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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивной аэробике направлена на
отбор детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение
ими начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта в выбранной
дисциплине (далее- программа), подготовку обучающихся к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта.
Программа составлена с учетом следующих основополагающих законодательных,
инструктивных и программных документов, определяющих основную направленность, объем и
содержание тренировочных занятий по избранному виду спорта:
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
14.12.2007 г. N329-ФЗ;
приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. N 939 «Об утверждении Федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, и
срокам обучения по этим программам»;
приказ Минспорта России от 30 декабря 2016 года N 1364 «Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика»;
приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. N 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной; тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта»;
- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- законодательные акты, постановления и распоряжения Правительства РФ.
Данная программа - является основным инструментом, определяющим направленность и
содержание учебного и воспитательного процессов в Учреждении.
Подготовка спортсменов по аэробике — многолетний целенаправленный процесс,
представляющий собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность
задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. Программный
материал объединен в целостную систему многолетней
спортивной подготовки,
предусматривающий
два уровня сложности обучения (базовый и углубленный):
Базовый уровень сложности
-1-й, 2-й, 3-й года обучения (срок обучения –3 года)
-4-й, 5-й, 6-й года обучения (срок обучения -3 года)
Углубленный уровень сложности
- 7-й, 8-й, 9-й, 10-й года обучения (срок обучения -4 года).
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Спортивная аэробика» предназначена
для детей 7-18 лет. Срок реализации программы до 10 лет. В группы базового уровня сложности первого
года обучения могут быть зачислены лица 7 лет и выполнившие нормативы общей физической подготовки.
Направленность – физкультурно-спортивная. Форма обучения – очная.
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Цели и задачи образовательной программы
Цель программы: создание необходимых условий, способствующих разностороннему,
гармоничному развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, освоению физической и
спортивной подготовки посредством занятий в области физической культуры и спорта.
Обеспечение всесторонней физической подготовки обучающихся, отбор спортивно одарѐнных
детей для подготовки волейболистов высокого класса, привитие ценностей здорового образа
жизни и оказать помощь в профессиональном самоопределении.
Задачи программы:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и организации
высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и
спорта;
- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического
развития;
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.
Характеристика вида спорта спортивная аэробика
Аэробика считается сложным видом спорта, который совмещает в себе элементы хореографии и
спортивной гимнастики. Этот вид спорта – прекрасная возможность для детей и подростков
проявить себя в спорте. Спортивная аэробика – демонстрация гибкости, силы и ловкости
посредством выполнения основных спортивных движений. Это один из самых интересных и
оригинальных видов спорта, в котором конкурентная борьба такая же напряженная, как в плавании
или легкой атлетике. Ритмичные движения программы, выполняющиеся под быструю музыку,
должны быть одновременно точными и пластичными.
Основной причиной заниматься аэробикой является то, что этот вид спорта помогает развить
гибкость и силу мышц. Так же, аэробика помогает повысить ловкость, координацию движений и
уверенность в своих силах. Это современный и сложный вид спорта, который можно назвать
захватывающим и приятным с эстетической точки зрения. Говоря проще, аэробика – тот вид спорта,
который помогает развить физическую выносливость в развлекательном порядке.
Начинать заниматься аэробикой, как и любым другим видом спорта, лучше всего в детстве. Аэробика
позволяет развить спортивный талант и самоуверенность, умение работать в коллективе и прислушиваться к
своему телу.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
На этап базового уровня сложности в спортивную школу зачисляются учащиеся
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских
противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача, в возрасте 7 лет, прошедшие
индивидуальный отбор в виде тестирования (согласно локального нормативного акта
образовательной организации). Продолжительность обучения составляет 6 лет.
Так же, на этап базового уровня сложности зачисляются учащиеся ДЮСШ, прошедшие
подготовку в спортивно-оздоровительных группах по спортивной аэробике по общеразвивающей
программе и успешно прошедшие тестирование.
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На этап углубленного уровня сложности в спортивную школу зачисляются учащиеся,
прошедшие необходимую подготовку, не менее 1 года в группах базового уровня сложности,
выполнившие тесты по общефизической и специальной подготовке, установленные дополнительной
предпрофессиональной программой по спортивной аэробике. Срок обучения составляет 4 года.
ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ
ГРУПП СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Этап
подготовки

Период
обучения

Первый
год

Базовый
уровень
сложности
(БУС)

Второй
год
Третий
год
Четвертый
год

Минимальный
возраст для
зачисления

7-8
8-9

9-10
10-11

Пятый год

Углубленный
уровень
сложности
(УУС)

Шестой
год
Первый
год
Второй
год
Третий
год
Четвертый
год

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17

Оптимальная
наполняемость
(рекомендуемая)
групп (чел.)

Минимальная
наполняемость
групп (чел.)

Максимальная
наполняемость
групп (чел.)

14-16

25

14-16

12-14

20

12-14

12-14

20

12-14

10-12

16

10-12

10-12

15

10-12

8-10

14

8-10

8-10

12

8-10

8-10

12

8-10

8-10

12

8-10

8-10

12

8-10

Требования
по
физической,
технической
и
спортивной
подготовке
на конец
учебного
года
Выполнение
нормативов
ОФП, СФП.
Выполнение
нормативов
ОФП, СФП.
Выполнение
нормативов
ОФП, СФП.
Выполнение
нормативов
ОФП, СФП.

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на
освоение Программы по индивидуальному учебному плану.
Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки.
В процессе реализации учебного плана допускается самостоятельная работа обучающихся в
пределах 10% от общего учебного плана
Режимы тренировочной работы
Этап
Максимальный объем
Количество
Количество
подготовки учебно-тренировочной тренировок в
учебных
работы (час/нед.)
неделю
недель в году
БУС-1 г. о.
БУС-2 г. о.
БУС-3 г. о.
БУС-4 г. о.
БУС-5 г. о.

4-6
4-6
6-8
6-8
8-10

3-4
3-4
3-4
3-4
4-5
5

44
44
44
44
44

Количество
часов в год
176-264
176-264
264-352
264-352
352-440

БУС-6 г. о.
8-10
4-5
44
352-440
УУС-1 г. о.
10-12
4-5
44
440-528
УУС-2 г. о.
10-12
4-5
44
440-528
УУС-3 г. о.
12-14
5-6
44
528-616
УУС-4 г. о.
12-14
5-6
44
528-616
Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в следующие
группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по
общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов.
В основу комплектования учебных групп положена система многолетней подготовки с
учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. При объединении в
одну группу разных по возрасту и спортивной подготовленности занимающихся должны
выполняться следующие условия:
а) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух
спортивных разрядов (званий);
б) разница в возрасте не должна превышать трех лет (по году рождения);
Срок обучения
Срок реализации программы рассчитан на 10 лет. Весь учебный материал программы
распределен в соответствии с возрастным принципом комплектования групп по спортивной
аэробике и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний,
практических умений, навыков и тактических приемов.
Организационно-методическая структура учебного процесса обучающихся основана на
соблюдении основных положений о планомерно – поэтапном формировании движений,
соблюдении преемственности целей и задач этапов подготовки, главным в которых является
строгое соответствие уровня двигательных возможностей и физической подготовленности юных
спортсменов со степенью сложности изучаемых технических приемов.
Завершается обучение на каждом году обучения и переход на следующий год обучения
осуществляется по результатам контрольно – переводных нормативов, включающих в себя
определение уровня физической, технической и тактической подготовленности.
Перевод обучающихся по годам обучения (период) реализации программы осуществляется
на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на
официальных спортивных соревнованиях по избранному виду спорта. Отдельные обучающиеся, не
выполнившие установленные программные требования, но являющиеся перспективными, по
рекомендации тренера-преподавателя, решением тренерского (педагогического) совета, в порядке
исключения, могут быть переведены на следующий этап обучения с испытательным сроком.
Планируемые результаты освоения образовательной программы


-

Базовыйуровень:
В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта":
знание истории развития спорта;
знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе;
знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
знания, умения и навыки гигиены;
знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;
знание основ здорового питания;
6

-

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности,
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.


-

В предметной области "общая физическая подготовка":
укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей
специальной физической подготовки;
развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно
к специфике занятий избранным видом спорта;
формирование двигательных умений и навыков;
освоение комплексов общеподготовительных,
общеразвивающих
физических
упражнений;
формирование социально-значимых качеств личности;
получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
приобретение навыков проектной и творческой деятельности.

-

-


-





В предметной области "вид спорта":
развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного
вида спорта;
овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений;
освоение
соответствующих
возрасту,
полу и уровню подготовленности
обучающихся тренировочных нагрузок;
знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном
виде спорта;
знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
знание основ судейства по избранному виду спорта.
В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры":
умение точно и своевременно выполнять з а д а н и я , с в я з а н н ы е с правилами
избранного вида спорта и подвижных игр;
умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области "развитие творческого мышления":
развитие изобретательности и логического мышления;
развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать
двигательные действия.
В предметной области "специальные навыки":
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-

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
избранного вида спорта специальными навыками;
умение развивать профессионально
необходимые физические качества по
избранному виду спорта;
умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки,
а также владение средствами и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.
В предметной области "спортивное и специальное оборудование":
знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду
спорта;
умение использовать
для достижения
спортивных
целей спортивное
и
специальное оборудование;
приобретение н а в ы к о в с о д е р ж а н и я
и ремонта спортивного и специального
оборудования.
Углубленный уровень:
В предметной области "теоретические основы физической культуры и
спорта":
знание истории развития избранного вида спорта;
знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого
качества жизни;
знание этических вопросов спорта;
знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения
соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта,
а также условий выполнения этих норм и требований;
знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий
избранным видом спорта;
знание основ спортивного питания.
В предметной области "общая и специальная физическая подготовка":
укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению
приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;
повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей
организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной
физической подготовки;
развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в
специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
специальная
психологическая
подготовка,
направленная
на
развитие
и
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных
занятий избранным видом спорта.
В предметной области "основы профессионального самоопределения":
формирование социально-значимых качеств личности;
развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта
работы в команде (группе);
развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую
профессии;
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-

-

приобретение
практического
опыта
педагогической деятельности,
предпрофессиональная подготовка обучающихся;
приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
В предметной области "вид спорта":
обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
освоение комплексов специальных физических упражнений;
повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности,
обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;
знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду
спорта;
формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства;
опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.
В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры":
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного
вида спорта и подвижных игр;
умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
В предметной области "судейская подготовка":
освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного
ее применения на практике;
знание этики поведения спортивных судей;
освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к
квалификационной категории "юный спортивный судья" по избранному виду спорта.
В предметной области "развитие творческого мышления":
развитие изобретательности и логического мышления;
развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи;
развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать
двигательные действия.
В предметной области "специальные навыки":
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
избранного вида спорта специальными навыками;
умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному
виду спорта;
умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и
самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и
возникновения несчастных случаев;
умение
соблюдать требования техники
безопасности при
самостоятельном выполнении физических упражнений.
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Оборудование и спортивный инвентарь,
необходимые для прохождения спортивной подготовки
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование оборудования, спортивного инвентаря
Брусья гимнастические низкие
"Грибок" гимнастический
Зеркало настенное (12 x 2 м)
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Мостик гимнастический пружинный
Музыкальный центр
Палка гимнастическая
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Спортивный резиновый жгут
Стенка гимнастическая
Утяжелители для ног (от 0,3 до 1 кг)

10

Единица
измерения
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
комплект

Количество
изделий
4
1
1
20
10
2
1
10
20
4
20
4
10

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план определяет объем учебной нагрузки и ее распределение по этапам
(годам) обучения. Учебный план составлен на основе Федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных

программ

в

области

физической

культуры

и

спорта,

утвержденные Министерством спорта Российской Федерации № 939 от 15 ноября 2018
года.
Последовательность обучения. Учебный план включает в себя уровни обучения:
базовый уровень сложности (6 лет), углубленный уровень сложности (4 года). Для
обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные образовательные
учреждения, образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в
области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также
ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, срок
обучения по образовательной программе на углубленном уровне можно увеличить
дополнительно на 2 года.
Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в соответствии с
годовым календарным планом, рассчитанным на 44 недели. Учебный год начинается 1 сентября.
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№
п/п

План учебного процесса для базового уровня сложности
(44 недели)
Разделы подготовки
Базовый уровень сложности
Количество часов в неделю

4

6

8

10

1.

Обязательные предметные
области
Теоретические основы
физической культуры и спорта

20

30

46

56

1.1.
1.2

Общая физическая подготовка

52

76

99

130

1.3.

Вид спорта

37

64

80

103

2.

Вариативные предметные
области
10

15

20

25

2.1.

Различные виды спорта и
подвижные игры

2.2.

Развитие творческого мышления

15

20

26

30

2.3.

Хореография и акробатика

15

20

26

30

2.4.

Специальные навыки

15

23

34

40

3.

Аттестация

6

8

9

10

4.

Соревновательная подготовка

6

8

12

16

176

264

352

440

Общее количество часов
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№
п/п

План учебного процесса для углубленного уровня сложности
(44 недели)
Разделы подготовки
Углубленный уровень сложности
Количество часов в неделю

10

12

14

1.

Обязательные предметные
области
50

60

70

1.1.

Теоретические основы
физической культуры и спорта
Основы профессионального
самоопределения

73

86

100

1.2

66

80

90

1.3.

