) 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Структура изучаемого курса включает в себя технологию  

преподавания дисциплины «Аэробика и фитнес-гимнастика» и предполагает 

освоение материала по трем направлениям: 

1. Теоретико-методическое 

2. Практическое 

3. Учебная практика 

Первое направление  учит ориентироваться в общих вопросах теории 

Аэробики и фитнес-гимнастики, в методике преподавания фитнес 

упражнений различным контингентам в дошкольных, школьных и  высших 

учебных заведениях. 

Второе направление – освоение студентами практического содержания 

предмета, т.е. освоение двигательных умений и навыков упражнений 

Аэробики и фитнес-гимнастики и методики их преподавания. 

Учебная практика – основной раздел профессионально-педагогической 

подготовки студентов. В ней выделяется два аспекта: методико-

подготовительный и реализационный (исполнительский). Первый учит 



разрабатывать учебно-методическую документацию и программировать 

деятельность преподавателя и тренера. Второй - формирует умение 

управлять процессом учебно-практической деятельности учащихся на 

уроках, т.е. формирует умения, обеспечивающие практическую деятельность 

будущего преподавателя, тренера. Выполнение задач учебной практики 

обеспечивается через типовые учебные задания постепенно повышающейся 

сложности. 

 

 

 

В программе предусмотрены следующие разделы: 

 

     Раздел I. Общие основы теории и методики оздоровительной тренировки  

(ООТиМ ОТ). 

     Раздел II. Общие основы теории и методики оздоровительной аэробики и 

фитнес-гимнастики (ООТиМ ОА и ФГ). 

     Раздел III. Силовая тренировка с эспандером, бодибаром, штангой и др.     

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

и ФГ) с различными группами людей. 

     Раздел  V. Обеспечение занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой. 

    Основы научно-исследовательской работы 
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                 Специальность: 032101.65 «Физическая культура и спорт» 

                 Курс 4, заочное отделение, семестр 7, 8 

 

   

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

                   Количество часов                Количество баллов 

Лекция Семинар Практичес- 

кое 

занятие 

Самостоя-

тельная  

работа 

Посещение 

занятий 

Демонстра-

ция техники 

упражнений 

А и ФГ 

Конспект Поощри-

тельные 

баллы 

 Раздел 1. Общие основы теории оздоровительной тренировки 

1.  Координационная 

тренировка 

      2           4         8         6         10          5 4 

2. Средства 

восстановления 

                        10                   5  

 Раздел 2. Общие основы теории и методики оздоровительной аэробики и фитнес-гимнастики 

3. Травмы и их 

профилактика при 

      2                    8         2                   5  



занятиях А и ФГ 

 Раздел 3. Частные методики оздоровительной аэробики и фитнес-гимнастики 

4. Силовая тренировка 

с эспандером, 

бодибаром, штангой 

и др. 

      2            4         30         6          10 5 4 

5. Фитнес-йога                  4        30         4          10         4 

 Итого 3 семестр 6  12 86 18 30 20 12 

 ИТОГО 104 80 

Зачет 20 

6. Занятия аэробикой 

по системе 

«Пилатес» 

                 4        24         4          8          

 Раздел 4. Занятия аэробикой и фитнес-гимнастикой с различными группами людей. 

7. Возрастные 

особенности занятий 

А и ФГ 

      2           2        20         4          2        5  

 Раздел 6. Обеспечение занятий аэробикой и фитнес-гимнастикой  

8. 6.2. Медико-

биологическое 

обеспечение занятий 

– применение 

регистраторов 

пульса для оценки 

тренировочной 

нагрузки в аэробике 

и фитнес-гимнастике  

      2           2     10            4          2        5  

 Раздел 7. Основы научно-исследовательской работы 



 Экспериментальная 

часть научной 

работы 

2   10 2  5  

 Подготовка и 

проведение 

фрагмента урока 

  4 10 4  5        

 Контрольная работа            10          20 

 Итого 8 семестр 6  12 84 1 8 12 20 20 

                   ВСЕГО                       36 часов   170 часа 70 баллов 

                   ИТОГО                            206 часа 

 

