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Программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная аэробика» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная аэробика» (утвержден приказом 

Минспорта России от 30 июня 2021 г. № 499), Федеральным законом от 14.12.2007 № 

329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. 

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

- направленность на максимально возможные достижения; 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

-единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных 

нагрузок; 

- волнообразность динамики нагрузок; 

- единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план физкультурных мероприятий и спортивный мероприятий. 

Данная Программа состоит из трех основных частей. 

Первая часть Программы - нормативная, которая включает в себя 

количественные рекомендации по группам занимающихся, общей физической 
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подготовке, специальной физической подготовке, технической подготовке, 

тактической, теоретической и психологической подготовке, а также систему участия в 

соревнованиях, тренерскую и судейскую практику по годам занятий для каждого 

этапа подготовки. 

Вторая часть Программы - методическая, которая включает материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам занятий и в годичном цикле, 

рекомендации по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению тренировок, 

организации медицинского и психологического контроля и управления. 

Третья часть Программы посвящена системе контроля и зачетным требованиям: 

контрольно-переводным и квалификационным нормативам по годам занятий. 

Программный материал представлен в разделах, отражающих физическую, 

технико-тактическую, психологическую, соревновательную и судейскую практику. 

Программа содержит определенный комплекс основных параметров 

подготовки спортсменок в процессе многолетней тренировки и рассчитана на 10 и 

более лет спортивной подготовки. 
1.1. Характеристика вида спорта «спортивная аэробика» 

Спортивная аэробика - вид спорта, официально зарегистрированный во 

Всероссийском Реестре Видов Спорта (ВРВС). Спортивная Аэробика является одним 

из пяти видов гимнастики (наряду со спортивной и художественной гимнастикой, 

акробатикой и прыжками на батуте), признанным и пропагандируемым FIG 

(Международная федерация гимнастики). Начало развития этого вида спорта 

приходится на конец 1980-х годов. Взяв за основу упражнения из классической 

аэробики (комплекс упражнений для поддержания физической формы), спортивная 

аэробика постепенно приобрела черты полноценного вида спорта. 

Первые соревнования по спортивной аэробике прошли в США в 1990 году. В 

1995 году спортивная аэробика была признана международной федерацией 

гимнастики (FIG), получила конкретное описание как вид спорта, а также правила 

проведения соревнований. 

Спортивная аэробика как вид спорта представляет собой синтез элементов 

гимнастики, акробатики, базовой аэробики и танцев.



 

 

Спортивная аэробика - это слитые воедино динамичные движения, сила, 

гибкость, координация и музыкальность, демонстрируемые спортсменом в 

упражнении длительностью 1 мин. 30 сек. на площадке 10Ч10 м с любым гладким 

покрытием. Спортсмены выступают в категориях: индивидуальные мужские, 

индивидуальные женские, смешанные пары, тройки и группы (5 спортсменов). 

Соревновательная программа спортсмена представляет собой композицию из 

различных по сложности и содержанию движений и элементов, выполняемых с 

высокой интенсивностью под музыку. При выполнении программы спортсмен должен 

выполнить элементы на силу, гибкость, ловкость и выносливость из структурных 

групп (А, В, С, D). На различных этапах подготовки этот вид спорта способствует 

укреплению здоровья и гармоничному развитию функций организма детей и 

подростков, формированию правильной осанки, развитию общей физической 

подготовки, способствует развитию хореографических, музыкальных, 

акробатических навыков, а также морально-волевых качеств. 

Весь набор элементов, которые могут быть включены в композицию 

спортивной аэробики, с высокой степенью условности разделены на шесть групп: 

элементы, в которых проявляются динамическая сила, статическая сила; 

прыжки-скачки; повороты; махи; равновесия; гибкость. 

Техническая подготовка строится по принципу составления и освоения 

конкретных соревновательных композиций и постепенного расширения 

двигательного запаса за счет освоения новых элементов. В спортивной аэробике 

существуют следующие категории: 

- индивидуальные упражнения женщин, 

- индивидуальные упражнения мужчин, 

- парные упражнения (смешанные пары), 

- трио (в любом сочетании мужчин и женщин), 

- команда (группа) - 6 спортсменов (в любом сочетании мужчин и женщин). 

Программа соревнований состоит из трех номинаций: 
8 
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- классическая аэробика; 

- степ-аэробика; 

- танцевальная аэробика - аэроденс. 

1.2. Отличительные особенности и специфика организации 
тренировочного процесса 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта «спортивная аэробика» определяются в Программе и 

учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным 

на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду спорта 

спортивная аэробика допускается привлечение тренера(тренеров) по видам 

спортивной подготовки с учетом специфики вида спорта «спортивная аэробика» , а так 
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же привлечение иных специалистов, осуществляющих спортивную подготовку (при 

условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

Кроме второго тренера к работе со спортсменами также могут привлекаться и 

другие специалисты (например, хореографы, аккомпаниаторы, звукорежиссеры). 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (Приложение № 10 к ФССП). 

Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом особенностей вида спорта «спортивная аэробика» и 

его спортивных дисциплин, 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, представляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, не более двух лет подряд. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, спортивная подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.



1.3. Структура многолетней подготовки 
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Спортивная подготовка осуществляется по следующим этапам и периодам 

спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки - 3 года. 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет. 

-этап совершенствования спортивного мастерства - продолжительность 

спортивной подготовки годами не устанавливается. 

-этап высшего спортивного мастерства - продолжительность спортивной 

подготовки годами не устанавливается. 

 

 

 

 

 

 

Базовая 
подготовка 

Этапы спортивной подготовки 
название этапа обозначение период 
Начальной 
подготовки 

НП до года 
свыше года 

Тренировочный 
(спортивной 
специализации) 

Т до двух лет 

Максимальной 
реализации 
индивидуальных 
возможностей 

свыше двух лет 

Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

ССМ без ограничений 

высшего 
спортивного 
мастерства 

ВСМ без ограничений 
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2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления 

на этапы спортивной подготовки, количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная аэробика» 

 

2.2. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее 

осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в 

соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «спортивная аэробика»; 

 

 

Этапы спортивной Продолжительность Минимальный 
возраст для 

Наполняемость 
групп 
(человек) 

подготовки этапов (в годах) зачисления (лет) 

Этап начальной 3 7 12 
подготовки 
Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5 9 8 

Этап    

совершенствования 
спортивного 

не устанавливается 14 4 

мастерства    

Этап высшего    

спортивного не устанавливается 15 2 
мастерства    



 

11 

 

 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта «спортивная аэробика»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, 

направляются организацией, реализующей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.



 

2.3. Условия зачисления на программу спортивной подготовки 
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Условиями для зачисления на программу спортивной подготовки по виду 

спорта «спортивная аэробика» являются: 

1. Отсутствие медицинских противопоказаний для занятия спортивной 

аэробикой. 

2. Успешные результаты сдачи контрольных нормативов по общей физической 

и специальной физической подготовке. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование поступающих с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта «спортивная аэробика»; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и спортивных соревнованиях. 

Минимальный возраст для зачисления: 

- этап начальной подготовки (период до года) - 7 лет; 

- тренировочный этап - 9 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - 14 лет; 

- этап высшего спортивного мастерства - 15 лет. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки  

№ п/п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики 

/юноши 
Девочки 
/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 
 

1.1. 
 

Бег на 30 м 
 
с 

не более 
6,9 7,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
7 4 

1.3. Смешанное передвижение на 
1000 м 

 

мин, с не более 
7,10 7,35 

1.4 Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см не менее   
+1 +3 

1.5. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 

см не менее   
110 105 

1.6. Челночный бег 3х10 м с не более 
10,3 10,6 

2. Нормативы специальной физической подготовки 
2.1. Поднимание туловища, из 

положения лежа на спине (за 30 с) 
количество раз не менее 

11 9 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) 

№ п/п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики 

/юноши 
Девочки 
/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 
 

1.1. 
 

Бег на 60 м 
 
с 

не более 
11,5 12,0 

1.2. Бег на 1000 м 
 

мин, с не более 
5,50 6,20 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
13 7 

1.4 Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см не менее   
+4 +5 

1.5. Челночный бег 3х10 м с не более  
9,3 9,5 

1.6. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее   
140 130 

2. Нормативы специальной физической подготовки 
2.1. Поднимание туловища, из 

положения лежа на спине (за 
30 с) 

количество раз не менее 
20 17 

2.2. Поперечный шпагат с касанием пола 
бедрами. Стопы и бедра фиксируются 
на одной линии 

количество раз не менее 
1 

2.3.  Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
  
 
№ п/п Упражнения Единица 

измерения 
Норматив 

мальчики 
/юноши 

Девочки 
/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 
 

1.1. 
 

Бег на 60 м 
 
с 

не более 
8,2 9,6 

1.2. Бег на 2000 м 
 

мин, с не более 
8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

количество раз не менее 
36 15 

1.4 Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см не менее   
+11 +15 

1.5. Челночный бег 3х10 м с не более  
7,2 8,0 

1.6. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами 

см не менее   
215 180 

1.7. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине (за 

30с) 

количество раз не менее   
25 22 

2. Нормативы специальной физической подготовки 
2.1. Продольный шпагат с 

касанием пола бедрами 
количество раз не менее 

1 
2.2. Поперечный шпагат с 

касанием пола бедрами. 
Стопы и бедра фиксируются 

на одной линии 

количество раз не менее 
1 

2.3.  Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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2.4.Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного 
процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная аэробика» 

 

 

 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап 
начальной 
подготовки 

Трениров
очный 
этап 

(этап 
спортив
ной 
специал
изации) 

Этап 
совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Один 
год 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
Двух 
лет 

Общая 
физическая 
подготовка (%) 

46-52 37-45 30-35 28-33 24-26 22-24 

Специальная 
физическая 
подготовка (%) 

22-24 24-26 25-28 26-28 30-34 36-38 

Техническая 
подготовка (%) 

10-12 18-20 20-25 20-25 18-22 16-18 

 Теоретическая, 
подготовка (%) 

2-7 3-7 2-6 2-6 2-5 3-5 

Тактическая 
подготовка (%) 

2-5 2-5 2-6 2-6 2-8 3-8 

Психологическая    
подготовка (%) 

3-6 2-5 2-5 2-7 3-9 3-9 



2.5. Планируемые показатели соревновательной деятельности 
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Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика 

 

 

2.6. Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс проходит в соответствии с годовым планом спортивной 

подготовки в течение всего календарного года и рассчитан на 52 недели, (включая 

четыре недели летнего периода самостоятельной подготовки и (или) летнего 

спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения непрерывности тренировочного 

процесса). Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся и не может превышать:  

на этапе начальной подготовки - двух часов; 

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

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

до 
года 

свыше 
года 

до 
двух 
лет 

свыше 
двух 
лет 

Контрольные 1 1 2 2 2 2 

Отборочные - 1 2 2 2 2 

Основные - 1 1 2 2 2 
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на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; на этапе 

высшего спортивного мастерства - 4 часов. При проведении более одного 

тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность занятий не 

может составлять более восьми часов. 

Недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта «Спортивная аэробика» составляет: 

 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапа 

подготовки 

 

2.7. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Спортивная подготовка, ориентированная на высокие достижения, связана со 

значительным, а нередко предельным напряжением всех функциональных систем 

Наименование этапа 
спортивной 
подготовки 

Период 
подготовки 

кол-во 
часов в 
неделю 

кол-во 
занятий 
в 
неделю 

продолжительность 
занятий (час) 

этап начальной 
подготовки 

1 4,5 3 1-2 
2 6 3 1-2 
3 6 3 1-2 

тренировочный 
этап (этап 
спортивной 

 специализации) 

1 12 4 2-3 
2 12 4 2-3 
3 18 6 2-3 
4 18 6 2-3 
5 18 6 2-3 

этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

не 
устанавливае
тся 

20 8 3-4 

этап высшего не 
устанавливае
тся 

   

спортивного 
мастерства 

32 10 3-4 
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организма спортсмена, большими физическими, психическими, эмоциональными 

нагрузками. Это особо актуально в случае ранней спортивной специализации. 