Общая и специальная
физическая подготовка

1.4.

Вид спорта

100

120

130

2.

Вариативные предметные
области
25

30

40

2.1.

Различные виды спорта и
подвижные игры

2.2.

Развитие творческого мышления

30

36

40

2.3.

Хореография и акробатика

30

36

46

2.4.

Специальные навыки

40

50

60

3.

Аттестация

10

12

14

4.

Соревновательная подготовка

16

18

26

Общее количество часов

440

528

616

С увеличением общего объема часов изменяется по годам обучения соотношение времени
на различные виды подготовки. Из года в год повышается удельный вес нагрузок на
спортивно-техническую, специальную физическую, технико-тактическую подготовку.
Постепенно уменьшается объем нагрузок, направленных на ОФП в процентном
соотношении.
Самостоятельная работа обучающихся в пределах 10% от общего учебного плана.
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы.
Календарный учебный график (см. Приложение 1)
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Расписание учебных занятий (см. Приложение 2)

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.Организация, планирование и учет учебно-тренировочного процесса.
Организация учебно-тренировочного процесса начинается с комплектации групп в сентябре
месяце. Однако это не исключает возможности приема в группу на протяжении всего учебного года.
Прием детей ведется с допуском от врача, а в течение года дважды проводится диспансеризация.
Поступающие сдают приемные тесты для создания однородных по физическому развитию и
уровню подготовки учебных групп. В конце учебного года занимающиеся сдают контрольные
нормативы по общефизической и специальной физической подготовке для перевода в следующую
группу.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в форме урока по общепринятой схеме, согласно
расписанию, которое составляется с учетом занятий в общеобразовательной школе, наличия
тренировочной базы, учебного плана.
Документация планирования:
1) программа;
2) годовой учебный план-график;
3) календарный план соревнований;
4) расписание занятий;
5) рабочий план на месяц;
6) конспект урока;
7) индивидуальные планы тренировок для спортсменов;
8) журнал учета работы;
9) учетная карточка спортсмена.
2. Организационно-методические указания
Для достижения высоких результатов на любом уровне подготовки спортсменов, тренер, планируя
свою работу, должен:
1) создать условия для проведения регулярных круглогодичных занятий, проводить занятия в
местах, где соблюдены санитарно-гигиенические требования к помещению, оборудованию и
инвентарю для предупреждения травматизма;
2) обеспечить всестороннюю физическую подготовку в соответствии с возрастными особенностями
занимающихся;
3) постоянно совершенствовать техническую подготовку;
4) систематически вести воспитательную работу, прививать занимающимся любовь к избранному
ими виду спорта, интерес к регулярным занятиям и росту их спортивного мастерства, учить
соблюдать спортивную этику, дисциплину, воспитывать преданность своей спортивной школе;
5) укреплять здоровье занимающихся, приучать к соблюдению требований личной и общественной
гигиены, режима спортсмена;
6) учитывать особенности в музыкальном обеспечении занятий в соответствии с возрастом детей.
3. Содержание учебно-тренировочных занятий
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Весь учебный материал разделен на теорию, практику (физическая, техническая,
психологическая, профессиональная подготовка) и контрольные переводные нормативы.
Продолжение занятий в школе и перевод учащихся на следующий этап обучения осуществляется по
решению педагогического совета и оформляется приказом директора.
Основные формы учебно-тренировочной работы:
• групповые занятия (теоретические, практические);
• тренировка по индивидуальному плану (для тренировочного этапа);
• участие в показательных выступлениях и соревнованиях;
• просмотр видеоматериалов с анализом выступлений;
• инструкторская и судейская практика.
Основные методы проведения учебно-тренировочного занятия: фронтальный, поточный,
игровой, соревновательный, в форме круговой тренировки и т.д.
3.1. Примерная структура учебно-тренировочного занятия
I. Подготовительная часть:
1) фрагмент - упражнения по кругу (разновидности ходьбы и бега, танцевальные шаги и
соединения).
2) фрагмент - упражнения у опоры и на середине (ОРУ для ног, туловища, рук; хореографические
упражнения - «классика»).
3) фрагмент - упражнения на середине (упражнения для рук, упражнения в равновесии, повороты).
4) фрагмент - прыжки (малые, амплитудные, прыжки с вращением).
II. Основная часть:
5) фрагмент - специально-техническая подготовка (базовые шаги аэробики с координационными
движениями рук).
6) фрагмент - изучение и совершенствование техники элементов, соединений, частей и
соревновательных комбинаций в целом.
III. Заключительная часть:
7) фрагмент - общая физическая подготовка (упражнения на развитие силы мышц рук, брюшного
пресса, спины, ног, на развитие общей и специальной выносливости).
8) фрагмент - музыкально-двигательная подготовка (задания на согласование движений с музыкой,
музыкальные игры и творческая импровизация).
9) фрагмент - подведение итогов, индивидуальные беседы, беседы с родителями.
4. Годичное циклирование тренировок.
Учебно-тренировочный процесс каждого года состоит из трех периодов: подготовительный
(обще-подготовительный, специально-подготовительный), соревновательный и переходный.
Задачи подготовительного периода: теоретическая подготовка, улучшение общей физической
подготовки, изучение техники исполнения элементов, воспитание моральных и волевых качеств.
Длительность 2-3 месяца.
Задачи соревновательного периода: закрепление техники, совершенствование разученных
комбинаций, достижение высокого уровня спортивной формы и психологической подготовки.
Длительность периода 7-8 месяцев. В зависимости от количества соревнований этот период делится
на циклы. Каждый цикл состоит из трех этапов: предсоревновательного, основного (соревнование) и
после соревновательного (активный отдых).
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Задачи переходного периода: поддержание достигнутого уровня ОФП, психологическая разрядка,
переключение на другие виды физической активности (спортивные игры, плавание, легкая атлетика
и д.р.)