Экзамен  30 баллов 

100 баллов 

 

   3. Формы текущего и промежуточного контроля 

 

Согласно «Положению о балльно- рейтинговой системе (БРС) оценки деятельности студентов Иркутского 

филиала ФГБОУ ВПО  «РГУФКСМиТ» в учебный процесс вводится БРС - единая оценка деятельности  студентов. БРС 

оценки качества знаний студентов - комплекс мероприятий, обеспечивающих проверку качества учебной  работы 

студентов при освоении  ими основных образовательных программ. 

Формы текущего контроля: опрос и выполнения письменных заданий (СРС) по пройденным темам. 

 Форма итогового контроля - экзамен, который сдается по всему курсу, в летнюю сессию. 

 

  На экзамене присуждается 25-30 баллов (за отличный ответ), 

                                                     15-24 баллов (за хороший ответ), 

                                                     10-14 баллов (за удовлетворительный ответ) 

                                                     Менее 10 баллов (за неудовлетворительный ответ) 

 

Суммарное количество баллов, полученное на экзамене и в течение семестра, предполагает следующие оценки: 

 



 

Набранные баллы  Меньше 61 61-75 76-91 92-96 97-100 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

Неудовлетворительн

о  

Удовлетворительно Хорошо Отлично Отлично 

Академическая оценка Незачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Оценка по шкале ECTS E D C B A 

 



4.Содержание самостоятельной  работы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы, раздела 
Вид СРС 

Бюджет 

времени  

(час.) 

Кол-во 

баллов 

Срок 

выполне

ния 

1.  Координационная 

тренировка 

Дополнить 

конспект 

лекции 

        8         5 К 7 

семестру 

2.  Средства 

восстановления 
Конспект 

темы 

        10         5 
 

3.  Травмы и их 

профилактика при 

занятиях А и ФГ 

Дополнить 

конспект 

лекции  

        8         5 
 

4.  Силовая тренировка 

с эспандером, 

бодибаром, штангой 

и др. 

Дополнить 

конспект 

лекции  

        30        5 

 

5.  Фитнес-йога         30 10  

 Итого за 7 семестр  86 30  

6.  Занятия аэробикой 

по системе 

«Пилатес» 

Разучить 

технику 

упражнени

й  

       24        8 
К 8 

семестру 

7.  Возрастные 

особенности 

занятий А и ФГ 

Дополнить 

конспект 

лекции 

       9        5 
 

8.  Медико-

биологическое 

обеспечение 

занятий – 

применение 

регистраторов 

пульса для оценки 

тренировочной 

нагрузки в аэробике 

и фитнес-

гимнастике 

Дополнить 

конспект 

лекции 

 5 

 

9.  Основы научно-

исследовательской 

работы 

Дополнить 

конспект 

лекции 

       9        5 
 

10.  Подготовка и 

проведение 
 

6 5 
 



фрагмента урока 
11.  Контрольная работа Выполнени

е 

контрольно

й работы 

        8 20 

 

 Итого за 8 семестр  84 48  

    ИТОГО:  170   

                                                    



ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ 

1. Основные понятия.  

2. Значение занятий на координацию на здоровье и жизнедеятельность 

занимающихся.  

3. Физиологическая основа координации движений.  

4. Возраст и координационные способности.  

5. Методы развития координации движений.  

6. Способность к сохранению равновесия.  

7. Чувство ритма и его развитие.  

8. Гибкость в оздоровительной физической тренировке.  

9. Педагогические средства восстановления.  

10. Психологические средства восстановления.  

11. Медико-биологические средства: гигиенические средства (вентиляция, 

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

форма для занятий.  

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

душей, ванн. Питание и фармакологические средства. 