Учреждение в рамках спортивной подготовки осуществляет медицинский 

контроль за состоянием здоровья спортсменов, несет ответственность за сохранность 

их жизни и здоровья, обеспечивает восстановительные и реабилитационные 

мероприятия, обеспечивает фармакологическое, антидопинговое и психологическое 

сопровождение. Результаты врачебных и психологических наблюдений используются 

Учреждением для коррекции индивидуальных планов спортивной подготовки 

спортсменов. 

Зачисление в группы начальной подготовки проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов спортивной медицины 

амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров 

(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

Медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется 

специалистами Государственного Новосибирского областного 

врачебно-физкультурного диспансера. Занимающиеся спортом на тренировочном 

этапе могут проходить углубленное медицинское обследование (УМО) только 1 раз в 

12 месяцев и один раз в 6 месяцев лица, занимающиеся на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства. Углубленные 

медицинские обследования (УМО) для спортсменов сборных команд Российской 

Федерации и их резервного состава проводятся по отдельным программам проведения 

УМО. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить перед 

участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо вести контроль за 

использованием фармакологических средств. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 

обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики 

уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 
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Основные задачи медицинского обеспечения в спортивной аэробике: 

- медико-санитарное обеспечение регулярных занятий и соревнований; 

- врачебный контроль - систематизированное обследование состояния здоровья 

занимающихся; 

- врачебно-тренерские (совместно с тренером) наблюдения за 

тренированностью спортсменов; 

- поэтапная оценка функционального состояния в процессе подготовки и при 

подготовке к соревнованиям; 

- разработка и осуществление комплекса восстановительных мероприятий в 

процессе подготовки спортсменов к соревнованиям; 

- участие в лечении и реабилитации спортсменов в связи с травмами и 

заболеваниями; 

- участие в первичном отборе новичков для занятий спортивной аэробикой и в 

отборе спортсменов для участия в соревнованиях.
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2.8. Требования к объему тренировочного процесса 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

Год подготовки 

 

до года 

 

свыше года 

 

1год 

подготовки 

 

2 год 

подго

товки 

 

3 год 

подгот

овки 

 

4 год 

подгот

овки 

5 год 

подгото

вки 

Количество часов в 

неделю 

4,5 6 12 12 18 18 18 20 32 

Количество 

тренировок в неделю 

3 3 4 4 6 6 6 8 10 

Общее количество 

часов в год 

234 312 624 624 936 936 936 1040 1456 

Общее количество 

тренировок в год 

117 156 312 312 468 468 468 520 520 
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2.9. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности 

 

 спортивной подготовки    

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

Совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
 

Контрольные 1 1 2 2 2 2 

 Отборочные - 1 2 2 2 2 

Основные - 1 1 2 2 2 



2.10. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 
оборудованию 
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Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 
спортивной подготовки 

 

N 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1 «Грибок» гимнастический  штук 1 

2 Брусья гимнастические низкие штук 4 

3 Зеркало настенное (12х2 м) штук 1 

4 Коврик гимнастический штук 20 

5 Маты гимнастические штук 10 

6 Мостик гимнастический пружинный штук 2 

7 Музыкальный центр штук 3 

8 Палка гимнастическая штук 10 

9 Скакалка гимнастическая штук 20 

10 Скамейка гимнастическая штук 5 

11 Спортивный резиновый жгут штук 20 

12 Стенка гимнастическая штук 2 

13 Утяжелители для ног (от 0,3 до 1 кг) комплект 10 

14 Дорожка акробатическая штук 1 

15 Канат штук 2 

16 Надувной акробатический комплект 
«Джуниор» 

штук 2 

17 Перекладина гимнастическая штук 2 

18 Покрытие напольное для спортивной 
аэробики(помост) 

штук 1 

19 Скамейка наклонная штук 5 

20 Степ платформа штук 16 

21 Стоялки гимнастические штук 4 



 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 
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№ 
п/п 

Наименование 
спортивной 
экипировки 
индивидуальног о 
пользования 

Едини 
ца 
измер 
ения 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 
подготовки 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

количест 
во 

срок 
эксплуатац 
ии (лет) 

количест 
во 

срок 
эксплуатац 
ии (лет) 

количест 
во 

срок 
эксплуатац 
ии (лет) 

количест 
во 

срок 
эксплуатац 
ии (лет) 

1 Гимнастические 
накладки для 
зашиты рук 

штук на 
занимающего 

ся 

- - - - 1 2 1 2 

2 Кепка 

солнцезащитная 

штук на 
занимающего 
ся 

- - 1 2 1 1 1 1 

3 Колготы для 
выступлений 

штук на 
занимающего 
ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

4 Костюм 
спортивный 

штук на 

занимающего 

- - 1 2 1 2 1 2 



 
 

24 

 (парадный)  ся         

5 Костюм 
спортивный 
(тренировочный) 

штук на 
занимающего 
ся 

- - 1 2 1 2 1 2 

6 Костюм 
спортивный 
ветрозащитный 

штук на 
занимающего 
ся 

- - - - 1 2 1 2 

7 Кроссовки для 
выступлений 

пар на 
занимающего 
ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

8 Кроссовки для 
зала 
(тренировочные) 

пар на 
занимающего 
ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

9 Кроссовки 
легкоатлетическ 
ие 

пар на 
занимающего 
ся 

- - 1 1 2 1 2 1 

10 Купальник 
(комбинезон) для 
выступлений 

штук на 
занимающего 
ся 

- - 2 1 3 1 4 1 

11 Легинсы штук на 
занимающего 
ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

12 Носки для 
выступлений 

пар на 
занимающего 
ся 

- - 2 1 3 1 4 1 

13 Топ спортивный 
(тренировочный) 

штук на 
занимающего 
ся 

- - 1 1 2 1 2 1 
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14 Футболка штук на 
занимающего 
ся 

- - 2 1 3 1 3 1 

   на         

15 Чешки пар занимающего   2 1 2 1 2 1 
 гимнастические ся         

16 Шорты 
спортивные 

штук на 
занимающего 
ся 

- - 1 1 2 1 2 1 
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2.11. Требование к количественному и качественному составу групп на этапах 
спортивной подготовки 

При формировании количественного и качественного состава группы 

учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; 

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах 

спортивной подготовки; 

- спортивные разряды и спортивные звания спортсменов; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

 

 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку определяется 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

Период 
подготовки 

Требования по 
спортивному 
мастерству 

Возраст для 
зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (чел.) 

На 
начало 

На конец мин. мин. макс. 

Этап начальной 
подготовки 

1 б/р 3юн. (с7 лет) 7 12 30 
2  

3-2юн. 
 
2юн. 

7-8 12 30 
3 8-9 12 30 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

1 2юн. 1юн. 9-10 8 24 
2 1юн. III (с 9лет) 10-11 8 20 
3 III II  (с 9лет) 11-12 8 20 
4 II I  (с 11лет) 12-13 8 16 
5 I I 13-14 8 16 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

не 
устанавливает
ся 

КМС  
(с 14 лет) 

МС 
(с 15 лет) 

15 и старше 4 12 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

не 
устанавливает
ся 

КМС  
(с 14лет) 

МС 
(с 15лет) 

15 и старше 2 4 
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Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная аэробика 

от 30.06.2021 года № 499. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапах начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

первого и второго года спортивной подготовки; 

объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по четвертый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

 При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных 

разрядов и спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

При проведении занятий со спортсменами из различных групп максимальный 

количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель: 

- при объединении в расписании занятий в одну группу спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) максимальный количественный состав не может превышать 

12 человек; 

- при объединении в расписании занятий в одну группу спортсменов на 

тренировочном этапе (этапе углубленной спортивной специализации) и на этапе 

начальной подготовки максимальный количественный состав не может превышать 16 

человек.
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Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

составляет 100 % от общего числа тренировочных занятий. 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсменов, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному 

состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, чем 

выше спортивное мастерство и результаты спортсменов. 

Индивидуальный объем, и структура индивидуальных тренировок составляется 

исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсменов и 

результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 

Индивидуальный план формируется тренером для каждого спортсмена и 

оформляется в документальном виде. 

2.13. Структура годичного цикла 

Тренировочный процесс осуществляется в определенных, систематически 

повторяющихся отрезках времени, называемых циклами. 

Недельные циклы тренировки называют «микроциклами». 

Три-четыре (до одного месяца) микроцикла образуют мезоциклы. 

Мезоциклы, давшие положительные результаты в течение полугода - года 

тренировочной работы, в основе своей могут быть использованы повторно и образуют 

макроциклы. 
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Первый год спортивной подготовки в группах начальной подготовки можно 

разделить на: 

- этап ознакомления с основными средствами подготовки спортсменов и 

выполнения программных требований; 

- подготовительный этап, который включает сдачу контрольных нормативов по 

ОФП и СФП и подготовку к соревновательному периоду следующего года спортивной 

подготовки. 

Для последующих групп спортивной подготовки (2,3-й годы спортивной 

подготовки для этапа начальной подготовки и 1 -й -2-й годы спортивной подготовки для 

тренировочного этапа (этапа начальной специализации)) планирование связано с 

подготовкой и участием в спортивных соревнованиях и предусматривает разделение 

годичных циклов на три периода: 

- соревновательный (6 месяцев); 

- переходный (2 месяца); 

- подготовительный (4месяца). 

Каждый период имеет свои задачи: 

- подготовительный период направлен на создание и развитие предпосылок для 

возникновения спортивной формы и ее становления. Задачи: укрепление здоровья 

спортсменов, общая физическая подготовка организма к последующим более высоким 

тренировочным и соревновательным нагрузкам, подготовка и сдача нормативов по 

СФП, теоретическая подготовка, техники гимнастических упражнений. 

Основная цель спортивной подготовки в соревновательном периоде состоит в том, 

чтобы достигнутый на всех предыдущих этапах уровень тренированности как можно 

эффективнее реализовать в спортивных результатах. 

Весь период подразделяется на 2-4 этапа - мезоцикла. Основу каждого мезоцикла 

составляют основные соревнования сезона и подготовка к ним. В этот период помимо 

специальной подготовки и участия в соревнованиях решаются задачи развития и 

совершенствования специальных физических и психических качеств спортсменов.
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В переходном периоде решаются задачи: укрепление здоровья спортсменов с 

проведением различных профилактических и лечебных мероприятий; обеспечение 

активного отдыха юных спортсменов; создание основы для последующей 

функциональной подготовки и развития физических качеств; повышение 

координационных возможностей и уровня развития гибкости. Этот период совпадает с 

летними каникулами и может проводиться как в условиях спортивного лагеря, так и в 

форме индивидуальной самостоятельной подготовки по заданию тренера. 

Годичный цикл (спортсменов-разрядников) в группах тренировочного этапа, 

группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

носит иной характер и связан с календарем соревнований и спецификой тренировочного 

процесса. 

В нем выделяют: 

- два подготовительных периода (по 2 месяца); 

- два соревновательных (по 3 месяца); 

-один переходный (2 месяца). 

Эта структура годичного цикла может меняться в зависимости от календаря 

основных соревнований, но неизменным остается выделение двух циклов подготовки со 

своими подготовительным и соревновательным периодами в каждом из этих циклов. 

При этом содержание тренировочного процесса в первом цикле носит более 

выраженный общеподготовительный характер, а во втором - более специализированный 

(как по величине тренировочных нагрузок, так и по их направленности и 

специфичности)
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3.1. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
ПРИМЕРНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН 

тренировочных занятий по спортивной аэробике, из расчета на 52 недели (час.) 