5. Теоретические занятия
Теоретическая подготовка - совокупность знаний, способствующих учебно-тренировочному
процессу.
Базовый уровень сложности 1-3 года обучения:
1. Что такое аэробика. История развития спортивной аэробики.
2. Терминология аэробики.
3. Гигиенические требования к проведению занятий.
4. Форма для занятий аэробикой.
5. Рациональное питание, режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни.
6. Дисциплина на занятии (правила поведения в зале, в спортивной школе).
7. Анатомические сведения (части тела, суставы, движения в суставах, мышцы).
8. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.
9. Требования техники безопасности при занятиях спортивной аэробикой.
Базовый уровень сложности 4-6 года обучения
1. Музыкальная грамота.
2. Техника безопасности в аэробике.
З. Значение правильной осанки.
4. Просмотр видеоматериалов по спортивной аэробике.
5. Методический разбор базовых шагов аэробики.
6. Группы элементов для составления спортивных комбинаций.
7. Посещение соревнований по спортивной аэробике, художественной гимнастике, спортивной
гимнастике, танцам, балетных спектаклей.
8. Понятие об общей и специальной физической подготовке.
9. Структура тренировочного занятия.
10. Понятие об объеме и интенсивности тренировочного процесса.
11. Дневник спортсмена.
Углубленный уровень сложности 1-4 года обучения
1. Правила соревнований.
2. Техника судейства.
З. Организация и методика проведения соревнований.
4. Просмотр видеоматериалов по спортивной аэробике.
5. Планирование тренировки.
6. Этапы и методика составления спортивных комбинаций.
7. Способы создания новых элементов.
8. Понятие о здоровье и болезни. Причины травм и их профилактика.
6. Практические занятия
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Содержание практических занятий: ОФП, СФП, акробатическая подготовка, хореографическая
подготовка, техническая подготовка, контрольно-переводные нормативы, инструкторская и
судейская практика.
6.1. Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка - это педагогический процесс, направленный на воспитание
основных физических качеств и развитие функциональных возможностей организма, создающих
нормальные условия для совершенствования основных физических качеств человека.
Сила - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему
за счет мышечных усилий.
Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в минимальный для данных
условий период времени.
Выносливость - способность противостоять утомлению. Общая выносливость - способность к
длительному выполнению специальных упражнений без снижения эффективности деятельности .
Гибкость - способность выполнять движения с большой амплитудой. Гибкость зависит от
эластичности мышц и связок, нервно-мышечной координации.
Координационные способности (ловкость) - сложное комплексное качество, не имеющее
единого критерия для оценки. Тесты на координацию движений оцениваются сложностью задания,
точностью и скоростью его выполнения.
Общая физическая подготовка осуществляется в тесной связи с овладением техники выполнения
каждого упражнения.
Основные задачи общей физической подготовки:
1. Приобрести всестороннее физическое развитие и повысить его уровень.
2. Достигнуть гармонического развития мышц в соответствии с избранным видом спорта.
3. Приобрести и повысить общую выносливость.
4. Повысить быстроту выполнения разнообразных движений.
5. Улучшить подвижность в суставах.
6. Увеличить ловкость и координацию движений.
7. Приобрести умение выполнять движения без излишнего напряжения (овладеть расслаблением).
Строевые упражнения. Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», «направляющий»,
«замыкающий», «интервал», «дистанция».
Предварительная и исполнительная команды. Повороты направо, налево, кругом, пол-оборота.
Расчет.
Построение в одну шеренгу и перестроение в две шеренги; построение в колонну по одному и
перестроение в колонну по два.
Движение строевым и походным шагом. Обозначение шага на месте и в движении. С движения
вперед обозначение шага на месте. Остановка. Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на
бег.
Повороты в движении (налево, направо). Перемена направления, захождение плечом.
Границы площадки, углы, середина, центр. Движение в обход. Противоходом налево, направо.
Движение по диагонали, змейкой.
Перестроение из колонны по одному в несколько колонн поворотом в движении. Размыкание
шагами (приставные, шаги галопа), прыжками.
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Общеразвивающие упражнения
Упражнения без предмета
Для рук: поднимание и опускание рук вперед, вверх, назад, в стороны; движения прямыми и
согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой, горизонтальной
плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные); сгибание и выпрямление рук из
различных положений, в разном темпе, с различными отягощениями, с преодолением
сопротивления партнера, сгибание и разгибание рук в различных упорах (в упоре на стенке, на
гимнастической скамейке, в упоре лежа, в упоре лежа, но с отведением ноги (поочередно правой и
левой) назад при сгибании рук, то же, но с опорой носками о гимнастическую скамейку или рейку
гимнастической стенки), и в висах (подтягивание, в висе лежа, в различных хватах, в висе).
Круги руками из различных исходных положений в лицевой и боковой плоскостях (одновременные,
поочередные, последовательные) без отягощений и с отягощениями.
Для шеи и туловища: наклоны, повороты, круговые движения головой и туловищем в основной
стойке, в стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу (скамейке) с различными
положениями рук и движениями руками с изменением темпа и амплитуды движений.
Дополнительные (пружинящие) движения туловищем вперед, в сторону.
Наклоны с поворотами: наклоны вперед, назад, с поворотом туловища в различных стойках, в седе
на полу, гимнастической скамейке.
Круговые движения туловищем: в стойке ноги врозь, в стойке на коленях ноги вместе, с набивными
мячами (вес 1-3 кг) и другими отягощениями. Поднимание туловища из положения лежа на животе
(спине) на полу (скамейке) без отягощений и с отягощениями, ноги закреплены на гимнастической
стенке или удерживаются партнером. Поднимание туловища до прямого угла в седее и др.
Удержание туловища в наклонах, в упорах, в седах с закрепленными ногами.
Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. Полуприседы и приседы в
быстром и медленном темпе; то же на одной ноге с одновременным подниманием другой вперед
или в сторону (с опорой и без опоры).
Выпады вперед, назад, в сторону, вперед наружу (и внутрь), назад – наружу (и внутрь).
Пружинящие полуприседания в выпаде в сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах,
одной ноге, с одной ноги на другую, прыжки из приседа, прыжки через гимнастическую скамейку
(сериями слитно, толчком обеими ногами или одной).
Махи ногами с опорой руками о гимнастическую стенку и без опоры руками.
Движение ногой в горизонтальной плоскости (из и.п. стойка на одной, другая вперед – книзу) в
сторону, назад, в сторону, вперед (в различном темпе с увеличением амплитуды до 90 град. и более).
Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах, упорах; то же с
отягощениями, преодолевая сопротивления амортизатора или партнера. Удержание ног в различных
положениях (вперед, в сторону и назад). Встряхивание расслабленными ногами. Различные
сочетания движений ногами с движениями туловищем, руками (на месте и в движении).
Упражнения вдвоем: из различных исходных положений – сгибание и разгибание рук, наклоны и
повороты туловища. Перетягивание и др. (с сопротивлением, с помощью).
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Упражнения с предметами.
С набивными мячами (вес 1-3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми (согнутыми) руками
вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски мяча вверх обеими руками и ловля его на
согнутые руки; броски мяча снизу, от груди, сбоку, из-за головы обеими руками и ловля его; то же
одной рукой; приседание и вставание с мячом в руках на двух или на одной ноге; прыжки через мяч;
движения руками по дуге и кругу в различных плоскостях и направлениях, держа мяч двумя руками;
наклоны, повороты и круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой,
над головой, за головой.
С гантелями (вес 0,5 – 1 кг): из различных исходных положений (руки вниз, вперед, в стороны)
сгибание и разгибание одной руки; то же двумя руками; круговые движения руками в разных
направлениях; различные движения конечного положения в течение нескольких секунд.
Упражнение вдвоем (с сопротивлением).
Сед с глубоким наклоном, голова опущена (держать 20-40 с.). Поднимание ноги, используя
резиновый амортизатор.
Примечания:
1. Упражнения включаются в каждый урок.
2. Упражнения для увеличения подвижности в суставах для старших разрядов усложнять
изменением исходных положений, применением захватов и самозахватов, отягощений,
выполнением упражнений вдвоем, удержанием положений в растянутом состоянии, применением
принудительного растягивания.
Упражнения на формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в
пространстве
Различные виды ходьбы (с носка, на носках, с поворотом кругом, высоким, острым, перекатным,
пружинными шагами) и бега в чередовании с остановками на носках; упражнение на рейке
гимнастической скамейки; выполнение упражнений с выключенным зрительным анализатором;
прыжки толчком двумя с поворотом на 180 – 360 град. (сериями: 10 раз с открытыми глазами, 10 раз
с закрытыми глазами).
Упражнения для развития скоростно – силовых качеств.
Различные прыжки со скакалкой с постепенным увеличением продолжительности и скорости
прыжков; прыжки со скакалкой с постепенным сокращением времени на заданное количество
прыжков (20 прыжков за 10 с., за 8 с., и т.д.). Различные эстафеты и игры с бегом и прыжками,
используя скакалки и др. предметы.
Из сомкнутой стойки на рейке гимнастической стенки, лицом к опоре, хватом руками на уровне
груди – подъем на носки (на время: за 10 с. – 15 раз, повторить серию 3-4 раза с интервалом отдыха
1-3 мин.), то же в стойке ноги вместе носки врозь.
Пружинный шаг (10-15 с.), пружинный бег (20-45 с.)
Приседания с отягощениями, с партнером, поднимание на носки (в одном подходе не более 5 раз, 34 подхода, темп быстрый, отдых 1 мин.)
Прыжки на месте и с продвижением на одной, двух ногах (высоту прыжка постепенно увеличивать),
то же через препятствие (высоту препятствия постепенно увеличивать). Прыжки в высоту с места
толчком двумя ногами и с разбега с доставанием предмета (подвешенные кольца, мячи). Прыжки с
предметами в руках.
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Прыжки из глубокого приседа. Прыжки толчком двумя на гимнастическую скамейку и со скамейки
(лицом, боком к скамейке). Прыжки толчком двумя ногами, одной ногой, с одной ноги на другую
через несколько скамеек. Прыжки в глубину с высоты 30-40 см в темпе, отскок на жесткую опору и
на поролон (в одной серии 3-4 прыжка, 5-6 серий, отдых 1 мин.)
Упражнения для развития координации движений.
Выполнение небольших комбинаций (без музыки и под музыку), включающие базовые шаги и
различные перемещения спортивной аэробики в сочетании с различными движениями руками.
Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без зрительной ориентировки, на
уменьшенной площади опоры).
6.2. Специальная физическая подготовка
Специальная физическая подготовка - педагогический процесс, направленный на развитие
специальных физических качеств для данного вида спорта. Выделяют СФП-1, СФП-2.
Задачи специальной физической подготовки-1:
1. Развить специальные физические качества и повысить их уровень.
2. Увеличить массу определенных групп мышц, абсолютную и относительную силу и их
эластичность.
3. Приобрести и повысить специальную силу (динамическую, статистическую, взрывную).
4. Улучшить координацию, быстроту двигательных реакций, движений и действий.
5. Увеличить прыгучесть относительную и абсолютную.
6. Приобрести необходимую гибкость.
7. Приобрести специальную ловкость (взаимодействие в группе).
8. Овладеть свободным выполнением движений и действий без напряжения.
Задачи специальной физической подготовки-2:
1. Моделирование соревновательной деятельности.
2. Подвести к соревнованиям в пике спортивной формы (подводящий цикл) .
6.3. Техническая подготовка
Техника - наиболее рациональное выполнение двигательного действия.
Задачи технической подготовки:
1. Овладеть спортивной техникой избранного вида спорта.
2. Создать двигательное представление об изучаемой технике.
3. Овладеть правильным выполнением требуемых движений, элементов, связок и действий.
4. Приобрести навыки спортивной техники.
5. Совершенствовать спортивную технику за счет более рационального и эффективного выполнения
движений.
6. Овладеть расслаблением.
7. Увеличить частоту движений и их амплитудой.
8. Научить проявлять большую силу в выполнении движений.
9. Использовать упругость мышц.
10. Научить выполнять двигательные действия, как в обычных, так и в более трудных условиях.
11. Овладеть техникой вспомогательных видов спорта.
12. Научить, правильно, выполнять ОРУ и специальные упражнения.
Техническая подготовка включает в себя разучивание, закрепление и совершенствование элементов
спортивной аэробики, базовых шагов, спортивной комбинации в целом. Работа над спортивной
комбинацией включает в себя: а) работу по элементам; б) работа по четвертушкам упражнения; в)
работа по частям; с) выполнение комбинации в целом, сдвоенные подходы и т.д.
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Изучение и совершенствование техники элементов спортивной аэробики
Базовые шаги (для всех групп)
- ходьба: утрированная ходьба, при которой вес тела переносится с одной ноги на другую;
- подъем колена: движение выполняется стоя, при этом одна нога сгибается в колене и поднимается,
а другая остается на полу (неап);
- выпад: перенос тяжести тела на ногу, широко выставленную вперед и согнутую в колене, другая
нога прямая, стопа на полу (ланч);
- бег: движение, при котором вес тела переносится с одной ноги на другую попеременно скачками.
Выполняется на месте или с продвижением;
- прыжки ноги врозь - вместе:
- из основной стойки толчком двумя, прыжок ноги врозь с приземлением в и. п. (аэрджек)
- из исходного положения основная стойка толчком двумя прыжок ноги врозь с приземлением в
полуприсед ноги врозь. Толчком двумя вернуться в и. п. (джек)
- «скип»: движение начинается с прыжка на одной ноге с последующем скачком на этой же ноге, в
то время как свободная нога сгибается и выпрямляется вперед;
- махи ногами: выполняются поочередно.
Разнообразные виды передвижения:
- ту – степ: шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед. Следующий шаг начинать с
левой ноги (ритм 1 и 2 – раз и два).
- полька: шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий
шаг начинать с левой ноги (ритм – раз и два и).
- скоттиш: шаг правой вперед, шаг левой вперед, шаг правой вперед, подскок на правой.
Следующий шаг начинать с левой ноги (ритм – раз, два, три, четыре).
- подскок: шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий шаг начинать с левой ноги (ртм – раз
и).
- скольжение: шаг правой в сторону, приставить левую. Следующий шаг начинать с левой ноги
(ритм – раз и).
- галоп: шагом правой, толчком правой прыжок с приземлением на левую, выполняется вперед и в
сторону (ритм – раз и).
- пони: шаг правой вперед или в сторону, оттолкнуться носком левой ноги и в шаге приставить ее к
правой. Следующий шаг – с левой ноги (ритм – раз и).
- ча – ча – ча: шаг правой ногой вперед, шаг левой назад, шаг правой на месте, шаг левой на месте,
шаг правой на месте. Следующий шаг с левой ноги (ритм – раз, два, три и четыре).
- чарльстон: шаг правой вперед, приставить левую вперед, шаг левой назад, приставить правую
назад. Следующий шаг с левой ноги (ритм – раз, два, три, четыре).
- скрестный шаг: шаг правой в сторону, левую ставить за правую, шаг правой в сторону, приставить
левую к правой (ритм – раз, два, три, четыре).
- прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях на одной ноге, сгибая другую назад
и разгибая вперед – книзу или в сторону – книзу.
6.4. Акробатические упражнения
Акробатика - одно из средств физического развития и совершенствования двигательных
способностей человека. Занятия акробатическими упражнениями оказывают разностороннее
воздействие на организм занимающихся. Они способствуют развитию силы, скоростносиловых
качеств, гибкости, подвижности нервных процессов, устойчивости к изменениям положения тела в
21

пространстве, воспитывают смелость, решительность, ловкость. Акробатические упражнения весьма
универсальны.
Все акробатические упражнения подразделяются на акробатические прыжки (перекаты, кувырки,
полуперевороты, перевороты, сальто), балансирования (сохранении равновесия при неустойчивом
положении упоры, равновесия, стойки, воспроизведение заданной позы с переключением внимания
и чувственного контроля с одних участков тела на другие, а также уравновешивание одного или
нескольких партнеров - хваты, основы балансирования, силовые упражнения, поддержки,
пирамиды), бросковые упражнения (броски и ловля партнера, соскоки).
6.5. Хореография
Под хореографией понимается все то, что относится к искусству танца.
В раздел хореографической подготовки входят элементы классического, народного, историкобытового и современного танцев, исполняемых в виде экзерсиса у опоры и на середине.
Урок хореографии может включать:
1. деми плие (полуприседы) и гран плие (приседы) во всех позициях в сочетании с пор де бра
(движениями руками), наклонами.
2. батманы тандю (выставления на носок) и тандю же те (бросок ногой до 45 градусов) в 1 и 5
позициях во всех направлениях, различных вариациях и сочетаниях.
З. рон де жамб пар тер и ан Лер (круговые движения по полу и по воздуху) вперед и назад в разных
вариантах и сочетаниях.
4. батманы фондю и фраппе (плавное и резкое сгибание и разгибание) во всех направлениях.
5. релеве лян и девлопе (поднимание прямой ноги через разгибание).
6. гран батман жете (махи на 90 градусов и выше) из 1 и 5 позиции.
7. маленькие хореографические танцы.
8. народно-характерные танцы.
9. комбинации на 16 тактов с использованием базовых шагов аэробики в современном стиле (фанк,
стрит данс, латина).
6.6. Инструкторская и судейская практика
В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая учащихся
старших разрядов к организации занятий с младшими учащимися. Перед учащимися старших
разрядов ставятся следующие требования:
1. Уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по ОФП, обучать технике упражнений,
проводить урок с группами начальной подготовки и учебно-тренировочными группами;
2. Уметь подбирать элементы, музыкальное сопровождение и составлять произвольные комбинации
для младших учащихся;
З. Знать правила соревнований, систематически привлекаться к судейству, уметь организовывать и
проводить внутри школьные соревнования.
7. Психологическая подготовка
Психологическая подготовка - педагогический процесс, направленный на воспитание
личности спортсмена, его морально-волевых качеств, осуществляемый в ходе всей спортивной
подготовки. Выделяют следующие ее направления:
1. Базовая психологическая подготовка решает воспитательные, образовательные задачи,
формирование и совершенствование основных психологических качеств и умений.
2. Психологическая подготовка к тренировкам включает формирование устойчивой мотивации и
стремления к достижению поставленной цели.
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3. Психологическая подготовка к соревнованиям заключается в умении привести себя в состояние
боевой готовности и противодействовать соревновательному стрессу.
Желательным условиям освоения программы подготовки в спортивной аэробике является ведение
каждым занимающимся дневника. Благодаря этому по мере прохождения учебного материала у
занимающихся формируются объективные представления о собственных возможностях, средствах и
методах их развития и совершенствования. Правильное и четкое ведение дневника делает его
своеобразным руководством, необходимым ученику для самостоятельных занятий.
7.1. Поэтапный план психологической подготовки
Задачи I этапа:
1. Формирование значимых мотивов напряженной тренировочной работы.
2. Формирование благоприятных отношений к спортивному режиму и тренировочным нагрузкам.
3. Совершенствование способностей к самоанализу, самокритичности, требовательности к себе.
4. Развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, смелости и
решительности, выдержки, терпения и самообладания, самостоятельности и инициативности.
5. Формирование системы специальных знаний о психике человека, психических состояниях,
методах психорегуляции.
6. Овладение приемами саморегуляции психических состояний: изменение мыслей по желанию,
подчинение самоприказу, успокаивающая и активизирующая разминка, дыхательные упражнения,
идеомоторная тренировка, психорегулирующая тренировка, успокаивающий и активизирующий
самомассаж.
7. Развитие психических свойств и качеств, необходимых для успешной деятельности "в спортивной
аэробике: сосредоточенности внимания, четкости представлений, отчетливости ощущений,
быстроты и глубины мышления, двигательной и музыкальной памяти, творческого воображения.
Средства и методы их решения.
1. Постановка перед спортсменом трудных, но выполнимых задач; убеждение спортсмена в его
больших возможностях, одобрение его попыток достичь успеха, поощрение достижений.
2. Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы, разъяснения, убеждения,
самонаблюдение, самоанализ, примеры выдающихся спортсменов, личный пример, поощрения и
наказания.
З. Регулярное применение тренировочных заданий, представляющих для занимающихся как
объективную, так и субъективную трудность, проведение тренировок в усложненных условиях.
4. Обучение приемам саморегуляции на специальных занятиях или во время тренировок.
Задачи II этапа: Базовый уровень сложности 1-3 года обучения 1, 2, 3 годов обучения
1. Формирование значимых мотивов соревновательной деятельности.
2. Овладение методикой формирования состояния боевой готовности к соревнованиям.
З. Разработка индивидуального комплекса настраивающих мероприятий.
4. Совершенствование методики саморегуляции психических состояний.
5. Формирование устойчивости к соревновательному стрессу.
Средства и методы их решения.
1. Совместно со спортсменом определять задачи предстоящего соревновательного периода в целом
и конкретизировать их на каждые соревнования. Корректировать задачи по мере необходимости.
2. Разработать индивидуальный режим соревновательного дня, опробовать его на учебных
соревнованиях, проанализировать, внести поправки. Корректировать по мере необходимости. Путем
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самоанализа определить индивидуально эффективные психорегулирующие мероприятия
(экскурсии, поездки за город, кино, концерты, чтение и т.д.).
З. Совершенствоваться в применении методов саморегуляции в соревновательных условиях: во
время модельных тренировок, прикидок, учебных соревнований.
Задачи III этапа: Углубленный уровень сложности 1-4 годов обучения
1.Формирование уверенности в себе, своих силах и готовности к высоким спортивным
достижениям.
2.Сохранение
нервно-психической
устойчивости,
профилактика
нервнопсихических
перенапряжений.
З. Мобилизация сил на достижение высоких спортивных результатов.
Средства и методы их решения.
1. Объективная оценка качества проделанной тренировочной работы, реальной готовности
спортсмена, убеждение его в возможности решить соревновательные задачи.
2. Применение индивидуального комплекса психорегулирующих мероприятий.
З. Применение всего комплекса ранее отработанных средств формирования состояния боевой
готовности.
4. Разбор результатов соревнований, анализ -ошибок, обсуждение возможности их исправления,
постановка задач на будущее. отвлекающие, восстановительные мероприятия.
8. Критерии оценки успешности спортивной деятельности
Наиболее значимыми факторами при отборе кандидатов в сборную команду являются: уровень и
динамика спортивно-технических показателей на соревнованиях в течение года; степень
соответствия модельным характеристикам по сложности соревновательной программы,
специальной
физической
подготовленности,
хореографической
подготовленности,
морфологическим показателям; выразительность, ярко выраженная индивидуальность исполнения,
презентация; высокий уровень специальной работоспособности; устойчивость к стрессовым
ситуациям.
8.1. Модельные характеристики аэробистов
1.Медико-биологические модельные характеристики спортсменок, занимающихся спортивной
аэробикой: к морфологическим особенностям следует отнести средний рост, выраженную
мышечную массу, сниженное количество жирового компонента, пропорциональное телосложение;
функциональные способности: парасимпатикотония, хорошая восстанавливаемость после нагрузок,
показатели физической работоспособности и максимального потребления кислорода выше среднего
уровня.
2. Общая физическая подготовленность: прыжок в длину с места 180-200 см : с 13 летнего
возраста), наклон больше 20-30 см, сгибание, разгибание рук в упоре лежа 30-35 раз, упор углом 3035 сек, шпагат 1550-1600.
3. Хореографическая подготовленность предусматривает полное соответствие уровня исполнения
элементов аэробной хореографии, а также хореографии применительно к гимнастике (оттянутый
носок, выпрямленное солено и т.п.). (Экспертная оценка 4,8-5,0).
4. Техническая подготовленность. Важнейшим критериям технической подготовленности
спортсменов в спортивной аэробике является содержание трудности, оригинальности
соревновательной программы чистота и правильность выполнения базовых элементов.
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Стабильность технической подготовленности предусматривает выполнение соревновательной
программы без пропуска элементов, без падений, без грубых ошибок. Модельный уровень
лабильности 100%.
5. Высокий уровень специальной физической подготовки.
6. Тактическая подготовленность: спортсмен должен уметь: выступать любым номером в
команде; варьировать содержание программы в соответствии с ситуацией на соревнованиях;
рационально распределять силы на все дни соревнований.
7. Важнейшим психофизиологическим качеством является устойчивая мотивация к достижению
высокого спортивного достижения.
8. Психологическая подготовленность: психологическая устойчивость спортсменов; оценка
психических процессов (стабильное восприятие времени, пространства, большой объем и хорошая
переключаемость внимания, хорошая зрительная, аудиальная память).
9. Выразительность представляет собой модельную характеристику исполнительского мастерства,
отражающую соответствие движений спортсмена эмоциональным особенностям музыки,
создающего образ средствами аэробики (экспертная оценка 4,8-5,0).
9. Восстановительные мероприятия
Система профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный характер и включает в
себя средства психолого-педагогического и медико-биологического воздействия.
К педагогическим средствам восстановления относятся:
1. Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо- и микроциклах.
2. Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса.
З. Рациональное построение учебно-тренировочных занятий.
4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе нетрадиционных.
5. Индивидуализация тренировочного процесса.
6. Адекватные интервалы отдыха.
Психологические средства восстановления:
1. Организация внешних условий и факторов тренировки.
2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам.
З. Психорегулирующая тренировка.
4. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, прослушивание музыки, экскурсии, посещение музеев,
выставок, театров.
Медико-биологические средства:
1. Рациональный режим дня (ночной сон не менее 8-9 часов).
2. Сбалансированное рациональное питание.
З. Специализированное питание, витамины, спортивные напитки и т.д.
4. Удобная обувь, одежда.
5. Водные процедуры (душ, ванны, баня).
6. Массаж, спортивные растирки.
7. Физиотерапевтические процедуры.
8. Методика биологической обратной связи.
II. Факторы, влияющие на результаты соревнований
1. Качественный отбор.
25