13. Правила безопасности при проведении занятий аэробикой различной 

направленности. Факторы, влияющие на возможность получения травм 

при занятиях групповыми видами аэробики, на тренажерах, 

аквааэробикой и др.  

14. Повреждение мягких тканей: растяжение связок,мышц и сухожилий; 

ушибы, раны, ссадины, внутреннее кровотечение. Переломы. Оказание 

первой помощи при переломах.  

15. Ортопедические нарушения: бурсит, миозит, боль в области поясницы. 

Тепловые травмы. Основные симптомы тепловой травмы. Оказание 

помощи. Восстановление деятельности кардиореспираторной системы. 

16. Возможные травмы при занятиях различными видами аэробики и 

фитнес-гимнастики.  

17. Способы избежания травм. Правильно организованный учебный 

процесса. 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.  

18. 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.  

19. Классификация упражнений фитнес-гимнастики и аэробики, 

применяемых для развития координации движений.  

20. Упражнения на координацию, используемые в традиционных 

программах аэробики (классической, степ-аэробики и др.).  

21. 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.  

22. Базовые элементы, применяемые с использованием специального 

оборудования, их модификации, методика обучения.  

23. Музыкальное сопровождение занятий на координацию. Методика 

обучения. Особенности проведения групповых занятий различной 

степени сложности. 

24. Силовые виды аэробики. 

25. Фитнес-йога. Общая характеристика. Основные понятия. Йога как 

система физической, умственной и духовной тренировки. Краткая 

историческая справка возникновения и развитии йоги.  

26. Основные ступени йоги: 1-я ступень – это общечеловеческие заповеди, 

которые лежат в основе и религиозных культов: не убивай, не лги, не 

укради и др.: 

27. 2-ая ступень – внутреннее и внешнее очищение, удовлетворенность, 

самодисциплина;  

28. 3-я ступень – овладение асанами (неподвижными позами); 

29. 4-ая ступень – пранаяма (овладение правильным дыханием);  

30. 5-я ступень – овладение органами чувств (отсутствие связи органов 

чувств с объектами их сферы восприятия);  

31. 6-ая ступень – умение удерживать мышление на определенном 

предмете (концентрация, фиксация мышления);  

32. 7-ая ступень – медитация;  

33. 8-ая – познание истины, просветление. 

34.  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.  

35. Дыхание в системе хатка-йога. Релаксация и медитация. 

Энергетическое поле человека и его «прокачка».  «йогой владения 

телом».  

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

урока. Музыкальное сопровождение занятий. Фитнес-йога. Общая 

характеристика. Фитнес-йога различного уровня сложности. 

Реабилитационная йога. 

 

 

 

 



К ЭКЗАМЕНУ, 4 курс 

 

 

1. Понятие «координационная тренировка». Физиологическая основа 

координации движений. 

2. Средства восстановления (педагогические, психологические, медико-

биологические). 

3. Методы развития координации движений. Возраст и координационные 

способности. 

4. Травмы и их профилактика. Правила безопасности при проведении 

занятий А и ФГ. 

5. Классификация упражнений фитнес-гимнастики, применяемых для 

развития координации движений. 

6. Основные типы повреждений и травм. Оказание первой помощи. 

7. Основные принципы системы «Пилатес» (5-8 принципы). 

8. Возрастная периодизация и анатомо-физиологические особенности 

разных возрастных периодов. Основные особенности различных 

возрастных периодов, оказывающие влияние на содержание занятий 

физической культурой и спортом. 

9. Аэробика с бодибаром. Техника выполнения упражнений и правила 

тренировки с бодибарами. 

10. Возрастные особенности людей подросткового и молодежного 

возраста и специфика занятий А и ФГ с данным возрастным 

контингентом. 

11. Аэробика со штангой. Техника выполнения упражнений и правила 

тренировки со штангой. 