 

                            УСТАНОВЛЕННЫЕ В ТАБЛИЦЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЯВЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНЫМИ.

№ 
 
п/п 

Содержание Этап 
начальной 
подготовки до 
3-х лет 

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 
до 5 лет 

Этап 
совершенств 
ования 
спортивного 
мастерства 

Начальная 
специализация 
до 2-х лет 

Углубленная 
специализация до 2-х 
лет 

без 
ограничений 

1 г.п. 2,3 г. п. 1 г.п. 2 г.п. 3 г.п. 4,5 г. п. 
1 Общефизическая 

подготовка 
 

124 162 194 194 260 260 228 
52% 52% 31% 31% 28% 28% 32% 

2 Специальная физическая 
подготовка 

54 75 174 174 266 266 374 
23% 24% 28% 28% 28% 28% 36% 

3 Техническая подготовка 23 31 150 150 224 224 187 
11% 10% 24% 24% 24% 24% 18% 

4 Тактическая, 
теоретическая и 
психологическая  
подготовка 

33 44 94 94 168 168 228 
14% 14% 15% 15% 18% 18% 22% 

8 Инструкторская и 
судейская практика. 
Участие в соревнов(кол.) 

   
  - 

 
- 

 

12 12 18 18 23  

 2% 2% 2% 2% 2% 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ В ГОД: 

234 312 624 624 936 936 1040 
 количество часов в 

неделю 
4,5 6 ч. 12 ч. 12 ч. 18ч. 18 ч. 20ч. 
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Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные требования по годам 

спортивной подготовки, организация комплексного контроля. Приведены 

практические материалы и методические рекомендации по тренировочной работе. 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 

жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно 

преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития 

личности, однако не всякое соотношение общей и специальной подготовки в 

тренировочном процессе в виде спорта «спортивная аэробика» способствует росту 

спортивных результатов. Это соотношение зависит от специфики вида спорта, этапа 

спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.
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Спортивная подготовка - это многолетний и круглогодичный тренировочный 

процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение 

максимальных спортивных результатов и выбранном виде спорта в течение всего 

времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, 

достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя положительные 

изменения в организме спортсмена. Связь между этими звеньями следует основывать 

на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 

проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного 

восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным. 

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и 

интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к 

стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает 

волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для 

различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных заданий, 

занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний 

различных волн зависят от многих факторов: индивидуальных особенностей  
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спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней тренировки и других 

факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 

направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, 

поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия 

тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в 

тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при 

выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, 

оптимизации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в 

построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 

тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного процесса 

взаимосвязаны. 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

При планировании и контроле тренировочной нагрузки в процессе 

непосредственной подготовки к конкретным соревнованиям следует 

руководствоваться следующим основным правилом: предстоящие соревнования 

являются той моделью, в соответствии с которой следует планировать и 

тренировочную нагрузку. 

Занятие спортом предполагают формирование у спортсменов установки на 

высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при 
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использовании физических упражнений без спортивных целей намечается лишь 

некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для спортивной  

деятельности характерна направленность к максимуму. Этот максимум для разных 

спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь наивысшего 

спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития 

физических качеств, умений и навыков спортсменов. 

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 

систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее 

действенных средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 

специальной подготовки в выбранном виде спорта. 

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена 

на совершенствование физических качеств спортсмена. При построении спортивной 

тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей спортсмена 

применительно к виду спорта, которым он занимается. Специализация определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена, дает возможность 

наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и достичь наивысшего 

спортивного результата. 

Технология планирования процесса спортивной подготовки — это 

совокупность методологических и организационно-методических установок, 

определяющих на конкретный отрезок времени конкретные задачи, подбор, 

компоновку и порядок задействования наиболее целесообразных средств, методов, 

организационных форм, материально-технического обеспечения занятий, а также 

составление конкретной тренировочной документации. Она определяет стратегию, 

тактику и технику организации процесса спортивной подготовки. 

Предметом планирования тренировочно - соревновательного процесса 

являются его содержание, формы и результаты, намечаемые на основе объективных 

закономерностей развития спортивных достижений и направленного формирования  
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 личности спортсмена. Определяются цели и задачи на различные периоды 

тренировочного процесса. На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год  

 (или годы) устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и 

интенсивность. Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие 

показатели. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с 

учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной 

квалификации, стажа занятий избранным видом спорта, календаря спортивных 

соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения тренировочного 

процесса определить показатели моделируемого состояния спортсмена в 

планируемый период времени, наметить оптимальную программу тренировки. 

Перспективное планирование. Исходными данными для составления 

многолетних (перспективных) планов являются оптимальный возраст для 

достижения наивысших результатов, продолжительность подготовки для их 

достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, 

индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения спортивных занятий 

и другие факторы. На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней 

подготовки определяются спортивно-технические показатели по этапам (годам), 

планируются основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны подготовленности 

спортсмена, на которых следует сосредоточить основное внимание тренера и 

спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований зависят от 

структуры многолетней подготовки в данном виде спорта, календаря 

спортивно-массовых мероприятий и других факторов. 
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Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов, так и для одного спортсмена (достигшего 1-го разряда и более высоких 

результатов). 

Групповой план содержит данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем отражаются тенденции к возрастанию 

требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели 

плана по годам — соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, 

которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа 

предшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом 

разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей. 

В перспективном плане следует отразить тенденцию возрастающих из года в 

год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и 

предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом 

году подготовки. Перспективный план носить целеустремленный характер. 

Планирование в годичном цикле. На основе перспективных планов 

составляются текущие (годовые) планы тренировки спортсменов. В них более 

подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы 

тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований. Планирование годичного 

цикла осуществляется с учетом особенностей периодизации тренировки в 

соответствии с закономерностями развития спортивной формы. 

Планирование годичной тренировки и определение ее количественных 

показателей может иметь два варианта — помесячный и понедельный. 

Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, 

периодов и мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря 

соревнований спортсмена или команды в каждом конкретном виде спорта. Годичный  
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 цикл может состоять из нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что 

диктуется числом главных стартов и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. В годичный план подготовки вначале 

вводят календарную сетку, состоящую из порядковых номеров недель и названий 

месяцев. Следующей операцией является нанесение на эту сетку главных 

соревнований, а затем определение границ макроциклов, входящих в состав 

годичного плана периодов и основных этапов (мезоциклов), обеспечивающих 

достижение состояния спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. 

После этого наносится индивидуальный календарь соревнований. Затем следует 

распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой неделе или 

месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы тренировочных 

нагрузок, частные объемы наиболее специфических и интенсивных средств (до 5—9 

показателей): сроки контрольного тестирования, динамика спортивных результатов, 

сроки тренировочных сборов, основные направления восстановительных 

мероприятий. 

Разделы плана, отпечатанные на развернутом листе, делают этот документ 

наглядным и очень удобным в практической повседневной работе тренера. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 

- рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной 

направленности 

- от избирательных на ранних этапах подготовительных периодов к 

комплексным на заключительных этапах подготовительного и соревновательного 

периодов; 

- последовательное или комплексное совершенствование двигательных 

способностей, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства, 

уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет волнообразного характера 
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динамики тренировочной нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, объема 

и интенсивности работы и отдыха. 

При планировании средств общей, специальной физической и технической 

подготовки рекомендуется придерживаться следующей наиболее целесообразной 

последовательности: 

- в использовании средств общей физической подготовки; 

- от развития общей выносливости в различных видах тренировочной 

деятельности к специальной и силовой выносливости через основные средства 

подготовки в избранном виде спорта; 

- от широкого использования средств, развивающих двигательных 

способностей а и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, 

- к выполнению специфических для избранного вида спорта упражнений с 

акцентом на совершенствование определенных двигательных способностей, 

играющих решающую роль в достижении высоких спортивных результатов. 

При планировании средств специальной физической подготовки: 

- следует переходить от специальной выносливости к повышению скорости 

передвижения, быстроты и темпа движений (быстрое напряжение и быстрое 

расслабление в работе мышц) к контролю над быстрыми движениями (сочетание 

длины и темпа шагов для создания максимальной скорости); 

- от проработки ведущих мышечных групп с большими амплитудами 

движений при значительных усилиях до повышения мощности движений и градиента 

силы при рабочих (в соответствии с параметрами соревновательной деятельности) 

амплитудах и траекториях движений; в специальных и основных упражнениях 

избранного вида спорта (прыжки, комбинации и т.д.) от упрощенных условий к 

усложненным, соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных 

элементах движений, комбинаций и в целом. 

Одним из ведущих методических положений является планирование 

вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп 

повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность  
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 выполнения упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест 

занятий (зал, манеж, стадион, лесной или водный массив, парковая зона, 

специализированные трассы, побережье и т.д.), время (рано утром до завтрака, днем, 

вечером), продолжительность и число занятий, музыкальное, световое, шумовое и 

т.п. сопровождение занятий, а также разнообразие в организации их проведения для 

создания эмоциональной насыщенности в подготовке, что особенно важно для 

достижения необходимой адаптации систем организма спортсмена. 

Оперативное планирование. Этот вид предполагает планирование 

тренировки на определенный мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное 

занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана. В спортивных школах 

наиболее широкое распространение получило планирование тренировки на один 

месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения годичного плана. 

Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. При составлении 

оперативных планов необходимо, чтобы направленность тренировочных занятий 

четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок определенного 

тренировочного цикла. 

3.4. Требования к организации и проведению врачебного, тренерского, 

психологического и биохимического контроля 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку в рамках спортивной 

подготовки, осуществляет медицинский контроль за состоянием здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку, несет ответственность за сохранность их жизни 

и здоровья, обеспечивает восстановительные и реабилитационные мероприятия, 

обеспечивает фармакологическое, антидопинговое и психологическое 

сопровождение. Результаты врачебных и психологических наблюдений 
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используются для коррекции индивидуальных планов спортивной подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

Зачисление в группы начальной подготовки проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов спортивной медицины  

 

амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 

диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

Медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется 

специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленные медицинские 

обследования для спортсменов сборных команд Российской Федерации и их 

резервного состава проводятся по отдельным программам проведения УМО. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить перед 

участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо вести контроль за 

использованием фармакологических средств. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного комплексного 

обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики 

уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

Биохимический контроль включает: 

- текущие обследования; 

- этапные комплексные обследования; 

- углубленные комплексные обследования; 

- обследования соревновательной деятельности. 
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Формы медико-биологического контроля 

 

3.5. Требование к технике безопасности в условиях тренировочных 
занятий и спортивных соревнований 

К тренировочным занятиям допускаются лица, имеющие медицинский допуск 

к занятиям спортивной аэробикой, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте с занимающимися, инструктаж по технике безопасности в период  

Вид 

обследования 

Задачи Содержание и организация 

Углубленное 1. Контроль за состоянием здоровья, 
выявление отклонений от нормы, 
составление рекомендаций по 
профилактике и лечению 

2. Оценка специальной трени - рованности 
и разработка индивидуальных 
рекомендаций по совершенствованию 
учебно- тренировочного процесса 

Комплексная диспансеризация во 
врачебно - физкультурном 
диспансере: обследование 
терапевтом, отоларингологом, 
окулистом, невропатологом, 
гинекологом, стоматологом, 
проведение электрокардиографии 
с пробами на специфическую 
нагрузку, анализ крови и мочи 

Этапное 1. Контроль за состоянием здоровья, 
динамикой показателей, выявление 
остаточных явлений травм и заболеваний 

2. Проверка эффективности рекомендаций, 
коррекция рекомендаций 

3. Оценка функциональной 
подготовленности после определенного 
этапа подготовки и разработка 
рекомендаций по планированию 
следующего этапа 

Выборочная диспансеризация во 
врачебно - физкультурном 
диспансере по назначению 
врача-терапевта у специалистов, 
имеющих замечания к состоянию 
здоровья занимающихся, 
электрокардиография, анализы 

Текущее 1.Оперативный контроль за 
функциональным состоянием 
занимающихся, оценка переносимости 
нагрузки рекомендации по планированию и 
индивидуализации нагрузок, средств и 
методов тренировки. 