2. Финансирование.
З. Квалификация тренера.
4. Бригадный метод работы.
5. Надлежащая психологическая подготовка.
6. Качественный медицинский контроль.
7. Научное обеспечение тренировочного процесса.
8. Современная спортивная база.
9. Благоприятное отношение руководства.
10. Большое количество и высокий уровень соревнований.
11. Большое количество и высокий уровень проведения учебно-тренировочных сборов.
Контроль за подготовкой юных аэробистов.
Контроль является составной частью подготовки юных аэробистов и одной из функций управления
тренировочным процессом.
Методика контроля на этапе начальной подготовки. Контроль на этапе начальной подготовки
используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен быть
комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных и
количественных критериях. Контроль эффективности технической подготовки осуществляется
тренером.
Контроль за эффективностью физической подготовки проверяется с помощью специальных
контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами,
характеризующими уровень развития физических качеств.
При планировании контрольных испытаний по физической и специальной физической подготовке
рекомендуется следующий порядок: в первый день - испытания на скорость, во второй - на силу и
выносливость.
Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. Имеются в виду время дня,
приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, разминка и т.д. Контрольные испытания лучше
всего проводить в торжественной соревновательной обстановке.
Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает:
• Углубленное медицинское обследование (2 раза в год);
• Медицинское обследование перед соревнованиями;
• Врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий;
• Санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и соревнований,
одеждой и обувью;
• Контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья,
режиму тренировок и отдыха.
• Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение - допуск к
тренировкам и соревнованиям здоровых детей.
Содержание и методика работы по предметным областям
Обязательные предметные области
Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта» для
базового и углубленного уровней сложности
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Цель и основное содержание данной предметной области программы определяются
необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума знаний для понимания
сущности спорта, тренировочного процесса, требований для безопасного его осуществления.
Теоретические знания могут сообщаться в ходе специально организованных лекций, бесед,
теоретических занятий, тренировочных занятий. Необходимо также предусмотреть
самостоятельное изучение специальной литературы по различным вопросам спортивной
аэробики и другим разделам теоретической подготовки. Необходимо, чтобы спортсмены
хорошо знали правила соревнований, умели вести дневник тренировки и проводить анализ
занятий и тренировочного процесса. Большое значение имеет изучение основ методики
тренировки – планирование круглогодичной тренировки по циклам, этапам и периодам,
перспективное планирование, а также методика развития физических качеств (выносливости,
силы, быстроты, ловкости, гибкости) применительно к спортивной аэробике. В юношеском
возрасте из всего объема теории необходимо дать первые сведения по гигиене занятий и
экипировке, а также минимум знаний по технике, методике обучения и тренировке. Из года в
год увеличиваются объем и глубина теоретических сведений, сообщаемых юным аэробистам.
Для получения теоретических знаний очень важно приучить
обучающегося к
самостоятельному изучению литературы. Необходимо регулярно рекомендовать доступную для
их уровня понимания популярную и методическую литературу. Контроль за этим
осуществляется в виде собеседования, контрольных вопросов и обсуждения в группе. По
окончанию обучения обучающиеся проходят тестирование.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной
области «Теоретические основы физической культуры и спорта» спортсменов базового и
углубленного уровней подготовки представлен в таблице.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной
области «Теоретические основы физической культуры и спорта»
№
п/п

Базовый уровень сложности
Тематические разделы
1
год
час

1
2

3
4
5
6
7

8
9

История развития избранного вида
спорта
Место и роль физической культуры
и
спорта в современном обществе
Основы законодательства в области
физической культуры и спорта
Начальные навыки гигиены.
Режим дня. Основы закаливания
организма. Здоровый образ жизни.
Основы здорового питания.
Значение занятий физической
культурой
и спортом для жизни
Этические вопросы спорта
Основы общероссийских и
международных антидопинговых
правил

2
год
час

3
год
час

4
год
час

5
год
час

6
год
час

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Углубленный
уровень
сложност
и
7 год
8 год
час

час

*

*

*

*

*

*

*

*

10
11

12
13
14

Спортивные разряды (нормы,
требования, условия).
Возрастные особенности детей и
подростков, влияние на спортсмена
занятий избранным видом спорта.
Основы спортивного питания
Основы профессионального
самоопределения
Основы техники и тактики
Итого

2030

2030

3046

3046

4656

4656

*

*

*

*

*

*

*

*

*
5060

*
60-70

Предметные области «Общая физическая подготовка», «Специальная физическая
подготовка» на базовом и углубленном уровнях
Общая физическая подготовка направлена на разностороннее гармоничное развитие
аэробиста, повышение уровня всех главных физических качеств, укрепления систем организма и
органов, повышение функциональных возможностей и улучшение здоровья спортсмена.
Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств, в которых
нуждается каждый аэробист.
Физическая подготовка аэробиста тесно связана с тактической, технической и
психологической подготовкой. Она способствует быстрейшему овладению и прочному
закреплению тактических навыков и технических приемов.
Предметная область «Общая физическая подготовка».
Базовый уровень сложности
Общая физическая подготовка аэробиста должна быть направлена на высокое развитие
всех основных физических качеств. Но не нужно ставить знака равенства между равномерным
развитием всех физических качеств спортсмена и его разносторонним физическим развитием.
Перед общей физической подготовкой спортсмена по аэробике стоят следующие задачи:
- Разностороннее физическое развитие спортсменов.
- Развитие физических качеств (силы, выносливости, скорости, гибкости и ловкости).
- Увеличение функциональных возможностей.
- Укрепления здоровья.
- Увеличение спортивной работоспособности.
- Стимулирование процессов восстановления.
- Расширение объема двигательных навыков.
Разностороннее физическое развитие должно заключаться в пропорциональности развитии
всех физических качеств, которые необходимы при выполнении упражнений аэробики. Большая
часть упражнений, используемых с целью повышения общей физической подготовки,
оказывают разностороннее воздействие на организм спортсмена, но в тот же момент каждое из
них в большей степени направлено на развитие того или иного качества. Так, к примеру,
упражнения с большими отягощениями в большей степени направлены на развитие силы
аэробиста. Длительный бег по пересеченной местности – на развитие выносливости. Ускорения
на коротких отрезках – на развитие скорости, а акробатические упражнения направлены на
развитие ловкости спортсмена. Занятия этими упражнениями преимущественно оказывают
воздействие на какого-то одного качества, и в меньшей степени способствую развитию других
физических качеств.
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В спортивной аэробике все перечисленные физические качества тесно взаимосвязаны.
Употребление целенаправленных упражнений даст возможность ликвидировать имеющиеся
недостатки, имеющиеся в физическом развитии занимающихся.
В спортивной тренировке для развития физических качеств используются методы: «с
ускорением»,
«до отказа»,
интервальный, максимальных усилий,
равномерный,
соревновательный и игровой.
Занимаясь другими видами спорта для повышения общей физической подготовки,
необходимо обращать внимание на правильное овладение техникой отдельных движений
данных видов спорта, поскольку это будет способствовать более эффективному развитию
физических качеств, необходимых аэробисту.
Упражнения для развития силы
1. Упражнения для развития силы с внешним отягощением (штанга, экспандер, мешок с
песком, набивной мешок, сопротивление внешней среды – песок, вода, снег; сопротивление
партнера).
2. Упражнения для развития силы с удержанием собственного веса тела (подтягивания на
турнике, лазание по канату, гимнастические упражнения, приседания, отжимания и др.).
Упражнения для развития выносливости
Для развития выносливости в спортивной аэробике применяют бег, чередуемый с ходьбой,
равномерный бег небольшой интенсивности, езду на велосипеде со средней скоростью, ходьбу
на лыжах, плавание. Позднее продолжительность выполнения упражнений на выносливость в
равномерном темпе постепенно увеличивается.
В дальнейшем употребляются упражнения в переменном темпе. К примеру, бег, в котором
отрезки 200-400 метров, пробегаемые со средней скоростью, чередуются с отрезками 100-200
метров, пробегаемыми в медленном темпе. В беге такого типа можно включать и короткие
ускорения.
Во время тренировки необходимо сочетать развитие выносливости с повышением уровня
скорости движения, поскольку если учащийся способен выполнять интенсивную работу быстро,
то он дольше сможет выполнять работу с меньшей интенсивностью.
Упражнения для развития скорости
Для развития скорости необходимо подбирать следующие упражнения:
1.Упражнения на скорость, развивающие быстроту ответной реакции. 2.Упражнения
на
скорость,
способствующие
овладению
наиболее
рациональной техникой
выполнения
движения,
при котором
в работе
участвуют только строго определенные мышечные группы.
3. Упражнения на скорость, способствующие более быстрому совершению движений,
максимально приближенных по своей структуре к техническим волейбольным приемам.
Главным средством для развития скорости является выполнение различных упражнений в
наибыстрейшем темпе. Для чего употребляются повторные ускорения с постепенным
увеличением амплитуды движения и наращиванием скорости до максимальной. Для развития
скорости очень полезны упражнения, совершаемые в облегченных условиях, к примеру, бег за
лидером, бег под уклон и др.
Упражнения для развития гибкости
Гибкость в спортивной аэробике развивается упражнениями на растягивание,
выполняемые пружинисто, небольшими сериями с постепенным увеличением амплитуды и
темпа. Пределом амплитуды совершения движений является появление болевых ощущений.
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Наиболее быстрого развития гибкости можно достичь при ежедневных тренировках и даже при
двухразовых тренировках в день. Достигнутый уровень гибкости сохраняется достаточно долго
и легко поддерживается небольшим количеством повторений целенаправленных упражнений.
Упражнения для развития ловкости
Для развития ловкости используются различные физические упражнения, такие как:
спортивные игры (баскетбол, гандбол, футбол, хоккей), отдельные виды легкой атлетики,
особенно связанные с преодолением препятствий (кроссы, бег с преодолением барьеров и др.),
вольные гимнастические упражнения и упражнения на снарядах. Для развития ловкости очень
полезные и акробатические упражнения, заставляющие учащихся решать сложные
координационные задачи как в безопорном, так и в опорном положении. Хорошим средством
развития ловкости является упражнения на батуте. Хорошо знакомые упражнения из других
видов спорта, а также упражнения, выполняемые в непривычных условиях, из необычных
начальных положений, также способствуют развитию ловкости.
При развитии ловкости в спортивной аэробике следует постепенно переходить от простых
упражнений к более сложным. Выполнение сложных координационных движений требует не
только больших физических усилий, но и значительных нервных напряжений. Именно поэтому
упражнения, направленные на развитие ловкости, рационально выполнять в начале основной
части тренировки, причем в незначительном объеме.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной
области «Общая физическая подготовка» спортсменов на этапах многолетней подготовки
представлен в таблице.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной
области «Общая физическая подготовка»
№
п/п