12. Возрастные особенности людей зрелого возраста и специфика занятий 

А и ФГ с людьми зрелого возраста. 

13. Особенности проведения комбинированных силовых занятий. Степ-

аэробика + упражнения с гантелями; базовая аэробика + упражнения со 

штангами или бодибарами. 

14. Возрастные особенности людей пожилого и старческого возраста и 

особенности занятий с ними А и ФГ. 

15. Особенности проведения занятий  на степ-платформе. Техника 

безопасности. 

16. Основные принципы системы пилатес (4 принципа). 

17. Йога как система физической и духовной тренировки. Краткая 

историческая справка возникновения и развития йоги. 

18. Применение регистраторов ЧСС в А и ФГ. 

19. Хатха-йога – общая характеристика и основные направления. 

Классификация основных асан. 

20. Оценка уровня физических кондиций лиц зрелого возраста. 

Тестирование, педагогический и медико-биологический контроль. 

21. Фитнес-йога. Общая характеристика и специфика. Построение урока. 



22. Оценка уровня физических кондиций лиц пожилого и старшего 

возраста. 

23. Дыхание в системе йоги. Освоение техники полного дыхания. Дыхание 

при выполнении основных асан. 

24. Методика построения занятий для поддержания уровня физических 

способностей занимающихся. Построение специальных двигательных 

режимов силовой и циклической направленности. 

25. Координационная тренировка. Методы развития координации 

движений. 

26. Два периода зрелого возраста и различная направленность занятий. 

Длительность занятий и физическая нагрузка. 

27. Система «Пилатес». Краткая историческая справка об авторе системы.  

28. Развитие двигательных качеств у детей и подростков. Особенности 

построения рационального двигательного режима у детей и 

подростков. 

29. Разновидности системы «Пилатес» и их характеристика 

(использование оборудования).  

30. Средства и специфика занятий с контингентом пожилого  и старшего 

возраста. Длительность занятий, нагрузка, срочный и текущий 

контроль со стороны преподавателя. 

        К ЭКЗАМЕНУ, 4 курс 

 

 Требования к выполнению контрольной работы 

 

Тему контрольной работы студент выбирает из предлагаемого списка, 

по букве алфавита с которой начинается фамилия студента. Контрольная 

работа выполняется в печатном виде. Курс указывается на обложке, которую 

предлагает преподаватель дисциплины (приложение № 1). Объем 

контрольной работы (8-10 страниц), группа, Ф.И.О. студента и тема 

контрольной работы. Страницы нумеруются и имеют поля. На первой 

странице пишется план работы (3-7 пунктов) с указанием страниц и 

приводится список использованной литературы (7-8 наименований). 

Тема раскрывается студентом самостоятельно, на основе прочитанных 

источников. Дословное переписывание текста должно оформляться как 

цитата со ссылкой на источник заимствования: например: (1, с.12), где 1 – это 

номер источника в списке использованной литературы, а 12 – номер 

страницы, на которой находится цитируемый отрывок текста. 

При этом проверяется самостоятельность выполнения работы, степень 

знания и понимания автором использованной литературы.   

 

 

4. Темы контрольных работ 

 

Темы контрольных работ 



Вариант 1 (А,Б). 

ТЕМА: КООРДИНАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА 

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.  

 

Вариант 2 (В,Г). 

ТЕМА: СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Педагогические средства восстановления: 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 стен, покрытие пола, инвентарь и оборудование, форма 

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

виды душей, ванн. Питание и фармакологические средства. 

 

Вариант 3 (Д,Е). 

     ТЕМА: ТРАВМЫ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

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. 

 

Вариант 4 (Е,Ж). 

     ТЕМА: ТРАВМАТИЗМ И МЕТОДЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-ГИМНАСТИКОЙ. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

 



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 выполнения 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.  

 

Вариант 5 (З,К). 

ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИЛННОЙ ТРЕНИРОВКИ 

В АЭРОБИКЕ 

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. 