2. Выявление отклонений в состоянии 
здоровья 

Экспресс-контроль до, в процессе и 
после тренировки, выполняемый 
врачом и тренером: визуальные 
наблюдения, анамнез, 
пульсометрия, измерение артери-
ального давления, коорди-
национные пробы, пробы на 
равновесие 
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проведения спортивных соревнований, мероприятий и выезда за пределы республики 

на спортивные мероприятия, правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, действий при террористическом нападении и при обнаружении 

подозрительных предметов, представляющих террористическую опасность. 

С занимающимися проводятся инструктажи (вводный, первичный, повторный, 

внеплановый (в случае нарушений требований техники безопасности 

занимающимися), при организации мероприятий вне помещений спортивной школы, 

перед участием в соревнованиях. 

Техника безопасности при проведении тренировочных занятий 

В занятиях по спортивной аэробике применяются разнообразные 

гимнастические и акробатические упражнения, в том числе и редко встречающиеся в 

жизненной и трудовой практике. Они состоят из сложных двигательных действий, а 

их выполнение связано со специфическими условиями. 

На занятиях по спортивной аэробике должны предприниматься все меры, 

направленные на соблюдение техники безопасности во избежание травм. 

К основным причинам травматизма относятся: 

- несоблюдение правил организации и методики занятий; 

- несвоевременная проверка оборудования и инвентаря; 

- нарушение санитарно-гигиенических условий; 

- отсутствие или не систематической проведение врачебного контроля; 

- недостаточная воспитательная работа с занимающимися. 

В целях профилактики травматизма до занятий и соревнований необходимо: 

- подготовить документацию (планы, конспекты); 

- проверить соответствие мест занятий санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также исправность оборудования и инвентаря, соответствие 

спортивного костюма и обуви каждого занимающегося требованиям безопасности 

гигиены; 
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- проверить наличие визы врача, разрешающего допуск к занятиям после 

перерыва, вызванного болезнью спортсмена или по каким-либо другим причинам, а 

также допуск к соревнованиям. 

Требования безопасности для занимающихся спортивной аэробикой: 

- приходить на тренировочные занятия за 10-15 минут до начала занятий и до 

построения находится в отведенном месте (холле); 

- в специально отведенном месте (раздевалке) переодеться в тренировочную 

форму: форма эластичного материала не сковывающая движения и легкая обувь 

(гибкая с хорошей фиксацией на ноге и с нескользящей подошвой); 

- волосы (девочкам) аккуратно подобрать; 

- снять украшения; 

- соблюдать дисциплину в раздевалке. 

Во время занятий следует соблюдать все правила организации занятий: 

- входить в спортивный зал и выходить из спортивного зала только с 

разрешением тренера; 

- четко выполнять все указания и требования тренера; 

- при выполнении упражнений располагаться по площади спортивного зала, 

соблюдая достаточные интервалы, во избежание столкновений; 

- соблюдать правила пользования спортивным оборудованием и инвентарем; 

- использовать современные методы обучения, умело применять помощь и 

страховку. 

Тренеру рекомендуется: 

1. Строго соблюдать расписание и план каждого занятия. 

2. Воспитывать у занимающихся сознательную дисциплину, требовать от них 

выполнения всех указаний. 

3. Обеспечивать постоянный контроль за действиями каждого из 

занимающихся, запрещать им самостоятельно разучивать сложные акробатические 

элементы. 
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Параллельно с освоением техники гимнастических упражнений занимающиеся 

должны изучать под руководством тренера приемы физической помощи и страховки. 

Вначале тренер демонстрирует приемы страховки и помощи в процессе изучения 

нового элемента и дает необходимые пояснения. Затем каждый занимающийся 

вызывается для помощи или страховки, а тренер страхует исполнителя с другой 

стороны, наблюдая одновременно за тем, как страхующий справляется со своим 

заданием. 

Убедившись в том, что спортсмен владеет приемами помощи и страховки, тренер 

может ему доверить страховать своих товарищей, однако сам находится рядом, чтобы 

в случае ошибки оказать помощь исполнителю. 

Лишь после прочного овладения навыками страховки и помощи занимающимися 

он может доверить, им самостоятельно страховать друг друга. Однако, перед тем как 

разрешить очередному спортсмену страховку, он должен опросить его, как он будет 

ее вести. Даже когда занимающиеся уже хорошо владеют страховкой данного 

упражнения, тренер всегда должен держать в поле зрения действия страхующих. 

Требования к страхующему должны быть, пожалуй, еще более суровыми, чем к 

исполнителю, так как малейшая ошибка его может привести к травме. 

Категорически запрещается ставить на страховку занимающегося в состоянии 

усталости или недомогания. 

Надо обучать занимающихся всем способам страховки и помощи. При этом нельзя 

забывать, что буквально каждое упражнение спортсмена имеет свои специфические 

особенности страховки, свои меры безопасности, а также приемы самостраховки. 
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Врачебный контроль и самоконтроль как меры профилактики травматизма. 
От состояния здоровья занимающихся зависит успех спортивной подготовки. 

Занимающиеся обязаны проходить медицинское обследование. Особое значение 

имеет самоконтроль, данные которого позволяют тренеру и спортсмену следить за 

состоянием здоровья. Непосредственно после занятия следует регистрировать в 

специальном дневнике самочувствие, настроение, степень утомления, вес, пульс, 

аппетит и д.р. 

Перед занятием тренеры, опрашивая занимающихся, выявляют их настроение, 

самочувствие, желание тренироваться. В случае жалоб на усталость или недомогание 

тренер обязан принять необходимые меры (снизить нагрузку, воздержаться от 

обучения сложным движениям). 

В отдельных случаях следует направить занимающегося к врачу. 

Переутомление может быть обнаружено тренером в процессе занятий. К 

основным признакам утомления относятся: 

1. снижение внимания, вялость и апатия; 

2. ухудшение качества исполнения упражнений; 

3. нарушение координации движений; 

4. побледнение, дрожание конечностей и др. 

Для предупреждения явлений переутомления необходимо: 

1. Правильно регулировать нагрузки в занятиях. 

2. Избегать упражнений, требующих большого риска, с однотипными 

действиями (вращения, кувырки, перекаты, прыжки с приземлением на 

жесткие покрытия и т.п.). 

3. Использовать условия, облегчающие исполнение упражнения (помощь, 

страховка, технические средства, подводящие упражнения и др.). 

4. Систематически совершенствовать физические способности, рационально 

используя для этой цели средства общей и специальной физической 

подготовки. 
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3.6. Программный материал для практических и теоретических занятий 

по каждому этапу спортивной подготовки 

На практических занятиях наряду с разучиванием нового материала и 

закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей и 

специальной физической подготовки занимающихся. Практические занятия 

различаются по цели (на тренировочные, контрольные и соревновательные), 

количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые). В процессе 

тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической, 

психологической и специальной подготовленности занимающихся. Также 

занимающиеся приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют 

контрольные нормативы. 

3.6.1. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) направлена на всестороннее развитие 

организма занимающихся, укрепления здоровья, совершенствование двигательных 

качеств, повышение работоспособности безотносительно к технике конкретных 

упражнений фитнес - аэробики. ОФП выполняет оздоровительную, 

реабилитационную роль и обеспечивает двигательную подготовку на уровне 

неспецифической цели. 

1. Строевые упражнения. 

- Понятия "строй", "шеренга", "колонна", "ряд", "направляющий", 

"замыкающий", "интервал", "дистанция" и их практическая реализация. 

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  
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- обозначение шага на месте. Остановка. Перестроение из колонны по одному в 

несколько колонн поворотом в движении. Размыкание шагами (приставные, шаги 

галопа), прыжками.  

- Движение бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег. Повороты в движении 

(налево, направо). Смена 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. 

2. Упражнения без предмета. 

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 

сагиттальной, фронтальной, горизонтальной плоскостях (одновременные, 

поочередные, последовательные); сгибание и разгибание рук из различных 

исходных 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). 

руги руками из различных исходных положений в сагиттальной и фронтальной 

плоскостях (одновременные, поочередные, последовательные) без отягощения и с 

отягощениями. 

Для шеи и туловища: повороты, наклоны, круговые движения головой и 

туловищем в основной стойке, стойке ноги врозь, в стойке на коленях, сидя на полу 

(скамейке) с различными положениями рук и движениями руками с изменением  
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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. 

Поднимание туловища из исходного положения лежа на животе (спине) на полу 

(скамейке) без отягощении и с отягощениями, ноги закреплены на гимнастической 

стенке или удерживаются партнером. Удержание туловища в наклонах, в упорах, в 

седах с закрепленными ногами. 

Для ног: сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону; 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. Пружинящие полуприседания в выпаде в 

сочетании с поворотом кругом. Прыжки на двух ногах, на 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. Движения 

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° 

и более). 

Поднимание ног в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа, в висах, 

упорах; то же с отягощениями, преодолевая сопротивление 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). 
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Упражнения в парах: из различных исходных положений - сгибание и 

разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с 

сопротивлением, с помощью партнера). 

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, пороты и круговые движения туловищем из различных стоек, держа мяч 

перед собой, над головой, за головой. 

С гантелями (вес 0,5-1кг): 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 туловищем (наклоны, 

пороты), приседания, подскоки и др. в сочетании с различными движениями рук 

(гантели в обеих руках). 

Упражнения на снарядах. 

Гимнастическая скамейка. В упоре на скамейке - сгибание рук с поочередным 

подниманием ноги; сидя на скамейке - поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки 

со скамейки вправо, влево, ноги врозь-вместе; прыжки через скамейку - на двух 

вперед, вправо-влево; запрыгивания на скамейку - на двух вперед, правым-левым 

боком. 

Гимнастическая стенка. Стоя лицом, боком к стенке - поочередные махи ногами; 

стоя боком, лицом к стенке, выпрямленная нога на 4-5-й рейке - наклоны до касания 

руками пола; в висе спиной к стенке на верхней рейке - поднимание согнутых и 
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прямых ног, круговые движения ногами, подтягивания и др.; стоя боком или лицом к 

стенке - приседания на одной или обеих ногах. 

 

 

Из и.п. стойки на одной, другая на рейке - наклоны вперед, назад, в стороны с 

захватом за рейку или ногу с притягиванием туловища к ноге. 

Из исходного положения лежа, зацепившись носками за стенку - наклоны, 

повороты. Из и.п. упор стоя лицом к стенке прыжки ноги врозь, вместе, согнув ноги 

назад и др. 

Упражнения из других видов спорта. 

Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200 м). 

Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересеченной 

местности в чередовании с ходьбой (10-20мин). Кроссы от 500 до 1500 м. Бег с 

изменением скорости. Бег на короткие дистанции (30-60-100 м) с низкого и высокого 

старта. Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с места и с разбега. 

Плавание и прыжки в воду: плавание любым способом, без учета времени. 

Проплывание дистанции на скорость и на выносливость (с учетом возраста). 

Старт в воду с бортика и с тумбочки. Прыжки в воду с трамплина высотой 1 м со 

входом ногами, с поворотами, сгибая и разгибая ноги и др. 

Подвижные и спортивные игры: эстафеты с бегом и прыжками, преодолением 

препятствий, с ведением и передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др. 

Материал для групп НП-1 

1. Строевые упражнения. 

2. Ходьба. 

3. Бег. 

4. Прыжковые упражнения. 