1
2
3

4
5

6

Тематические разделы

1
год
час
*
*

Общеразвивающие упражнения
Строевые и порядковые упражнения
Скоростно-силовые упражнения,
упражнения для развития гибкости,
упражнения для
развития выносливости, упражнения для
развития координационной способности.
Подвижные игры, эстафеты.
Другие виды спорта (спортивные игры,
легкая
атлетика, гимнастика)
Проектная деятельность.
Итого

Базовый уровень сложности
2
3
4
5
6
год
год
год
год
год
час
час
час
час
час
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
5276

*
5276

*
7699

*
7699

*
99130

*
99130

Предметная область «Общая и специальная
физическая подготовка». Углубленный уровень сложности.
Занятия специальной физической подготовкой аэробистов способствуют развитию
специальных качеств спортсмена, быстрейшему и лучшему освоению и овладению отдельными
техническими приемами, быстрому достижению спортивной формы. Средствами специальной
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физической подготовки в большей степени можно развивать какое-то определенное качество,
необходимое спортсмену. К примеру: силу отдельных мышечных групп, быстроту движений,
прыгучесть, скорость двигательной реакции, подвижность в суставах в необходимых
направлениях и с необходимой амплитудой и др.
Для этого чаще всего используются специальные упражнения, сходные по структуре и
характеру выполнения с тем или иным техническим приемом или его отдельными элементами.
Наиболее эффективны специальные физические упражнения, направленные в больше степени
на овладение отдельными техническими приемами. Использование данных упражнений вместе с
совершенствованием и изучением технических приемов попутно сопутствует развитию
специальных физических качеств.
Физическая подготовка аэробистов. Развитие силы. Выполнение большинства технических
элементов в спортивной аэробике сложно себе представить без проявления специальной силы.
К развитию прыгучести аэробистов предъявляются очень большие требования.
Прыгучесть – это комплексное проявление силы мышц ног и способности мышц к мгновенному
сокращению. Помимо данных качеств требуется большая согласованность всех движений.
Именно поэтому развитию прыгучести необходимо уделять особое внимание.
В специальную физическую подготовку аэробистов входит изучение развития:
- Специальной силы.
- Специальной выносливости.
- Специальной скорости.
- Специальной гибкости.
- Специальной ловкости.
- Умение расслабляться.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по
предметной области «Общая и специальная физическая подготовка»
№
п/п

1
2

3
4
5
6
7

Тематические разделы
Общеразвивающие и общеподготовительные упражнения
(ОРУ)
Скоростно-силовые упражнения, упражнения для
развития гибкости, упражнения для развития силовой
выносливости,
упражнения для развития координационной способности.
Другие виды спорта (спортивные игры, легкая атлетика,
гимнастика)
Психологическая подготовка
Упражнения для развития специальных силовых и
скоростносиловых качеств
Упражнения специальной гибкости
Упражнения для развития специальной (скоростной)
выносливости.
Итого

Углубленный уровень
сложности
7 год
8 год
час
час
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

66-80

80-90

Предметная область «Вид спорта» для базового и углубленного уровней
сложности
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Перечень тематических разделов и объемы программного материала по
предметной области «Вид спорта»
№
п/п

Базовый уровень сложности
Тематические разделы

Техническая подготовка
Тактическая подготовка
Интегральная подготовка
Комплексы
подготовительных и
подводящих физических
упражнений (ОРУ, ОФП).
Комплексы специальных
физических упражнений
(СФП)
Оборудование, инвентарь и
спортивная экипировка
Техника безопасности при
занятиях избранным видом
спорта
Участие в физкультурных и
спортивных мероприятиях
Основы судейства
Итого

1
2
3
4

5

6
7

8
9

1
год
час
*
*
*

2
год
час
*
*
*

3
год
час
*
*
*

*

*

*

4
год
час
*
*
*
*

5
год
час
*
*
*

6
год
час
*
*
*

*

*

Углубленный
уровень
сложности
7 год
8 год
час
*
*
*

час
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
3764

*
3764

*
6480

*
6480

*
80103

*
80103

*
100120

*
120130

Предметная область «Основы профессионального самоопределения» для
углубленного уровня сложности программы
Профессиональное самоопределение – это процесс и результат формирования отношения
личности к себе, как субъекту будущей профессиональной деятельности, что позволит
подготовить человека в будущем к перемене профессии, адаптации к жизни и
профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.
Работа по привитию педагогических навыков проводится в группах углубленного уровня
сложности первого и второго годов обучения, согласно учебному плану. Работа проводится в
форме бесед, защиты проекта, практических занятий.
Тренерская (инструкторская) практика включает:
 Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и заключительной
частей занятия, разминки перед соревнованиями.
 Составление планов-конспектов тренировочных занятий по ОФП и СФП, виду спорта.
 Проведение учебно-тренировочных занятий.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по
предметной области «Основы профессионального самоопределения»
№
п/п

1
2

Тематические разделы
Разработка конспекта-занятий
Проведение тренировочных занятий
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Углубленный уровень
сложности
7 год
8 год
час
час
*
*
*
*

3
4

Анализ тренировочного занятия
Проектная деятельность
Итого

*
*
73-86

*
*
86-100

Вариативная предметная область
Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» для базового
уровня
В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" для базового уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида
спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других
видов спорта и подвижных игр;
умение
соблюдать
требования
техники
безопасности
при
самостоятельном выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений —
служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в
работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя
различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с
места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному
грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных средств
ОФП.
Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного
аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.
Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту.
Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через
различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать
положение отдельных частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика — отличные
разновидности гимнастики для волейболиста, развивающие координацию, вестибулярный
аппарат, устойчивость, силу.
Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно
меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое
мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность
мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и
интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к
победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.
Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает
быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость.
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, летом
- на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов
передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча, способы
передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки,
заслоны.
Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием
технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по
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упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров
площадки, применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря,
предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения
занимающимися техническими приемами и тактическими действиями – по официальным
правилам соревнований. При этом руководитель дает обучаемым определенную установку на
игру.
Предметная область «Судейская подготовка» для
углубленного уровня
Работа по привитию судейских навыков проводится в группах углубленного уровня
сложности первого и второго годов обучения, согласно учебному плану. Работа проводится в
форме бесед, семинаров, практических занятий и самостоятельного обслуживания
соревнований.
В процессе судейской практики обучающиеся изучают и осваивают:
 Обязанности и права участников соревнований.
 Общие обязанности судей.
 Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря, заместителя
главного секретаря, судьи-секретаря, судьи-информатора.
 Подготовка, организация и проведение соревнований.
 Судейство соревнований по спортивной аэробике в спортивной школе, помощь в
организации и проведении соревнований по спортивной аэробике в других организациях.
Выполнение обязанностей судьи-секретаря, судьи-информатора, помощника судьи.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по предметной
области «Судейская подготовка» спортсменов на этапах многолетней подготовки представлен в
таблице.
Перечень тематических разделов и объемы программного материала по
предметной области
«Судейская подготовка»
Углубленный
№
уровень
п/
Тематические разделы
сложности
п
7 год
8 год
час
час
Разработка
календарного
плана
спортивно-массовых
1
*
*
2
3

мероприятий, положения соревнований
Правила соревнований по спортивной аэробике

*

*

Судейство соревнований

*

*

30-36

36-46

Итого

Методическое обеспечение общеобразовательной программы
Предметные
области

Форма
занятий

Теоретические

- беседа;

методы и
приемы
организации
учебнотренировочного
процесса
- сообщение новых
знаний;
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Дидактический
материал,
техническое
оснащение

Форма
контроля

- фотографии;

- тестирование

основы
физической

просмотр
фотографий,

культуры и

рисунков,

спорта

таблиц, учебных
видеофильмов
самостоятельное
чтение
специальной
литературы;
- практические
занятия

Общая
физическая
подготовка

Общая и
специальная
физическая
подготовка

Вид спорта

- учебнотренировочное
занятие

- объяснение;
работа
с
учебнометодической
литературой;
- работа по
фотографиям;
- работа по рисункам;
- работа по таблицам;
- практический показ.

- словесный;
- наглядный;
- практический;
- самостоятельный
показ и
подбор упражнений
(проблемное
обучение)

- учебнотренировочное
занятие

- словесный;
- наглядный;
- практический;
- самостоятельный
показ и
подбор упражнений
(проблемное
обучение)

- словесный;
- наглядный;
- практический;
- самостоятельный
показ и
подбор упражнений
(проблемное
обучение)

-учебнотренировочное
занятие
- групповая,
подгрупповая,
фронтальная,
индивидуальнофронтальная.

Основы

- беседа;

профессиональ
ного

-просмотр
фотографий,

самоопределен

рисунков

ия

таблиц, учебных

и

видеофильмов
- самостоятельное
чтение
специальной
литературы;
-практические
занятия;

- сообщение новых
знаний;
- объяснение;
работа
с
учебнометодической
литературой;
- работа по
фотографиям;
- работа по рисункам;
- работа по таблицам;
- практический показ.
- словесный;
- наглядный;
- практический;
- самостоятельный
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- рисунки;
учебные

и

методические
пособия;
специальная
литература;
учебнометодическая
литература;
- научно-популярная
литература;
- оборудование и
инвентарь.
-учебные и
методические
пособия;
-учебно-методическая
литература;
- оборудование и

- контрольные
нормативы по общей
физической
подготовке.
- врачебный контроль.

инвентарь.
- учебные и
методические
пособия;
- учебно-

- контрольные
нормативы по ОФП и
СФП,
- текущий контроль.

методическая
литература;
- волейбольные мячи;
- волейбольная сетка;
- спортивный зал.
- фотографии;
- рисунки;
- учебные и
методические

- контрольные
упражнения,
нормативы и
контрольные

пособия;
- учебно-

тренировки.
- текущий контроль.

методическая
литература;
- оборудование и
инвентарь.
учебные

и

- протоколы
соревнований,
промежуточный,
итоговый тест
- самостоятельное

методические
пособия и литература;

проведение части
тренировочного

- научно-популярная

занятия;

литература;

- написание конспекта

- оборудование
инвентарь.

и

тренировочного
занятия
- проектная
деятельность.

-

учебно-

тренировочное
занятие.

Различные
виды спорта и
подвижные
игры

- учебнотренировочное
занятие
- групповая,
подгрупповая,
фронтальная,
индивидуальнофронтальная.

Судейская
подготовка

- беседа;
- изучение
правил
соревнований;
-просмотр
учебных
пособий по
организации
соревнований;
- практика.

показ и
подбор
нений
(проблемное
обучение)
помощь
тренеру
проведении

упраж

в

чебнотренировочных
занятий
- словесный;
- наглядный;
- практический;
- самостоятельный
показ и
подбор упражнений
(проблемное
обучение)

у

- наблюдение за игрой
занимающихся;
- помощь тренеру при
проведении учебно–
тренировочных
занятий и
на соревнованиях
(выбор и
подготовка мест
занятий и
проведения
соревнований,
подготовка инвентаря
и
оборудования к
занятиям и
соревнованиям)

- фотографии;
- рисунки;
- учебные и
методические

- контрольные
упражнения,
нормативы и
контрольные

пособия;
- учебнометодическая
литература;
- оборудование
и инвентарь.