 

Вариант 6 (Л,М). 

ТЕМА: СИЛОВЫЕ ВИДЫ АЭРОБИКИ (ТЕРАРОБИКА, 

БОДИБАРЫ, ШТАНГА и др.) 

 

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. 

 

Вариант 7 (Н,О).  

ТЕМА: СИЛОВЫЕ ВИДЫ АЭРОБИКИ (ТЕРАРОБИКА, 

БОДИБАРЫ, ШТАНГА и др.) 

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.  

 

Вариант 8 (П,Р). 

ТЕМА: СИЛОВЫЕ ВИДЫ АЭРОБИКИ (ТЕРАРОБИКА, 

БОДИБАРЫ, ШТАНГА и др.) 

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  

 

Вариант 9 (С,Т). 

ТЕМА: СИЛОВЫЕ ВИДЫ АЭРОБИКИ (ТЕРАРОБИКА, 

БОДИБАРЫ, ШТАНГА и др.) 

Занятия аэробикой с применением фит-болов 

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.  

 

 

Вариант 10 ( У). 

ТЕМА: СЛАЙД АЭРОБИКА 

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. 

 

Вариант 11 (Ф).  

ТЕМА: ЙОГАРОБИКА 

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 

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. 

 

Вариант 12 (Х). 

ТЕМА: ЙОГАРОБИКА 

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. 

 

Вариант 13 (Ц,Ч). 

ТЕМА: ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО СИСТЕМЕ 

«ПИЛАТЕС» 

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. 

 

Вариант 14 (Ш,Щ). 

ТЕМА:  ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ ЧСС В АЭРОБИКЕ И 

ФИТНЕС-ГИМНАСТИКЕ 

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. 

 

Вариант 15 (Ю,Я). 

ТЕМА: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ И ФИТНЕС-

ГИМНАСТИКОЙ 



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. 

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. 

 

Рекомендуемая литература  

Основная: 

 

1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий/под ре Ким Н., 

Дьяконов М. Фитнес: Учебник. - М.: Советский спорт, 2006. 

2. Аэробика. Теория и методика проведения занятий/под 

ред.Е.Б.Мякинченко. - М.,2006. 
 

Дополнительная литература: 



1. Золотов М.И., Кузин В.В., Кутепов М.Е. Менеджмент и маркетинг в 

спорте: Краткий словарь-справочник. – М.: Школа спортивного бизнеса 

ГЦОЛИФК, 1991. – 208 с. 

 2. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. 

пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с. 

3. Аэробика: журнал для профессиональных инструкторов: выпуски 1999, 

2000, 2001,2002 , 2003, 2004 г.г. 

1. Селуянов В.H., Е.Б. Мякинченко, Е.Г. Антохина, В.Т.Тураев Питание 

при занятиях оздоровительной тренировкой. - РИО РГАФК //Учебн. пособ. 

для студ. ИФК, трен, инстр. ОФК, 1995. -68с.  

5. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: Учебник для 

студентов вузов ./ Фурманов А.Г., Юсла М.Б. – МН.: Тесей, 2003. – 528 с. 

6. Правила соревнований по фитнес-аэробике. – 2006.  

 

 

 

                    Интернет-ресурсы: 

               http://www.mypilates.ru/ 

               http://www.pilateslegko.ru/faq.php 

               http://pilates-life.ru/ 

               http://www.pilates.net.ru/index.htm 

                http://www.maxfit.su/d/d1.shtml 

                http://www.donsport.ru/news/articles/detail.php?ID=983 

                http://fssplanet.com/2010/02/funkcionalnyj-trening-dlya-glubokoj- 

                prorabotki-mys/ 

                http://medportal.ru/budzdorova/fitness/471/ 

 

 
 

http://fssplanet.com/2010/02/funkcionalnyj-trening-dlya-glubokoj-
http://medportal.ru/budzdorova/fitness/471/