5. Упражнения на развитие силы для основных мышечных групп 
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• Строевые упражнения: построение в шеренгу, в круг, диагональ. Расчет по 

порядку, на 1 -й, 2-й, на 1 -й, 3-й, повороты на месте, размыкание приставными 

шагами. 

• Ходьба: на носках, на пятках, в полуприседе, в глубоком приседе, с различными 

движениями руками, перекатом с носка на пятку, приставным шагом, с высоким 

подниманием бедра(нога согнута). 

• Бег: с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, змейкой, по диагонали, 

с ускорением. 

• Прыжки: на одной ноге, на дух ногах, прыжки ноги вместе-ноги врозь, в 

приседе,в длину с места, подскоки (скип), подскоки с высоким подниманием колена, 

подскоки галопом, полечкой, с поворотом 180°, 360°. 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища с предметами и 

без. 

• Упражнения для развития силы: упражнения, в упоре лежа («рамка»), 

приставные шаги в упоре лежа, шаги руками и ногами «врозь-вместе», падения с 

колен из упора присев, бег на четвереньках, ползание, упор присев-упор лежа- 

прыжок прогнувшись, упражнения на пресс и для развития мышц спины. 

• Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки высокие с 

подниманием колен, выпрыгивания из положения упор присед, прыжки высокие ноги 

под себя. 

• Упражнения на координацию: упражнения на равновесие («ласточка», 

равновесия на одной ноге), фиксация различных положений тела после вращения - 

лежа на полу, сидя, стоя. 

• Упражнения для развития выносливости: серийное выполнение упражнений с 

краткими интервалами отдыха (по типу круговой тренировки), беговые упражнения с 

ускорением и без, дыхательные упражнения в покое и в движении. 
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• Упражнения для развития гибкости: наклоны вперед, назад, в сторону с 

максимальной амплитудой из различных исходных положений - сидя, стоя, без 

опоры, и с опорой; «корзиночка»; «змейка»; «рыбка»; упражнения с 

гимнастической палкой - выкруты в плечевых суставах; полушпагат на правую и 

левую ногу; поперечный шпагат; махи ногами вперед, в сторону, назад; мост, стоя 

на коленях; упражнения в парах с сопротивлением. 

 

• Подвижные игры: эстафеты на быстроту, координацию, внимание. 

Материал для групп НП-2, НП-3 (этапа начальной подготовки) 

1. Строевые упражнения. 

2. Ходьба. 

3. Бег. 

4. Прыжковые упражнения. 

5. Упражнения на развитие силы для основных мышечных групп. 

6. Спортивные и подвижные игры, эстафеты 

• Строевые упражнение: повторение материала первого года обучения, 

понятие о шеренге, колонне, диагоналях, фронте, флангах, интервале. Основная 

стойка, смирно, вольно. 

• Ходьба: на носках, на пятках, в полуприседе, в глубоком приседе, с различными 

движениями руками, перекатом с носка на пятку, приставным шагом, с высоким 

подниманием бедра (нога согнута). 

• Бег: с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, с ускорением, с 

задержкой дыхания, с периодическим выпрыгиванием, бег широким шагом. 

• Прыжки: на одной ноге, на дух ногах, с поворотами и без, в приседе,в длину с 

места, в высоту, прыжки ноги вместе-ноги врозь, подскоки (скип), подскоки с 

высоким подниманием колена, подскоки галопом, полечкой, с поворотом 180°, 360°; с 

преодолением препятствий (скамейка, степ, скакалка, обруч); прыжки с махом ноги 

вперед и в сторону, в группировку. 
Общеразвивающие упражнения для рук, ног и туловища с предметами и без. 
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• Упражнения для развития силовых качеств: перемещения в упоре лежа, 

движением вперед за счет рук - ноги скользят по полу, «крокодилы» с отжиманием, 

приставные шаги в упоре лежа с отжиманием, шаги руками и ногами «врозь-вместе», 

падения с из положения стоя, лазание по канату, упражнения с легкими гантелями от 

1 до 2 кг; упражнения на пресс и для развития мышц спины на гимнастической стенке 

и скамейке. 

• Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: прыжки высокие с 

подниманием колен до груди, выпрыгивания из положения упор присев,  

• плиометрические отжимания с продвижением и на месте, прыжки высокие ноги 

под себя, складка на время, бег с ускорением на время. 

• Упражнения на координацию: упражнения на равновесие с разным 

положением ног и рук, с закрытыми глазами, фиксация различных положений тела 

после вращения - лежа на полу, сидя, стоя. 

• Упражнения для развития выносливости: серийное выполнение упражнений с 

кратким интервалом и отдыха (по типу круговой тренировки), дыхательные 

упражнения в покое и в движении, подвижные игры, эстафета. 

• Упражнения для развития гибкости: на полу, стоя на середине, со 

скамейкой, у шведской стенки, с предметами и партнером (наклоны, шпагаты, 

махи, наклоны, различные прогибания. 

Материал для групп Т-1 (Тренировочный этап) 

1. Строевые упражнения, ходьба, бег, прыжковые упражнения. 

2. Общеразвивающие упражнения для основных мышечных групп. 

3. Танцевальные комплексы для развития координации и выносливости. 

4. Спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

• Строевые упражнения: построение в шеренгу, колонну, в круг, диагональ, 

поворот на месте, в продвижении вперед, размыкание приставными шагами. 

• Ходьба: на носках, на пятках, перекатом, в полу приседе, на внешней стороне 

стопы, на внутренней стороне стопы, в глубоком приседе с поворотами на 180°, 
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ходьба спиной вперед широким и скользящим шагом; скрестный шаг с высоким 

подниманием бедра, с махами вперед и в сторону. 

• Бег: челночный, с поворотами, кроссовая подготовка с задержкой дыхания 2:4; 

4:4; 4:2, ритмичным и ассиметричным дыханием. 

• Прыжки: приставным шагом с продвижением вперед на одной ноге, на двух 

ногах, «галоп», «полечка», подскоки, подскоки с поворотами, прыжки скрестно, 

прыжки на прямых ногах с вытянутым торсом, толчком двух вверх и вперед, прыжки  

 

• боком, в группировку с преодолением препятствий (степ- платформа, скамейка, 

обруч, скакалка, барьер). 

• ОРУ для рук, ног и туловища для развития силы, координации, выносливости, 

гибкости: без предметов, с предметами (степ-платформа, гимнастическая палка, 

обруч, скакалка, мяч), с партнером, форма занятий (по типу круговой тренировки, 

фронтальным и поточным способом, в форме игры и соревнования). 

• 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  
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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 седе и др. Удержание туловища в 

наклонах, в упорах, в седахс закрепленными ногами. 

• Для ног: сгибание и разгибание стоп и круговые движения стопой. Полу 

приседы 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. 

Движения ногой в горизонтальной плоскости (из и.п. стойка на одной, другая вперед- 

к низу) 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 сопротивление 

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). 
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• Упражнения вдвоем: из различных исходных положений - сгибание и 

разгибание рук, наклоны и повороты туловища, перетягивания и др. (с 

сопротивлением, с помощью). 

• 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, пороты и круговые движения туловищем из различных 

стоек, держа мяч перед собой, над головой, за головой. 

• С гантелями (вес от 0,5кг): 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 туловищем (наклоны, 

пороты), приседания, подскоки и др. в сочетании различными движениями руками 

(гантели в обеих руках). 

• С бодибарами (вес от 1 кг): различные подъемы, жимы; также в модификациях 

с различными положениями корпуса (вертикальное, с наклоном вперед, лежа на 

спине), движениями ног (с приседом, выпадами, стоя на одной ноге и т.д). 

• Упражнения на снарядах: гимнастическая скамейка: в упоре на скамейке - 

сгибание рук с поочередным подниманием ноги (правой, левой); сидя на скамейке - 

поднимание ног и наклоны туловища. Прыжки со скамейки вправо, влево, ноги врозь, 

ноги вместе. 

• Гимнастическая стенка: стоя лицом (боком, спиной) к стенке - поочередные 

взмахи ногами; различные наклоны(на одной, двух ногах, с положением одной ноги 

на рейке); в висе спиной к стенке - поднимание согнутых и прямых ног (поочередно и 

одновременно), круговые движения ногами; подтягивания, отжимания ; стоя боком, 

лицом или спиной к стенке - приседания на одной или обеих ногах; стоя лицом и 

боком к стенке различные прыжки; из положения лежа, зацепившись носками за  
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стенку - наклоны, подъемы, скручивания; из положения лежа, зацепившись 

руками -различные подъемы ног (поочередно и одновременно, до касания стенки 

или вверх). 

Упражнения из других видов спорта: 

• Легкая атлетика: ходьба с изменением темпа. Ходьба на скорость (до 200м). 

Чередование ходьбы и бега. Семенящий бег. Бег по умеренно пересеченной 

местности в чередовании с ходьбой (10-20мин). Кроссы от 500 до 1500м. Бег с 

изменением скорости. Бег на короткие дистанции (30-60-100м.) с низкого и высокого 

старта. Прыжки в длину с места и с разбега. Прыжки в высоту с места и с разбега. 

• Плавание и прыжки в воду: плавание любым способом без учета времени. 

Проплывание дистанции на скорость и на выносливость (с учетом возраста). Старт в  

воду с бортика и с тумбочки. Прыжки в воду с метрового трамплина со входом 

ногами, с поворотами, сгибая и разгибая ноги и др. 

• Подвижные и спортивные игры: эстафеты с бегом и прыжками, преодолением 

препятствий, с ведением и передачей мяча; волейбол, баскетбол, бадминтон и др. 

Материал для групп Т- 2. (Тренировочный этап) 

1. Строевые упражнения, ходьба, бег, прыжковые упражнения. 

2. Общеразвивающие упражнения для основных мышечных групп. 

3. Локальные силовые упражнения с отягощениями малого веса (пояса, манжеты, 

амортизаторы). 

4. Танцевальные разминки в разных направлениях аэробики (степ, латина, 

хип-хоп). 

5. Спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

6. Комплексы упражнений для развития общей выносливости. 

Материал для групп Т- 3 г. о. (Тренировочный этап) 

1. Строевые упражнения, ходьба, бег. 
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2. Танцевальные разминки в разных направлениях аэробики (степ, латина, 

хип-хоп). 

3. Упражнения для развития активной гибкости и подвижности в суставах. 

4. Локальные силовые упражнения с отягощениями малого веса (пояса, манжеты, 

амортизаторы). 

Материал для групп Т- 4,Т-5  г .о. (Тренировочный этап) 

1. Бег, прыжковые упражнения. 

2. Силовые упражнения на тренажерах. 

3. Танцевальные разминки в разных направлениях аэробики (степ, латина, 

хип-хоп). 

 

4. Локальные силовые упражнения с отягощениями малого веса (пояса, манжеты, 

амортизаторы). 

5. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств (прыжковая подготовка). 

6. Упражнения для развития специальной выносливости. 

7. Упражнения для развития аэробной выносливости. 

8. Упражнения для развития анаэробной выносливости. 

9. Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости. 

10. Упражнения для развития силовой выносливости. 
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Специальная физическая подготовка (СФП) служит воспитанию и поддержанию 

физических качеств, которые необходимы для успешного технического 

совершенствования в спортивной аэробике. Различают следующие группы средств 

СФП: 

- специфические - различные формы выполнения основного спортивного 

упражнения с задачей приспособления организма к режиму его работы в условиях 

соревнований; 

- специализированные - адекватные соревновательным условиям по наиболее 

существенным двигательным и функциональным параметрам режима работы 

организма; 

- неспецифические. 

СФП - это процесс развития физических качеств до уровня, обеспечивающего 

эффективное овладение техникой двигательных действий: 

- упражнения для развития амплитуды и гибкости; 

- упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

- упражнения для развития выносливости; 

- упражнения для развития координации; 

- упражнения для развития прыгучести; 

- упражнения для совершенствования равновесия и ориентации в пространстве 

Основными средствами специальной физической подготовки являются 

соревновательные упражнения и специально подготовительные упражнения на 

ловкость, гибкость, силу, быстроту и др. 