тренировки.
- текущий контроль.
- протоколы
соревнований,
промежуточный,
итоговый тест

- учебнометодические
пособия;
- правила
соревнований по

- тестирование;
- оценка выполнение
обязанностей судьи на
линии, судьисекретаря, судьи-

волейболу;

информатора,

- оборудование для

помощника судьи

соревнований;

- выполнение

- электронные

нормативных

презентации;

требований для

- видеофильмы с
соревнованиями
различного уровня.

присвоения
спортивной категории
«Юный судья»,
«Судья третьей
категории», «Судья
второй категории»

Требования техники безопасности в процессе реализации программы
1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям аэробикой допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса,
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
1.2. При проведении занятий по аэробике соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении занятий по аэробике возможно воздействие на обучающихся следующих
опасных факторов:



травмы при выполнении упражнений с неисправными спортивными снарядами, а также при
выполнении сложных упражнений без страховки;
травмы при выполнении сложных элементов без использования гимнастических матов;
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травмы при столкновениях и при падениях на мокром или скользком полу;
растяжения и переломы.

1.4. В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. При проведении занятий по аэробике в спортивном зале соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно
сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации учреждения. При
неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и сообщить об этом тренерупреподавателю.
1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения упражнений и
правила личной гигиены.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке
знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом занятий
2.1. Перед началом занятий проверить исправность инвентаря и оборудования, проверить состояние
и отсутствие посторонних предметов на полу.
2.2. Учащиеся должны заниматься в спортивной форме или в форме установленного образца, в
обуви с нескользкой подошвой.
2.3. Учащиеся проходят в спортивный зал в сопровождении тренера-преподавателя.
2.4. Тщательно проветрить зал и провести разминку.
3. Требования охраны труда во время занятий
3.1. Тренер-преподаватель несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
занятий.
3.2. Тренер-преподаватель обязан давать нагрузки согласно возрастным и половым особенностям
учащихся во избежание морального, психического и физического расстройства учащихся.
3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы учащиеся
выполняли все указания тренера-преподавателя.
3.4. Не разрешать учащимся самовольно покидать место проведения занятий.
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы,
чтобы не было столкновений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятия
и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения
неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.
4.2. При получении обучающимся травмы, немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения. При необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале, немедленно эвакуировать обучающихся из зала
через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в
ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных
средств пожаротушения.
5. Требования охраны труда по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного
зала.
5.2. Тщательно проветрить спортивный зал.
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5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с
мылом.

4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА







Главной целью воспитательной работы в МАУДО «Киришская ДЮСШ» является
содействие формированию качеств личности гражданина, отвечающих национальногосударственным интересам Российской Федерации, и создание условий для самореализации
личности. Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с занятием
спортом, предоставляет значительные возможности для осуществления воспитательной работы.
Воспитательная работа неразрывно связана с практической и теоретической подготовкой
обучающихся.
В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует выделить:
государственно-патриотическое воспитание;
нравственное воспитание;
спортивно-этическое и правовое воспитание.
В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным воспитательным
потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований личности, как уважение к
государственной символике Российской Федерации (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как
Отечество, честь, достоинство. В процессе государственно-патриотического воспитания
создаются условия для развития различных качеств личности гражданина и прежде всего
уважения и преданности идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной работы
предполагается приобщение спортсменов к отечественной истории, традициям, культурным
ценностям, достижениям российского спорта.
Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на формирование
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению, как в
спорте, так и в различных сферах жизни общества.
Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых моральных
убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с семьей и
общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет непосредственно спортивная
деятельность. Нравственность и духовность как стержневые качества человека требуют
усвоения системы нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой осознания
обучающимися своих обязанностей и привычек поведения. Реализация этих предпосылок
составляет одну
из важнейших задач тренера-преподавателя и всего педагогического
коллектива спортивной школы.
Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых в
процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения,
предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с юными
спортсменами осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение
спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях
избранного вида спорта, так и спортивного движения в целом.
Приверженность нормам спортивной этики побуждает спортсмена к честной спортивной
борьбе, исключая возможность использования допингов. Спортивно- этические нормы
предписывают спортсмену следовать общим социально-правовым нормам общества. Спортивноэтическое и правовое воспитание неразрывно связано с гуманистической моралью, культурой
межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-правовых норм является основой
для уважительного отношения к соперникам и товарищам по команде независимо от их
национальности и вероисповедания.
Воспитательная работа в условиях детско-юношеской спортивной школы, основывается
на творческом использовании общих принципов воспитания:
гуманистический характер воспитания;
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воспитание в процессе спортивной деятельности;
индивидуальный подход;
воспитание в коллективе и через коллектив;
сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов;
комплексный подход к воспитанию;
единство обучения и воспитания.
Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный от
других видов профессиональной деятельности тренера- преподавателя процесс. Вся
деятельность тренера-преподавателя и в ходе тренировочных занятий, и при совместном с
обучающимися проведении досуга, и на соревнованиях - это все есть воспитательная работа.
Методы воспитания обучающихся основаны на общих педагогических положениях и в то же
время отражают специфику воспитательной работы тренера. Они делятся на следующие группы:
формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);
формирование общественного поведения;
использование положительного примера;
стимулирование положительных действий (поощрение);
предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание).
Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами словесного
воздействия на личность. Используемые тренером-преподавателем рассказ, беседа, диспут
раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа жизни.
При всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие возможности для
усвоения основных нравственных категорий заложены в самой учебно-тренировочной
деятельности спортсмена. Важное место принадлежит обретению нравственных привычек,
которые формируются, прежде всего, на основе потребности поступать при любых
обстоятельствах так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют на
индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю разминку, гигиенические
процедуры и др.) и социальные (отношение к товарищам по команде, вежливость и т.д.).
Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с
необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и наказания).
Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в одном случае они
закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом - тормозят негативные
поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта
пребывания в коллективе (наказание). Поощрять нужно не столько за конечный результат, к
которому стремится обучающийся на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за
усилия и трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого результата.
Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера- преподавателя.
Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной
группы, степень и формы применения коррекции поведения. Реакция, поддерживающая или
отвергающая, либо усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет его на «нет».
Единство авторитета тренера-преподавателя и авторитета коллектива - важное условие
эффективности применения методов педагогической коррекции поведения. Только при этом
условии они будут побуждать к нравственным поступкам, способствовать развитию
коллективного мнения и авторитета спортивного коллектива.
Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания - сознательной
деятельности человека, направленной на устранение своих недостатков. Тренер-преподаватель
должен помочь обучающемуся разобраться в себе, тактично указать на те особенности его
личности, которые могут воспрепятствовать достижению успехов в спорте и жизни, и побудить
его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу над собой.
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В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера- преподавателя
координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и поощряется. Причем
воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного коллектива должны быть оптимально
скоординированы по инициативе и под руководством тренера-преподавателя. Здесь важна
особая согласованность тренеров и спортсменов в определении задач, содержания, средств и
методов спортивной деятельности в сбалансированном выборе места спорта в жизни
спортсменов и отношения к нему.
Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная оторванность юного
спортсмена от родителей и привычной домашней обстановки. Поэтому важнейшим условием
эффективной воспитательной работы является наличие доверительного контакта спортсмена со
своим тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного пребывания в спортивном
лагере или на учебно-тренировочных сборах необходимо создавать оптимальные условия для
расширения кругозора, повышения общей культуры и воспитанности, самообразования и
самовоспитания.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер- преподаватель,
который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством поведения
спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных
спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи
спортивной подготовки и общего воспитания.
Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на спортсмена
личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится тем эталоном, по
которому он учится жить, мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. Стоит
тренеру-преподавателю лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила - и
многое может быть потеряно. Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное
изучение тренером внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его личности,
особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с
товарищами. Только знание ученика может позволить правильно оценить его поведение, увидеть
за внешней стороной поступков их побудительные причины. Следует учитывать, что в
спортивную школу зачастую приходят юноши и девушки со сложившимися в основном
нравственными убеждениями, определенным характером. Формирование личности юного
спортсмена определяется многочисленными социальными факторами. Поэтому воспитательные
воздействия должны подбираться с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его
поведения.
Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на
формирование
отношения детей к занятиям спортом. Наилучшие условия для занятий спортом создаются, как
правило, в тех семьях, где родители имеют собственный спортивный опыт или просто хорошо
понимают, что спорт положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это
возможно, если родители полностью доверяют тренеру-преподавателю, поддерживают его
авторитет и обеспечивают выполнение требований тренера к условиям жизни юного спортсмена
в семье.
Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к спорту и не
придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми излишне честолюбивых
родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают психику юного спортсмена, нередко
вмешиваются в решения тренера- преподавателя, предлагают свои варианты тренировки. С
какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из интересов детей,
учитывать, что родители, особенно на первых порах, в решающей мере влияют на мотивацию
детей к занятиям спортом.
Поэтому тренер-преподаватель должен пытаться найти взаимопонимание с родителями.
Ведущее значение в воспитательной работе с юными спортсменами должно уделяться
формированию таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт личности, как
воля, трудолюбие, дисциплинированность.
Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять уже с первых
занятий спортом. Строгое соблюдение организации тренировочного занятия и участия в
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соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-преподавателя, дисциплинированное
поведение, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание педагог.
В целях повышения эффективности воспитания тренер-преподаватель организовывает
тренировочный процесс, чтобы перед обучающимися постоянно ставились реальные задачи
физического и интеллектуального совершенствования. Характер задач, средства и методы
подготовки должны строго соответствовать возрасту юных спортсменов и году обучения.
Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная
вариативность средств и методов педагогического воздействия.
Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание.
Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. Оно
может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение
должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать
действительным заслугам спортсмена. Наказание может выражаться в форме осуждения,
отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды наказаний разнообразны:
замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе,
отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание обучающихся должны
основываться не на случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности
юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в нравственном,
умственном и физическом отношении. Там возникают и проявляются разнообразные отношения:
спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, команды, между спортивными
соперниками.
Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность взаимоотношений в
коллективе открывают перед тренером-преподавателем большие возможности для
формирования необходимых качеств личности спортсмена. Такие ситуации содержатся,
например, в условиях соперничества, требующего соблюдения правил, норм спортивной этики,
уважения к сопернику, или в условиях тренировочных занятий, требующих от спортсменов
совместных усилий для эффективного решения поставленных тренером-преподавателем задач.
Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание традиций
коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные мероприятия:
посвящение в члены спортивной школы, торжественное начало и окончание спортивного сезона,
празднование дней рождения, чествование победителей соревнований и др. Если новичок
пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, нормами этики, он
должен принять эти нормы, чтобы стать членом коллектива.
Для оценки состояния воспитательной работы используются общепринятые методы:
наблюдение, беседы, опрос тренеров-преподавателей, врачей, спортсменов, родителей
спортсменов, анализ практических дел и поступков спортсменов, их педагогов, всего коллектива,
оценка состояния дисциплины и др.
Основываясь на всех выше перечисленных принципах воспитательной работы в ДЮСШ
каждый тренер-преподаватель составляет свой план воспитательной работы на учебный год для
каждой группы индивидуально учитывая при этом:
 возраст обучающихся;
 этап подготовки;
 вид спорта;
 половую принадлежность;
 внутренний мир ребѐнка;
 наиболее типичные свойства его личности;
 особенностей мышления;
 воспитание в семье;
 обстоятельства жизни в семье;
 социальное благополучие семьи;
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поведение в семье, школе и за еѐ пределами;
успеваемость в школе;
кругозор спортсмена;
дисциплинированность;
наличие волевых качеств;
взаимоотношений с товарищами.

План воспитательной работы на учебный год
№

Мероприятия

Сроки проведения

п/п
1

Разработка и утверждение плана воспитательной

ежегодно

работы с каждой группой

до 01.09
В течение учебного года, перед
соревнованиями (выездными и
городскими)

Работа с родителями

2

(проведение родительских собраний,
3

индивидуальные беседы)
Просмотр международных и всероссийских соревнований по
телевидению
(запись информации на электронные носители)

4

Просмотр тренировок лучших спортсменов России

на тренировочных
мероприятиях и
соревнованиях

5

Проведение совместных тренировок с
сильнейшими спортсменами

на тренировочных
мероприятиях и
соревнованиях

6

Встречи с известными спортсменами

Согласно проведению соревнований

По возможности на тренировочных
мероприятиях и соревнованиях

Участие в подготовке и проведении спортивно- массовых
мероприятий, посвященных памятным
датам и праздничным датам России.

7

По приглашению проводящих
сторон, в
соответствии с календарным
планом спортивно-массовых
мероприятий МАУДО «Киришская
ДЮСШ»

8

Беседы и лекции о культурной жизни города и России.

2-3 раза в квартал

9

«Активный отдых – каким он должен быть»:

В течение учебного года, при
командировании на учебнотренировочные сборы и соревнования в
другие города и страны.

 Посещение местных


10

достопримечательностей
Прогулки в парках и т.д.
Беседы на тему:
«Условий для поддержания стабильного здоровья
учащихся»
«Режим, гигиена, спорт»
«Питание спортсмена»

42

В течение учебного года

11

12

Беседы о сохранении и укреплении здоровья; формирование
культуры здорового образа
жизни.

В течение учебного года

Беседы с обучающимися о вреде влияния

В течение учебного года

курения и алкоголя на здоровье человека»
13

Беседа на тему:
«Воспитание патриотических качеств»
«Долг, честь и достоинство»

В течение учебного года

«Государственная символика РФ»
«Гимн Российской федерации»
14

Беседы на тему:
«Правила поведения в общественных местах»

15

Беседы на тему:

В течение учебного года,
перед каждыми каникулами
В течение учебного года

«Права и обязанности воспитанников ДЮСШ»,
«Соблюдение техники безопасности во время
тренировочных занятий»
16

Основные спортивные понятия:
«основные термины в избранном виде спорта»

17

Новые правила соревнований, семинар по

В течение учебного года
По мере необходимости

правилам судейства
19

Дни рождения обучающихся:
 День именинника

18

Постановка и проведение «Новогодних
спортивных праздников» и показательных выступлений для

В течение учебного года

декабрь, январь

родителей, посвященных Новогодним праздникам.
19

Постановка и проведение показательных

июнь

выступлений для родителей, посвященных Дню защиты детей
20

Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся в
общеобразовательных школах.

В течение учебного года.

Профориентационная работа ведется посредством формирования интереса к профессии.
Задача - заложить у обучающихся механизмы самореализации, саморазвития, самовоспитания,
необходимые для осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Систематическая работа по формированию интереса к профессии тренера- преподавателя
через учебно-тренировочное занятие будет способствовать формированию внимания и
заинтересованности этой профессией, интереса и уважения к педагогическому труду,
повышению уровня знаний, приобретению профессионально-педагогических навыков,
воспитанию чувства ответственности, гражданственности, оптимизма, уверенности в
завтрашнем дне.
Этапы ориентации на профессии в сфере физической культуры и спорта
Ориентация обучающихся на выбор профессии должна проходить на протяжении
всего периода обучения в ДЮСШ, начиная с первого года базового уровня освоения
программного материала. В этот период необходимо прививать любовь к труду с развитием
и закреплением познавательных интересов обучающихся.
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Организацию профессиональной ориентации в ДЮСШ делится на три этапа, каждый из
которых имеет свои задачи, средства и методы.
Первый этап профессиональной ориентации включает работу с обучающимися 1-4 года
обучения базового уровня. Задачи этого этапа заключаются в следующем: формирование
положительного отношения к физической культуре и спорту, труду тренера, преподавателя;
выявление первоначальных профессиональных намерений, склонностей и интересов у юных
спортсменов; воспитание основ нравственного, идейного и трудового характера при выборе
школьниками-спортсменами профессионального жизненного пути.
Для решения этих задач необходимо проведение учебно-тренировочных занятий на
высоком методическом уровне; экскурсии в институт физической культуры; встречи с
ветеранами спорта, заслуженными тренерами, учителями физической культуры, лучшими
спортсменами школы, города, страны; обсуждение прочитанных книг, просмотренных
кинофильмов, телепередач о спорте; беседы о значении физической культуры и др.
Примерный план работы по профессиональной ориентации с обучающимися 1-4 года
обучения базового уровня включает:
- изучение личности учащегося / определение у него педагогических способностей,
интереса к педагогической деятельности, сдача норм ГТО, общефизической подготовки и др.;
- проведение бесед на спортивную тематику: история развития физической культуры и
спорта, выдающиеся спортсмены, педагоги и тренеры, труд учителя физкультуры;
- проведение экскурсий в средние и высшие учебные заведения спортивнопедагогического профиля, ДЮСШ, спортивные общества;
- приобретение практических навыков судейства на внутришкольных соревнованиях.
Второй этап профессиональной ориентации с обучающимися 5-6 года обучения на
базовом уровне решает следующие задачи:
- оказание помощи спортсменам в поиске своего призвания;
- содействие обучающимся в углубленном знакомстве с будущей профессией; формирование
профессионального идеала, правильной самооценки.
Для решения этих задач необходимо проведение индивидуальных бесед, диспутов, встреч
со студентами и преподавателями института физической культуры, выпускниками ДЮСШ,
шефской помощью в работе с обучающимися, изучение специальной литературы по избранной
профессии и др.
Примерный план работы по профессиональной ориентации с обучающимися 5-6 года
обучения базового уровня включает: изучение личности учащегося, его интересов и
способностей, а также склонности к педагогической деятельности. Проведение бесед на
различные темы спортивного характера: институт физической культуры и подготовка кадров в
нем, роль и значение физической культуры в народном хозяйстве, правильная самооценка и ее
роль в профессиональном самоопределении, чемпионаты Мира и Олимпийские игры,
физическая культура в жизни замечательных людей, гигиена и самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом и др.. Организация встреч с ветеранами спорта, проведение
регулярных сообщений о новостях спортивной жизни, пресс-конференций с ведущими
тренерами и их спортсменами, оформление и обновление стендов о спортсменах-выпускниках
школы, написание реферата "Спортивная жизнь моих родителей", проведение экскурсий в
спортобщества, проведение трудовых десантов по ремонту спортивного инвентаря и
оборудования школы, оказание помощи тренеру-преподавателю в проведении тренировочных
занятий, физкультурно- массовой и спортивной работе - проведение разминки, осуществление
роли «старшего» в группе, организация и проведение соревнований с приобретением
определенных знаний, умений и навыков этой работы.
Третий этап профессиональной ориентации с обучающимися на углубленном уровне
программы 1-4 года обучения - это этап профессионального самоопределения обучающихся. На
данном этапе решаются следующие задачи: организация практической деятельности в избранной
профессии, проверка склонностей и способностей и дальнейшее их развитие, формирование
устойчивого профессионального интереса, стимулирование учащихся к самостоятельной работе
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над собой по формированию необходимых профессиональных навыков и умений, формирование
личностных профессиональных ценностей.
Для решения поставленных задач рекомендуются следующие формы и методы:
индивидуальные беседы, консультации с акцентированием внимания не только на
положительных сторонах профессии, но и на ее трудностях. Конкурсы по "защите" будущей
профессии, написание рефератов, сочинений по избранной специальности.
Профессиональная направленность (устойчивое стремление человека заниматься
педагогической деятельностью) в сфере физической культуры и спорта формируется на базе
двух мотивационных образований - так называемой "любви к детям" и интереса к физической
культуре и спорту.
Интерес к физической культуре является вторым основным мотивом, формирующим
педагогическую направленность учителя физической культуры. У юношей и девушек,
занимающихся спортом, должен пробудиться интерес к физкультурно-педагогической
деятельности, желание сделать сильными, бодрыми, здоровыми других людей, в частности
детей.
Направленность тренера – преподавателя на свою работу выражается в увлеченности ею.
Она становится смыслом его жизни. Это приводит к двум следствиям. С одной стороны,
любовь к своему делу заставляет тренера постоянно совершенствовать свое мастерство,
интересоваться работой своих коллег, оказывать им помощь, самому выбирать полезное для
своей работы, то есть быть активным творческим работником. С другой стороны, обучающиеся,
если чувствуют, что занятия с ними являются для тренера – преподавателя не тяжелой
обязанностью, а удовольствием, отвечают ему взаимностью.
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5.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Для определения достигнутых результатов в физическом развитии и перевода
обучающихся на следующий год обучения существует система нормативов, которая
последовательно охватывает весь период обучения в спортивной школе.
Текущий контроль
Сроки проведения контрольных мероприятий в учреждении в соответствии с
учебными планами на текущий год.
Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей
тренировочной и соревновательной деятельности; определения исходного уровня
состояния
здоровья,
физического
развития,
физической
подготовленности,
функциональных возможностей обучающихся.
Основными задачами проведения текущего контроля являются: осуществление контроля
за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычек неукоснительно
выполнять рекомендации врача, - определение уровня специальной физической и техникотактической подготовленности обучающихся, - осуществление контроля определяющего
эффективность подготовки спортсменов на всех этапах многолетней подготовки.
Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные тренировки,
- соревнования,
Текущий контроль проводится качественно без установления оценок.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения
обучающимися Программ по видам спорта после каждого года (периода) обучения для
перевода обучающихся на следующий год обучения. Основными задачами промежуточной
аттестации являются:
- осуществление контроля выполнения в полном объеме Программ по видам
спорта на этапах;
- определение уровня подготовленности обучающихся по каждой предметной
области Программы (теория, общая подготовка, специальная подготовка, техникотактическая подготовка, судейская практика);
- выполнение норм, требований и условий ЕВСК для присвоения и (или)
подтверждения спортивных разрядов;
- комплектование сборных команд учреждения, города, области по видам спорта,
- комплектование учебных групп в соответствии с уровнем подготовленности
обучающихся.
В учреждении устанавливается следующие формы промежуточной аттестации:
- контрольно-переводные нормативы по ОФП, СФП;
- зачет по теории;
Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год по окончании
соревновательного сезона (апрель-июнь).
Обучающиеся, не сдавшие КПН и не зачисленные в группы на следующий год
обучения, решением тренерского совета могут быть оставлены на второй год обучения.
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При решении вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другой год (период)
обучения, обучающиеся должны выполнить требования к результатам освоения
Программ соответствующего году (периода) обучения.
Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном
объеме в соответствии с учебным планом.
Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по ОФП и
СФП.

ТЕСТЫ
Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы базового
уровня сложности 1-ого года обучения по спортивной аэробике
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
6,3 сек
Бег 30 метров
Скоростно-силовые
качества
130 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола
«Мост» из положения
лежа

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

средний

низкий

6,6 сек

6,9 сек

6.5 сек

6.8 сек

7.2 сек

120 см

115см

125см

120 см

110 см

12

10

8

14

12

10

12

10

7

10

7

4

9,8

9,9

10,4

10,3

10,6

10,9

2

6

6
Прямые
руки и
ноги

4
Прямые
руки,
согнуты
ноги
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Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

4
Прямые
руки,
согнуты
ноги

2
Согнуты
руки и
ноги

Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
базового уровня сложности 1 года обучения

Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
6,3 сек
Бег 30 метров
Скоростно-силовые
качества
130 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

средний

низкий

6,6 сек

6,9 сек

6.5 сек

6.8 сек

7.2 сек

120 см

115см

125см

120 см

110 см

12

10

8

14

12

10

12

10

7

10

7

4

9,8

9,9

10,4

10,3

10,6

10,9

2

6

6
Прямые
руки и
ноги

«Мост» из положения
лежа
По
прямой
линии

4
Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не
по
прямой
линии

Шпагат, стопы и бедра
фиксируются на одной
линии
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Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

Не по
прямой
линии,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

4

2

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не
по
прямой
линии

Согнуты
руки и
ноги

Не по
прямой
линии,
согнуты

Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
базового уровня сложности 2 года обучения
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
6,3 сек
Бег 30 метров
Скоростно-силовые
качества
130 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

средний

низкий

6,6 сек

6,9 сек

6.5 сек

6.8 сек

7.2 сек

120 см

115см

125см

120 см

110 см

12

10

8

14

12

10

12

10

7

10

7

4

9,8

9,9

10,4

10,3

10,6

10,9

2

6

6

4

4

2

Прямые
руки и
ноги

Прямые
руки,
согнуты
ноги

Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

Прямые
руки,
согнуты
ноги

Согнуты
руки и
ноги

По
прямой
линии

Не по
прямой
линии

Не по
прямой
линии,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

Не по
прямой
линии

Не по
прямой
линии,
согнуты
ноги

«Мост» из положения
стоя

Шпагат, стопы и бедра
фиксируются на одной
линии

Обязательная
техническая программа
Нижний угол держать
сек

10

7

Прыжок 360 градусов

Высоко,

Низко,

10

7

3

3
Низко,
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Высоко,
ноги

Низко,
ноги

Низко,
ноги врозь

ноги
вместе

ноги
вместе

ноги
врозь
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вместе

вместе

Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
базового уровня сложности 3 года обучения
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
6,3 сек
Бег 30 метров
Скоростно-силовые
качества
130 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

средний

низкий

6,6 сек

6,9 сек

6.5 сек

6.8 сек

7.2 сек

120 см

115см

125см

120 см

110 см

12

10

8

14

12

10

12

10

7

10

7

4

9,8

9,9

10,4

10,3

10,6

10,9

2

6

6

4

Прямые
руки и
ноги

«Мост» из положения
стоя
По
прямой
линии

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

4

2

Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

Прямые
руки,
согнуты
ноги

Согнуты
руки и
ноги

Не по
прямой
линии,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

Не
по
прямой
линии

Не по
прямой
линии,
согнуты
ноги

Шпагат, стопы и бедра
фиксируются на одной
линии

Обязательная
техническая программа
Нижний угол держать
сек

10
10

Прыжок 360 градусов
Высоко,
ноги
вместе

7

7

3

3

Низко,
ноги
вместе

Низко,
ноги
врозь
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Высоко,
ноги
вместе

Низко,
ноги
вместе

Низко,
ноги врозь

Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
базового уровня сложности 4 года обучения
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
11 сек
Бег 60 метров
Выносливость
6 м.10с
Бег на 1 км.
Скоростно-силовые
качества
160 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола
«Мост» из положения
стоя

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

средний

низкий

11,2 сек

11,6 сек

11.5 сек

12 сек

12.3 сек

6 м.20с

6 м.30с

6 м.10с

6 м.30с

6 м.50с

150 см

140см

145см

140 см

130 см

20

18

15

20

15

12

20

15

12

15

10

8

9,7

9,9

10,1

10,3

10,6

10,7

2

6

6

4

Прямые
руки и
ноги
По
прямой
линии

Шпагат,

Прямые Согнуты
руки,
руки и
согнуты
ноги
ноги
Не
Не по
по
прямой
прямой
линии
линии,
согнуты
ноги