Задачи специальной физической подготовки: 

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). 
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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. 

Основными методами являются: повторный, переменный, круговой, 

игровой и соревновательный. 

Материал для групп НП -1 (этап Начальной подготовки) 

1. Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

3. Упражнения для развития выносливости. 

Материал для групп НП -2,3(этап Начальной подготовки) 

1. Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

3. Упражнения для развития выносливости.  

Материал для групп Т-1 г. (Тренировочный этап) 

1. Упражнения для развития силовой выносливости. 

2. Локальные силовые упражнения с отягощениями малого веса. 

3. Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

4. Упражнения для развития специальной выносливости. 

5. Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости. 

6. Упражнения для развития координационно-двигательной выносливости. 

Материал для групп Т-2 г. (Тренировочный этап) 

1. Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

2. Упражнения для развития специальной выносливости. 

3. Упражнения для развития координационно-двигательной выносливости. 

4. Упражнения для развития силовой выносливости. 



 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

62 

 

 

5. Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости. 

Материал для групп Т-3 г. (Тренировочный этап) 

1. Упражнения для развития специальной выносливости. 

2. Упражнения для развития аэробной выносливости. 

3. Упражнения для развития анаэробной выносливости. 

4. Общеразвивающие упражнения для основных мышечных групп. 

5. Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости. 

6. Упражнения для развития силовой выносливости. 

Материал для групп Т-4 г. (Тренировочный этап) 

1. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств (прыжковая 

подготовка). 

2. Упражнения для развития специальной выносливости. 

3. Упражнения для развития аэробной выносливости. 

4. Упражнения для развития анаэробной выносливости. 

5. Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости. 

6. Упражнения для развития силовой выносливости. 

 

Материал для групп Т-5г. (Тренировочный этап) 

7. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств (прыжковая 

подготовка). 

8. Упражнения для развития специальной выносливости. 

9. Упражнения для развития аэробной выносливости. 

10.Упражнения для развития анаэробной выносливости. 

11.Упражнения для развития скоростно-силовой выносливости. 

12.Упражнения для развития силовой выносливости. 
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3.6.3.Техническая подготовка 

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. 

Формирование двигательного действия (обучению движениям техники 

выполнения упражнений) происходит в три этапа: 

 этап - создание представлений о движении и начальное разучивание 

упражнения (представление создается через зрительный образ двигательной задачи, 

основанной на наблюдении; логический образ, основанный на объяснении; 

кинестезический - двигательный образ, основанный на ранее сформировавшихся 

представлениях и на ощущениях, возникающих в попытках решить двигательную 

задачу частично в подводящих упражнениях или целиком); 

 этап - углубленное, детальное разучивание (формирование двигательного 

умения - это такой уровень овладения двигательным действием, при котором 

управление движением осуществляется при активной роли мышления. Основной 

метод формирования умения практическое выполнение действия в стандартных 

условиях с использованием целостного и раздельного метода обучения); 

 этап - закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного 

действия (формирование навыка - это такая степень владения действием, при 

которой управление движением происходит автоматизировано. Закрепление 

происходит в процессе многократного повторения. Навык доводят до совершенства в 

специфической деятельности соревновательных комбинациях). 

На всех этапах обучения ошибки неизбежны. Задача тренера сразу же при их 

обнаружении зафиксировать эти ошибки, выделить главные и второстепенные, 

определить их причины и устранить, не допуская автоматизации движения с 

ошибкой. 
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I этап: начальной подготовки. 

Особое значение имеет Формирование умений и навыков движений 

гимнастической школы и аэробного стиля выполнения основных движений 

(элементов)без смены лидирующей ноги, лидирующая нога - нога, которая выполняет 

первое движение в элементе, со сменой лидирующей ноги. 

Движения руками в различных плоскостях. Согласованные сочетания 

движения руками с выполнением базовых шагов (элементов) без смены лидирующей 

ноги. 

Закрепление техники выполнения базовых шагов фитнес- аэробики: на месте, 

бег, захлест, приставной, выпад, подъем колена, джампинджек, скрестный. 

Разучивание и закрепление техники выполнения элементов фитнес - аэробики. 

Ключевыми физическими качествами, занимающегося спортивной аэробикой, 

являются: координация движений, «прыгучесть», относительная сила, подвижность в 

суставах (особенно в тазобедренных) и аэробно- анаэробная выносливость (в зоне 

субмаксимальной мощности). 

II этап: тренировочный этап. 

Основная задача этого этапа технической подготовки - это овладение целостными 

упражнениями как средством технической подготовки в отдельных видах 

программы. 

III этап: совершенствования спортивного мастерства. 
Целью технической подготовки является совершенное выполнение 

соревновательных комбинаций. На данном этапе спортсмены совершенствуют до 
безупречности технику выполнения элементов, соединений, дорожек и композиции в 
целом. 

Техническая подготовка предусматривает обучение технике движений, 
совершенствование в выполнении специальных упражнений данного вида 
спорта. В результате этого формируется индивидуальный и наиболее эффективный 
стиль выполнения упражнений, который позволяет ему достичь высоких спортивных 
результатов. Техническая подготовка осуществляется главным образом в  
подготовительном и основном периодах тренировки. Основные движения руками:  
Упражнения для двуглавой мышцы плеча  
Упражнения для трехглавой мышцы плеча  
Упражнение для круглого пронатора 
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Упражнение для латеральной головки трехглавой мышцы плеча 

Упражнения для грудных мышц 

Шаги из угла в угол платформы 

Шаги через платформу в продольном направлении 

Выпады в сторону и назад 

Приставные шаги ноги вместе, ноги врозь 

Шаги углом 

3.6.4. Хореографическая подготовка 

Под хореографией в спортивной аэробике понимается все то что относится к 

искусству танца. В раздел хореографической подготовки входят элементы 

классического танца, народного танца, историко-бытового танца и современного 

танца, исполняемых в виде экзерсиса у опоры и на середине зала. 

Основы хореографии помогают формированию правильной осанки и усвоение 

основ техники движений. Воспитание пластичности и выразительности движений. 

Совершенствование координации движений. Развитие подвижности в суставах 

(главным образом в тазобедренных и голеностопных) и гибкости позвоночника. 

Овладение правильной техникой элементов классического и народно-сценического 

танцев, позволяют правильно составить соревновательную программу. 

Материал для этапа Начальной подготовки (1-й г.о.): 

Экзерсис у опоры (лицом или спиной к опоре) 

• Позиции ног (1,2,3,4,5,6) 

• Демиплие 

• Гранд плие 

• Демиронд 

• Батман тандю 

• Рон де жамб партер 
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• Батман жете 

• Гранд батман 

• Пассе Экзерсис на середине зала 

• Изучение позиций рук (подготовительное положение,1,2,3) 

• Танцевальные шаги( шаг полька, галоп, подскоки) 

• Танцевальные упражнения, имитирующие движения разных животных, 

кукол (походка пингвина, Буратино, Мальвина, петух, курочки, утята, лягушата) 

• «Волны» руками 

Хореографические прыжки на месте и с продвижением (соте, эшапе, «олень», 

прыжок поджав ноги, «воздушный»прыжок, прыжок шагом в шпагат через пассе, 

«ножницы», прыжок в группировку, прыжки с поворотами на90,180,360 ) 

Партерная хореография: 
• Упражнения для стоп(натянутые носки, круговые вращения стопой) 
• Складки (наклон туловища вперед из положения сидя ноги вместе, ноги 

врозь) 

• Махи ногами вперед и в стороны из положений сидя 

• Махи ногами вперед в стороны и назад из положения лежа на спине и на 

животе 
• Растяжка, шпагаты, полушпагаты, фронтальный шпагат 

• Из положения лежа на спине или сидя сгибание ноги в пассе  

• Материал для этапа Начальной подготовки (2,3-й г.о.): 

Экзерсис у опоры (боком к опоре) 

• Позиции ног (1,2,3,4,5,6) 

• Релеве 

• Демиплие 

• Гранд плие 

• Демиронд 
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• Батман тандю 

• Рон де жамб партер 

• Релевелянт 

• Батман жете 

• Гранд батман 

• Пассе 

• Батман тандю крестом по 2 и по 4 в сочетании с демиплие и релеве 

• Батман жете по 2 и по 4 в сочетании с пикке 

• Рон де жамб партер с Демиронд, пор де бра 

• Сюрле кудепье 

• Батман фондю в сочетании с демиронд 

• Релевелянт 

• Гранд батман жете по2 и по 4 в сочетании с батман тандю и релеве 

Экзерсис на середине зала: 

• Демиплие с различными положениями рук по позициям 

• Хореографические прыжки с продвижением и на месте (см.выше) 

• Танцевальные шаги шаг полька, галоп, переменный галоп, высокий шаг) 

• Повороты на всей стопе и на полупальцах 

• Повороты переступанием на полупальцах 

• Скрестные повороты 

• Пор де бра 

• Прыжки (соте, эшапе, шанжман де пье, ассамбле, жете) 

• Вращения, пируэты, туры 
• Комбинации на 16 тактов с использованием базовых шагов аэробики в 

современном стиле (латина, фанк, кантри). 
Материал для групп Тренировочного этапа (до года) Экзерсис у опоры 

(боком к опоре) 
• Позиции ног (1,2,3,4,5,6) 
• Релеве по позициям 
• Демиплие и гранд плие по позициям 
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• Батман тандю крестом по 2 и по 4 в сочетании с демиплие и релеве 

• Батман жете по 2 и по 4 в сочетании с пикке 

• Рон де жамб партер с Демиронд, пор де бра 

• Сюрле кудепье 

• Батман фондю в сочетании с демиронд 

• Релевелянт 

• Гранд батман жете по2 и по 4 в сочетании с батман тандю и релеве 

Экзерсис на середине зала 

• Пор де бра 

• Прыжки (соте, эшапе, шанжман де пье, ассамбле, жете) 

• Вращения, пируэты, туры 

Материал для групп Тренировочного этапа (до двух лет): Экзерсис у опоры (боком 

к опоре) 

• Позиции ног (1,2,3,4,5,6) 

• Релеве 

• Демиплие и гранд плие 

• Батман тандю 

• Батман тандю жете 

• Рон де жамб партер 

• Рондежамбанлер 

• Батман фондю 

• Батман фраппе 

• Гранд батман жэте 

• Гранд батман жэтепассэ 

• Релевелянт Экзерсис на середине зала. 
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• Сотэ 

• Шажмандепье 

• Эшапе 

• Глиссад 

• Ассамбле 

• Сиссон ферме 

• Пируэты и туры 

Экзерсис на середине поточным способом: 

• Прыжок в шпагат шагом 

• Разножка 

• «Казак» 

• «Голубец» 

• Прыжок с вращением на 180,360 
• Махи вперед, в сторону 

Материал для групп Тренировочного этапа (свыше двух лет) Экзерсис у опоры 
(боком к опоре) 

• Позиции ног (1,2,3,4,5,6) 

• Релеве 

• Демиплие и гранд плие 

• Батман тандю 

• Батман тандю жете 

• Рон де жамб партер 

• Рондежамбанлер 

• Батман фондю 

• Батман фраппе 

• Гранд батман жэте 

• Гранд батман жэтепассэ 
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• Релевелянт Экзерсис на середине зала. 