4

Прямые
руки и
ноги
По
прямой
линии

2

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

Согнуты
руки и
ноги
Не
по прямой
линии,
согнуты
ноги

стопы и бедра
фиксируются на одной
линии

Обязательная
техническая программа
Нижний угол держать
сек
Прыжок «страдл»

10
10
Высоко,
ноги

7

7

3

3

Низко,
ноги
прямые

52

Низко,
ноги
согнуты

Высоко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
согнуты

прямые
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Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
базового уровня сложности 5 года обучения
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
11 сек
Бег 60 метров
Выносливость
6 м.10с
Бег на 1 км.
Скоростно-силовые
качества
170 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола

«Мост» из положения
стоя

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

средний

низкий

11,2 сек

11,6 сек

11.5 сек

12 сек

12.3 сек

6 м.20с

6 м.30с

6 м.10с

6 м.30с

6 м.50с

160 см

150см

155см

150 см

140 см

20

18

15

20

15

12

22

17

14

17

12

10

9,7

9,9

10,1

10,3

10,6

10,7

2

6

6

4

Прямые
руки и
ноги

Прямые
руки,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

Не по
прямой
линии

4

Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

Не
по
прямой
линии,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

2

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

Согнуты
руки и
ноги
Не
по прямой
линии,
согнуты
ноги

Шпагат,
стопы и бедра
фиксируются на одной
линии

Обязательная
техническая программа
Нижний угол держать
сек

10
10

7

7

3

3
Низко,
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Низко,

Прыжок «страдл»

Высоко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
прямые

55

Низко,
ноги
согнуты

Высоко,
ноги
прямые

ноги
прямые

ноги
согнуты

Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
базового уровня сложности 6 года обучения
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
11 сек
Бег 60 метров
Выносливость
6 м.10с
Бег на 1 км.
Скоростно-силовые
качества
160 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола

Прыжок «страдл»

низкий

11,2 сек

11,6 сек

11.5 сек

12 сек

12.3 сек

6 м.20с

6 м.30с

6 м.10с

6 м.30с

6 м.50с

150 см

140см

145см

140 см

130 см

18

15

20

15

12

22

17

13

15

12

10

9,7

9,9

10,1

10,3

10,6

10,7

2

6

6

4

По
прямой
линии

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

Шпагат, стопы и бедра
фиксируются на одной
линии

Обязательная
техническая программа
Нижний угол держать
сек

средний

20

Прямые
руки и
ноги
«Мост»
из положения стоя

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

4

Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

Не
по
прямой
линии,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

10
10
Высоко,

7

2

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

7

Согнуты
руки и
ноги
Не
по прямой
линии,
согнуты

3

3

Низко,
ноги

56

Низко,
ноги

Высоко,
ноги

Низко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
согнуты

ноги
прямые

прямые
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согнуты

прямые

Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
углубленного уровня сложности 1-2 года обучения
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
11 сек
Бег 60 метров
Выносливость
6 м.10с
Бег на 1 км.
Скоростно-силовые
качества
160 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола
«Мост» из положения
стоя

Прыжок «страдл»

средний

низкий

11,2 сек

11,6 сек

11.5 сек

12 сек

12.3 сек

6 м.20с

6 м.30с

6 м.10с

6 м.30с

6 м.50с

150 см

140см

145см

140 см

130 см

20

18

15

20

15

12

22

17

14

15

12

10

9,7

9,9

10,1

10,3

10,6

10,7

2

6

6

4

Прямые
руки и
ноги
По
прямой
линии

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

Шпагат, стопы и бедра
фиксируются на одной
линии

Обязательная
техническая программа
Нижний угол держать
сек

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

4

Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

Не
по
прямой
линии,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

10
10
Высоко,
ноги
прямые

7

2

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

7

Согнуты
руки и
ноги
Не
по прямой
линии,
согнуты
ноги

3

3

Низко,
ноги
прямые

58

Низко,
ноги
согнуты

Высоко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
согнуты

Контрольно-переводные нормативы по спортивной аэробике для групп
углубленного уровня сложности 3-4 года обучения
Развиваемое
физическое качество

Юноши

высокий
Общая физическая подготовка
Скоростные качества
11 сек
Бег 60 метров
Выносливость
6 м.10с
Бег на 1 км.
Скоростно-силовые
качества
220 см
Прыжок в длину с
места,( см)

средний

Поднимание туловища
из положения лежа на
спине с
фиксированными
стопами (к/р ) за 30 сек.
Сила
Сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа (к/р.)
Координация
«Челночный бег»
3х10м, сек
Гибкость
Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу,
пальцами рук
коснуться пола
«Мост» из положения
стоя

Прыжок «страдл»

средний

низкий

11,2 сек

11,6 сек

11.5 сек

12 сек

12.3 сек

6 м.20с

6 м.30с

6 м.10с

6 м.30с

6 м.50с

200 см

190см

200см

180 см

170 см

20

18

15

20

15

12

25

20

16

20

15

12

8,15

8,2

8,55

9,4

9,6

9,8

2

6

6

4

Прямые
руки и
ноги
По
прямой
линии

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

Шпагат, стопы и бедра
фиксируются на одной
линии

Обязательная
техническая программа
Нижний угол держать
сек

Девушки
оценка уровень
низкий высокий

4

Согнуты
руки и
ноги

Прямые
руки и
ноги

Не
по
прямой
линии,
согнуты
ноги

По
прямой
линии

10
10
Высоко,
ноги

7

2

Прямые
руки,
согнуты
ноги
Не по
прямой
линии

7

Согнуты
руки и
ноги
Не
по прямой
линии,
согнуты

3

3

Низко,
ноги
прямые

59

Низко,
ноги
согнуты

Высоко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
прямые

Низко,
ноги
согнуты

прямые
Спортивные мероприятия и соревнования по спортивной аэробике осуществляются
согласно утвержденного Календарного плана спортивно-массовых мероприятий МАУДО «Киришская
ДЮСШ».
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6.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 « Об
утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта».
6. Приказ Министерства спорта РФ от 30 декабря 2016 г. № 1364 «Об утверждении
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика».
7. Приказ Минспорта России от 15.11.2018 г. N 939 «Об утверждении Федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта,
и срокам обучения по этим программам».
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. «Сборник методических рекомендаций в помощь педагогу дополнительного образования»,
Кемерово, 2006 г., 97 с.
2. Воскресенская В.М. Энциклопедия для девочек. [Текст]/ В.М. Воскресенская 2-е издание,
М.: МПБ «Респекс», 1995 г., 528 с.
3. Иваницкий А.В., Матов В.В., Иванова О.А., Шарабарова Н.Н. Ритмическая гимнастика на
Т.В. А.В.Иваницкий, В.В.Матов, О.А. Иванова, Н.Н. Шарабарова, М.: «Советский спорт»,
1989 г., 156 с.
4. Иванова О.А. Формула красоты. [Текст]/ О.А. Иванова, М.: «Дрофа», 1990 г., 74 с.
10. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Ритмические упражнения, хореография и игры. [Текст]/
Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.: «Дрофа», 2003, 169 с.
5. Смирнова Н.Г., Бочкарева Н.И. Уроки хореографии в образовательных учреждениях.
Учебно-методическое пособие. [Текст]/ Н.Г. Смирнова, Н.И. Бочкарева, Кемерово, 1996 г., 112
с.
6. Харвест М. Йога пять минут в день, и вы в отличной форме. [Текст]/ М. Харвест, М.:
«РИПОЛ Классик», 2005 г., 61 с.
7. Эйтвик Г., Бриза О. Фигура мирового стандарта. [Текст]/ Г. Эйтвик, О. Бриза, М.: «АСТ»,
2000 г., 143 с.
8. Яных Е.Л., Захаркина В.А. Степ – аэробика. Е.Л. [Текст]/ Е.Л. Яных, В.А. Захаркина, М.:
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«АСТ-сталкер», 2006 г., 147 с.
9. Бирюк Е.В. Ритмическая гимнастика. Методические рекомендации. [Текст]/ Е.В. Бирюк, К.:
«Молодъ», 1986 г., 152 с.
10. Веденеева И. Будь молодой и грациозной. [Текст]/ И.Веденеева, М.: «Молодая гвардия»,
1986 г. 57 с.
11. Горцев Г. Ничего лишнего: Аэробика, фитнес, шейпинг. [Текст]/ Г.Горцев, Ростов-на Дону
«Феникс», 2004 г. 117 с.
12. Кеннет Купер. Аэробика для хорошего самочувствия, 2-е изд., [Текст]/ Кеннет Купер, М.:
«Физкультура и спорт», 1989 г., 288 с.
13. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. [Текст]/ В.И. Ковалько, М.:
«ВАКО», 2006 г., 142 с.
14. Ротерс Т.Т. Музыкально–ритмическое воспитание и художественная гимнастика. Учебное
пособие для педучилищ. [Текст]/ Т.Т. Ротерс, М.: «Просвещение», 1989 г., С. 3-92
ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
1. Китайский точечный массаж. [Видео]/ видеокассета, М.: «Видеогурман», 2002 г.
2. Техника общего массажа. [Видео]/ видеокассета, М.: «Видеогурман», 2002 г.
3. Шейпинг 1 и 2 класс. [Видео]/ видеокассета, М.: «Видеогурман», 1997 г.
4. Детская аэробика. Обучающее видео.
5. Аэробика для малышей. Обучающее видео.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
1. http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации
2. http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России
3. http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет
4. http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
5. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
6. http://www.window.edu.ru/ - информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
7. http://www.school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
8. http://www.fcion.edu.ru/ - федеральный центр информационно – образовательных ресурсов
9. www.pravo.gov.ru - официальный интернет – портал правовой информации
10. http://www.sport-aerob.ru – Федерация спортивной аэробики России
11. http://www.rusprofile.ru – спортивная Федерация фитнес-аэробики Ленинградской области
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Приложение 1
Календарный учебный график
Возраст
обучающихся
Начало учебного
года

с 7 до 18 лет (в соответствии с Уставом Учреждения)

 для обучающихся второго и последующих лет обучения - 01
сентября 2019 г.;
 формирование учебных групп первого года обучения для зачисления
в ДЮСШ с 01 сентября по 01 октября 2019 г.


Продолжительность
учебного года по
этапам обучения

Продолжительность
учебной недели

Этап базового уровня сложности (для штатных работников): 44 недели,
окончание 20 июля 2020 года (может переноситься до 31 августа 2020 года,
в зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря спортивномассовых мероприятий с учащимися на год, летней оздоровительной
работы).
 Этап углубленного уровня сложности (для штатных работников): 44
недели, окончание 20 июля 2020 года (может переноситься до 31 августа
2020 года, в зависимости от отпуска тренера-преподавателя, календаря
спортивно-массовых мероприятий с учащимися на год, учебнотренировочных сборов, летней оздоровительной работы).
Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем (в зависимости от учебной
нагрузки по видам спорта и этапу спортивной подготовки)

Режим работы
учебных занятий

Учебные занятия проводятся с 15.00 часов до 20.00 часов в рабочие дни. В субботу
– с 9.00 часов до 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 часов.

Каникулярными
днями являются

1-8 января 2020 г. – зимние каникулы;
42 дня – летние каникулы (в зависимости от даты отпуска тренера-преподавателя)
(ФЗ-273, глава 2, статья 41, пункт 3).

Праздничные дни

4 ноября 2019 г.
23, 24 февраля 2020 г.
8, 9 марта 2020 г.
1,4, 5 мая 2020 г.
9, 11 мая 2020 г.
12 июня 2020 г.

Длительность
учебнотренировочного
занятия

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 минут.
Продолжительность одного занятия (в рамках основной программы) в группах
базового уровня сложности 1-3 годов обучения не должна превышать двух
академических часов в день (45 минут х 2), в группах базового уровня сложности
4-6 годов обучения и в группах углубленного уровня сложности – трех
академических часов в день. В выходные и каникулярные дни продолжительность
занятий учащихся не более 4-х академических часов в день.
В группах с 2-х и 3-х часовой нагрузкой в день после 40 минут теоретических
занятий организуются перерывы длительностью 10 минут.
Режим занятий в
группах разрабатывается тренером-преподавателем и
утверждается администрацией ДЮСШ.

Основные формы
образовательного

 Групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
 Медико-восстановительные мероприятия;
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Периодичность
контрольнопереводных
испытаний

 Тестирование и медицинский контроль;
 Участие в соревнованиях, матчевых встречах, турнирах, учебнотренировочных сборах (минимум один 14-21 день), спортивных праздниках;
 Летние спортивно-оздоровительные лагеря и другие формы отдыха,
оздоровления и занятость в каникулярное время;
 Инструкторская и судейская практика, самостоятельная работа учащихся;
 Семинары, зачёты, контрольные старты и другие методы современных средств
обучения.
 начальные-сентябрь (для учащихся в группах БУС, УУС)
 заключительные-апрель/май (для учащихся в группах БУС, УУС)

Календари и
Положения
спортивномассовых
мероприятий

Календарный план массовых мероприятий с обучащимися в Ленинградской
области на 2019 год, утверждённый Председателем комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области. Сроки проведения с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ленинградской области на 2019 год. Календарный план
спортивно-массовых мероприятий МАУДО «Киришская ДЮСШ» на 2019 г.

Продолжительность
летнего
оздоровительного
периода

с 01 июня по 31 августа 2020 г.
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