• Сотэ 

• Шажмандепье 

• Эшапе 

• Глиссад 

• Ассамбле 

• Сиссон ферме 

• Пируэты и туры 

Экзерсис на середине поточным способом:

• Разножка 

• «Казак» 

• «Голубец» 

• Прыжок с вращением на 180,360 

• Махи вперед, в сторону 

Материал для групп Тренировочного этапа (свыше двух лет) 

Экзерсис у опоры по позициям (1,2,4,5) 
• Деми и гранд плие в сочетании с релеве, пор де бра 

• Батман тандю в сочетании с деми плие, батман жете, релеве,дубль батман 

тандю 

• Батман тандю жете в сочетании с демиплие, пикке 

• Рон де жамб партер в сочетании с демиплие, пор де бра 

• Батман фондю в сочетании с дубль ботман фондю 

• Батман фраппе в сочетании с пти батман, батман тандю 

• Гранд батман жете в сочетании с батман тандю, батман жете, пикке, 

• Батман девелопе в сочетании сгранд плие, пор де бра с растяжкой,  

• релевелянт, ронд, аттетюд 
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Экзерсис на середине 

Совершенствование прыжков технической подготовки согласно программе 

спортсменов 

Акробатическая подготовка 

Акробатика - одно из средств развития и совершенствования двигательных 

способностей человека. Занятия акробатическими упражнениями оказывают 

разностороннее воздействие на организм занимающихся. Они способствуют 

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

процессов, устойчивости к изменениям положения тела в пространстве, 

воспитывают смелость, решительность, ловкость. 

Материал для групп Начальной подготовки (до года): 

• Группировка, перекаты 

• Кувырок вперед, назад 

• Стойка на лопатках 

• Стойка на голове и руках 

• Мост из положения лежа и стоя 

• Комбинации связок и соединений из выученных элементов 

Материал для групп Начальной подготовки (свыше года):  

• Повторение пройденного материала за первый год подготовки 

• Группировка, перекаты в группировке 

• Кувырок вперед, назад 

• Стойка на голове и руках 

• «Колесо» 

• Мост из положения лежа и стоя 

• Стойка кувырок 
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• Стойка мост 

• Парные акробатические упражнения 

• Комбинации связок акробатических упражнений  

Материал для групп Начальной подготовки (свыше двух лет): 

• Акробатические прыжки (перекаты, кувырки, полуперевороты, 

перевороты) 

• Балансирования (сохранения равновесия при неустойчивом положении - 

упоры, равновесия, стойки, силовые упражнения, поддержки, пирамиды) 

• Бросковые упражнения (броски и ловля партнера, соскоки) 

• Комбинации связок акробатических упражнений  

Материал для групп Тренировочного этапа (до года): 

• Акробатические прыжки (перекаты, кувырки, полуперевороты, 

перевороты) 

• Бросковые упражнения (броски и ловля партнера, соскоки) 

• Комбинации связок акробатических упражнений  

Материал для групп Тренировочного этапа (свыше года): 

Акробатическая подготовка 

Повторение пройденного материала за первый год 

• Группировка, перекаты в группировке 

• Кувырок вперед, назад 

• Стойка на голове и руках 

• «Колесо» 

• Мост из положения лежа и стоя 

• Стойка кувырок 

• Стойка мост 

• Парные акробатические упражнения 
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• Комбинации связок акробатических упражнений  

Материал для групп Тренировочного этапа (свыше двух лет):  

Повторение пройденного материала за первый год обучения 

• Группировка, перекаты в группировке 

• Кувырок вперед, назад 

• Стойка на голове и руках 

• «Колесо» 

• Мост из положения лежа и стоя 

• Стойка кувырок 

• Стойка мост 

• Парные акробатические упражнения 
Комбинации связок акробатических упражнений. 

Тактическая подготовка тесно связана с технической и направлена на 
формирование таких умений, которые обеспечивают наиболее целесообразное и 
самостоятельное ведение спортивной борьбы в условиях соревнований. 
Осуществляется в основном и подготовительном периодах спортивной подготовки. 
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3.6.5. Теоретическая подготовка 

Цель и основное содержание теоретической подготовки определяются 

необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума знаний 

для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и требований для 

безопасного его осуществления. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного 

материала по теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней 

подготовки 

1. Что такое аэробика: истоки спортивной аэробики. История развития на 

международной арене и в России. Анализ результатов крупнейших 

всероссийских и международных соревнований. 

2. Достижение российских спортсменов. Задачи, тенденции и перспективы 

развития спортивной аэробики. 

3. Терминология в спортивной аэробике. 

4. Гигиенические требования к проведению занятий: понятие о гигиене труда, 

отдыха и занятий спортом. Гигиена жилища, место учёбы и занятий спортом. 

5. Форма для занятий аэробикой. 

6. Рациональное питание и режим дня: понятие о режиме, его значение в 

жизнедеятельности человека. Питание, его значение в сохранении и укреплении 

здоровья. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоение пищи, 

энергозатраты при физических нагрузках. 

7. Правила поведения в зале (тренировочный, соревновательный процесс). 

8. Анатомические сведения: краткие сведения об опорно-мышечном аппарате 

(кости, суставы, мышцы), строение и функции внутренних органов, органов 

дыхания и кровообращения, органов пищеварения и нервной системы. 
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9. Влияние физических упражнений на развитие и состояние различных органов и 

систем организма. 

10. Музыкальная грамота: понятие о содержании и характере музыки. Метр, такт, 

размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика. Значение музыки 

в спортивной аэробике. 

11. Техника безопасности в аэробике. 

12. Методический разбор базовых шагов аэробики. 

13. Группы элементов для составления спортивных комбинаций. 

 

14. Понятие об общей и специальной физической подготовке: методика развития 

двигательных качеств: гибкости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы, 

выносливости и равновесия. 

15. Правила построения и проведения комплексов по общей и специальной 

физической подготовке. 

16. Структура занятия: общая характеристика задач учебно-тренировочных занятий. 

Назначение, содержание, построение и методика проведения подготовительной, 

основной и заключительной частей тренировки. 

17. Понятие об объёме и интенсивности тренировочного занятия: факторы, 

обуславливающие эффект тренировки. Планирование тренировки. 

18. Дневник спортсмена, его значение в общем процессе управления. 

19. Правила соревнований: значение спортивных соревнований. Виды 

соревнований. Разбор и изучение правил соревнований. 

20. Техника судейства. 

21. Организация и методика проведения соревнований: подготовка к 

соревнованиям. Судейская коллегия, права и обязанности. Учёт и оформление 

результатов соревнований. 
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22. Планирование тренировки: значение и роль планирования, учёта и контроля в 

управлении тренировочным процессом. Виды планирования: перспективное, 

текущее, оперативное. Содержание и документы планирования. 

23.Этапы и методика составления спортивной комбинации, требование к ним, 

компоненты оценки. 

24. Способы создания новых элементов. 

25. Причины травм и их профилактика: понятие о травмах. Краткая 

характеристика травм: ушибы, растяжение, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, вывихи, переломы, кровотечения. Причины травм и их 

профилактика. Оказание первой до врачебной помощи. 

26. Закаливание как одна из действенных мер профилактики заболеваний. 

Средства закаливания и методика их применения. 

3.6.6. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка - процесс, направленный на воспитание 

личности занимающегося, его морально-волевых качеств, осуществляемый на всем 

периоде подготовки. Выделяют следующие её направления: 

1. базовая психологическая подготовка решает воспитательные  задачи, 

формирование и совершенствование основных психических качеств и умений. 

2. психологическая подготовка к тренировочному процессу, включает 

формирование устойчивой мотивации и стремления к достижению поставленной 

цели. 

3. психологическая подготовка к соревнованиям заключается в умении 

привести себя в состояние боевой готовности и противодействовать 

соревновательному стрессу. 

Желательным условием освоения программы подготовки в спортивной 

аэробике является ведение каждым занимающимся дневника. Благодаря этому по 

мере прохождения практического и теоретического материала у занимающихся 

формируются объективные представления о собственных возможностях, средствах 
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и методов их развития и совершенствования. Правильное и чёткое ведение 

дневника делают его своеобразным руководством, необходимым занимающемуся 

для самостоятельных занятий. 

ПЛАН ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Задачи этапа начальной подготовки: 

1. Формирование значимых мотивов напряжённой тренировочной 

работы. 

2. Формирование благоприятных отношений к спортивному режиму и 

тренировочным нагрузкам. 

3. Совершенствование способностей к самоанализу, самокритичность, 

требовательности к себе. 

 

 

4. Развитие волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости и 

упорства, смелости и решительности, выдержки, терпения и самообладание, 

самостоятельности и инициативности. 

5. Формирование системы специальных знаний о психике человека, 

психических состояниях, методах психорегуляции. 

6. Овладение приёмами 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, чёткости 

представлений, отчётливости ощущений, быстроты и глубины мышления, 

двигательной и музыкальной памяти, творческого воображения. 
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Средства и методы их решения: 

1. Постановка перед занимающимися 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. 

3. То же. 

4. Регулярное применение заданий представляющих для занимающихся 

как объективную, так и субъективную трудность, проведение тренировок в 

усложнённых условиях. 

5. Лекции, беседы, семинары, изучение специальной литературы, 

самонаблюдение и самоанализ. 

6. Подготовка соответствующим приёмам на специальных занятиях или 

во время тренировочных занятий, применяя обычную методику спортивной 

подготовки: объяснение и многократное упражнение в применении осваиваемых 

приёмов. 

7. Специальные задания, регулярное обновление практического 

материала и изучение нового. Применение методических приёмов, позволяющих 

акцентировать внимание на развиваемых психических функциях и качествах. 

Задачи тренировочного этапа: 

1. Формирование значимых мотивов соревновательной деятельности. 

2. Овладение методикой формирования состояния боевой готовности к 

соревнованиям. 

3. Разработка индивидуального комплекса настраивающих мероприятий. 

4. Совершенствование методики саморегуляции психических состояний. 

5. Формирование устойчивости к соревновательному стрессу. 

6. Отработка индивидуальной системы психорегулирующих  
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мероприятий. 

Средства и методы: 

1. Определение задач 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 соревнованиях, проанализировать, внести поправки. 

Корректировать по мере необходимости. 

3. Разработать комплекс действий перед вызовом, опробовать его. 

Вносить соответствующие коррективы по мере необходимости. 

4. Совершенствоваться в применении методов саморегуляции в 

соревновательных условиях: вовремя модельных тренировок, прикидок, 

соревнований. 

5. Готовясь к основным соревнованиям, провести занимающихся через 

систему отборочных соревнований, определить индивидуально целесообразную 

норму таких соревнований. 

6. Путём самоанализа определить индивидуально эффективные 

психорегулирующие мероприятия (экскурсии, поездки за город, кино, концерты, 

чтение и т.д.). 

Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства: 

1. Формирования уверенности в себе, своих силах и готовности к высоким 

спортивным достижениям. 

2. Сохранение нервно-психической устойчивости, профилактика 

нервно-психических перенапряжений. 

3. Мобилизация сил на достижение высоких спортивных результатов. 

4. Снятие соревновательного напряжения. 
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Средства и методы: 

 Объективная оценка качества проделанной тренировочной работы, 

реальной готовности спортсмена, убеждение его в возможности решить 

соревновательные задачи. 

Применение индивидуального комплекса психорегулирующих мероприятий. 

 Применение всего комплекса ранее отработанных средств 

формирования состояния боевой готовности. 

 Разбор результатов соревнований, анализ ошибок, обсуждение 

возможности их исправления, постановка задач на будущее, отвлекающее, 

восстановительные мероприятия. 

3.7. План применения восстановительных средств 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности 

зависит от темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства 

восстановления подразделяются на три типа: тренировочные, медико- 

биологические, психологические. 

Факторы воздействия, обеспечивающие восстановление работоспособности. 

Рациональное применение тренировочных средств разной направленности. 

• Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, 

так и целостном тренировочном процессе. 

• Введение специальных восстановительных микроциклов и 

профилактических разгрузок. 

• Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

Полноценная разминка и заключительная часть тренировочных занятий. 

• Использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабления). 

• Повышение эмоционального фона тренировочных занятий. 
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• Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

• Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

занятий. 

• Медико-биологические средства восстановления. С ростом объемов 

специальной физической подготовки, интенсивности тренировочного процесса 

необходимо увеличивать время, отводимое на восстановление организма. При 

увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться 

медико-биологические средства восстановления, к ним относятся: 

витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная 

баня или сауна. Средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления. К психологическим методам 

восстановления относятся: психорегулирующие занятия, разнообразные досуговые 

мероприятия, создания положительного эмоционального фона во время отдыха, 

цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и 

эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для 

учащихся промежуточные цели

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. 

К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна, водные 

процедуры, общий массаж, плавание) адаптация организма происходит постепенно. 

В этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств, 

дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - 

локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять  
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индивидуальной переносимости тренировочных нагрузок, для этой цели могут 

служить субъективные ощущения учащегося, а так же объективные показатели 

контроля в тренировочных занятиях. 

План применения средств восстановления в недельном микроцикле в период 
напряженной тренировки 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дни недели Перед занятиями В течение занятий Сразу после 
занятий 

Во время отдыха 
и в конце 
микроцикла 

Понедельник Локальный 
массаж, 

рациональное 
питание 

Локальный 
массаж, самомассаж, 

средства 
восстановления 

Теплый душ, 
массаж (общий 
или локальный, 

мануальный, 
массаж), 

продукты 
повышенной 

ценности, фармак. 
средства 

Водные 
процедуры, 
массаж, 
физиотерапия, 
активный отдых, 
культурные 
мероприятия 

Вторник То же То же То же То же 

Среда То же То же То же То же плюс сауна 

Четверг То же То же То же То же 

Пятница То же То же То же То же, что в 
понедельник 

Суббота То же То же То же То же плюс сауна 

Воскресенье - - - Активный отдых 
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3.8. «План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 
борьбу с ним» 

I. Теоретическая часть 

        В Соответствии с ч.2 ст.34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской федерации» организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовать меры по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить 
с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них 
доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих 
спортивною подготовку под роспись с локальными нормативными актами, 
связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми 
правилами по соответствующему  виду спорта ( баскетбол, дзюдо, мини-футбол, 
регби, художественная гимнастика, спортивная аэробика). 
    Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 
ним, включают следующие мероприятия: 
- проведение ежегодных семинаров/ лекций/уроков/ викторин для спортсменов и 
персонала спортсменов, а также родительских собраний; 
- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку; 
- ежегодная оценка уровней знаний. 
   Всемирный антидопинговой Кодекс является основополагающим и 
универсальным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая 
программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила соревнований, 
являются спортивными правилами, по которым проводятся соревнования. 
Спортсмены принимают эти правила как условие участия в соревнованиях и 
обязаны их соблюдать. 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболизмов, или маркеров в 
пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменов запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или не явка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 
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7.  Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 
спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, или назначения любому спортсмену во вне 
соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 
метода, запрещенного во вне соревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10.  Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
11.  Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

    В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 
Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного 
метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на 
использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах 
правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это 
означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 
субстанциям, указанным на его упаковке. 
   Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре 
допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую 
деятельность, должна быть размещена на информационном стенде и сайте МБУ 
«Спортивная школа «Триумф» с необходимыми материалами и ссылками на сайт 
РАА «РУСАДА» осуществляющей спортивную подготовку. 

План антидопинговых мероприятий 
 

Этапы 
подготовки 

Вид 
программы 

Тема Ответственн
ый за 

проведение 
мероприятия 

Сроки, 
место 

проведения 

Примечание/Рекоменда
ции по проведению 

мероприятия 

Этап 
начальной 
подготовки 

Организация
, 

актуализаци
я раздела 

АНТИДОП
ИНГ 

Антидопин
говое 

обеспечени
е 

Ответственны
й за 

антидопинг в 
ФСО / 

федерация 

Ноябрь 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

По мере необходимости 

Прохождени
е 
антидопинго
вого 
онлайн-курс
а обучения 
на портале 

Антидопин
говый курс 
https://rusad
a.ru/educati
on/online-tr

aining/ 

Самостоятель
но под 
контролем 
ответственног
о за 
антидопинг в 
ФСО / тренера 

Январь, 
февраль 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 

работу 
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РУСАДА с 
получением 
антидопинго
вого 
сертификата 
Беседа/занят
ие с 
ознакомлени
ем с ОАП 
под подпись 

 Тренеры, 
спортсмены 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 
работу; в случаях 

изменения в 
нормативной базе 

«Веселые 
старты» 

«Честная 
игра» 

Тренеры 
отделений 

 
март 

Обязательное 
составление отчета о 
проведении 
мероприятия: 
сценарий/программа, 
фото/видео 

 
октябрь 

Теоретическ
ое занятие 

«Ценности 
спорта. 
Честная 

игра» 

Ответственны
й в регионе 

1 раз в 
течении года 
(апрель или 
сентябрь) 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

Согласовать с 
ответственным за 
антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Проверка 
лекарственн
ых 
препаратов 
(знакомство 
с 
международ
ным 
стандартом), 
«Запрещенн
ый список» 

«Запрещен
ный 

список», 
ТИ 

Тренеры 
отделений 

Каждый 
месяц до 10 

числа в 
течение года 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

Научить юных 
спортсменов проверять 
лекарственные 
препараты через сервисы 
по проверке препаратов в 
виде домашнего задания. 
Сервис по проверке 
препаратов на сайте РАА 
«РУСАДА» http//list.rusa
da.ru/  

Антидопинг
овая 
викторина 

«Играй 
честно» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

 
РУСАДА 

По 
назначению 

Проведение викторины 
на крупных спортивных 
мероприятиях в регионе 

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год Прохождение 
онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть 
системы 
антидопингового 
образования. Ссылка на 
образовательный 
курс: https://newrusada.tri
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agonal.net 
Родительско
е собрание 

Роль 
родителей 
в процессе 
формирова

ния 
антидопинг

овой 
культуры 

Тренер 1-2 раза в 
год 

Включить в повестку дня 
родительского собрания 
вопрос по антидопингу. 
Использовать памятки 
для родителей. Научить 
родителей пользоваться 
сервисом по проверке 
препаратов на сайте РАА 
«РУСАДА»: http://list.ru
sada.ru/ (приложение 
№2) 
 
Собрания можно 
проводить в онлайн 
формате с показом 
презентации 
(приложение №3 и №4). 
Обязательное 
предоставление краткого 
описательного отчета 
(независимо от формата 
проведения 
родительского собрания) 
и 2-3 фото 

Семинар для 
тренеров  

«Виды 
нарушений 
антидопинг

овых 
правил», 

«Роль 
тренера и 
родителей 
в процессе 
формирова

ния 
антидопинг

овой 
культуры» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 

Апрель, 
сентябрь 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

 
 

Согласовать с 
ответственным за 
антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Тренировоч
ный этап 
(этап 
спортивной 
специализа
ции) 

Организация
, 

актуализаци
я раздела 

АНТИДОП
ИНГ 

Антидопин
говое 

обеспечени
е 

Ответственны
й за 

антидопинг в 
ФСО / 

федерация 

Ноябрь 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

По мере необходимости 

Прохождени
е 
антидопинго
вого 
онлайн-курс
а обучения 

Антидопин
говый курс 
https://rusad
a.ru/educati
on/online-tr

aining/ 

Самостоятель
но под 
контролем 
ответственног
о за 
антидопинг в 

Январь, 
февраль 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 

работу 

http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
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на портале 
РУСАДА с 
получением 
антидопинго
вого 
сертификата 

ФСО / тренера 

Беседа/занят
ие с 
ознакомлени
ем с ОАП 
под подпись 

 Тренеры, 
спортсмены 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 
работу; в случаях 

изменения в 
нормативной базе 

Веселые 
старты  

«Честная 
игра» 

Тренер 1-2 раза в 
год 

Пример программы 
мероприятия 
(приложение №1). 
обязательное 
предоставление отчета о 
проведение 
мероприятия; 
сценарий/программа, 
фото/видео. 

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год Прохождение 
онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть 
системы 
антидопингового 
образования. Ссылка на 
образовательный курс: 
https://newrusada.triagonal
.net 

Антидопинг
овая 
викторина  

«Играй 
честно» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

 
РУСАДА 

По 
назначению 

Проведение викторины 
на крупных спортивных 
мероприятиях в регионе 

Семинар для 
спортсменов 
и тренеров 

«Виды 
нарушений 
антидопинг

овых 
правил» 

 
«Проверка 
лекарствен

ных 
средств» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе» 

 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год (апрель, 

сентябрь) 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

 
 

Согласовать с 
ответственным за 
антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Родительско
е собрание 

«Роль 
родителей 
в процессе 
формирова

Тренер 1-2 раза в 
год 

Включить в повестку дня 
родительского собрания 
вопрос по антидопингу. 
Использовать памятки 
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ния 
антидопинг

овой 
культуры» 

для родителей. Научить 
родителей пользоваться 
сервисом по проверке 
препаратов на сайте РАА 
«РУСАДА»: http://list.ru
sada.ru/ (приложение 
№2) 
 
Собрания можно 
проводить в онлайн 
формате с показом 
презентации 
(приложение №5 и №6). 
Обязательное 
предоставление краткого 
описательного отчета 
(независимо от формата 
проведения 
родительского собрания) 
и 2-3 фото. 

Этап 
совершенст
вования 
спортивног
о 
мастерства 

Организация
, 

актуализаци
я раздела 

АНТИДОП
ИНГ 

Антидопин
говое 

обеспечени
е 

Ответственны
й за 

антидопинг в 
ФСО / 

федерация 

Ноябрь 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

По мере необходимости 

Прохождени
е 
антидопинго
вого 
онлайн-курс
а обучения 
на портале 
РУСАДА с 
получением 
антидопинго
вого 
сертификата 

Антидопин
говый курс 
https://rusad
a.ru/educati
on/online-tr

aining/ 

Самостоятель
но под 

контролем 
ответственног

о за 
антидопинг в 
ФСО / тренера 

Январь, 
февраль 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 

работу 

Беседа/занят
ие с 
ознакомлени
ем с ОАП 
под подпись 

 Тренеры, 
спортсмены 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 
работу; в случаях 

изменения в 
нормативной базе 

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год Прохождение 
онлайн-курса – это 
неотъемлемая часть 
системы 
антидопингового 
образования. Ссылка на 
образовательный 
курс: https://newrusada.t

http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
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riagonal.net  
Семинар «Виды 

нарушений 
антидопинг

овых 
правил» 

 
«Процедур

а 
допинг-кон

троля» 
 

«Подача 
запроса на 

ТИ» 
 

«Система 
АДАМС» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

РУСАДА 

1-2 раза в 
год (апрель, 

сетябрь) 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

Согласовать с 
ответственным за 
антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Тренеры Вебинар Фармаколо
гическое 

использова
ние 

медицинск
их 

препаратов
, не 

включенны
х в 

«Запрещен
ный список 

WADA», 
предотвра

щения 
случаев 

применени
я 

запрещенн
ых 

субстанций 
и методов 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

РУСАДА 

Ноябрь/дека
брь 

 

 

3.9. Инструкторская и судейская практика 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая 

занимающихся старших разрядов к организации занятий с младшими 

занимающимися. Перед занимающимися старших разрядов ставятся следующие 

требования: уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по ОФП, обучать 

https://newrusada.triagonal.net/
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основам техники выполнения упражнений, уметь проводить занятие с группами 

начальной подготовки и тренировочными группами: уметь подбирать элементы, 

музыкальное сопровождение и составлять произвольные комбинации для 

спортсменов младших разрядов, знать правила соревнований, систематически (4 - 6 

раз в год) судить соревнования, уметь организовывать и проводить школьные 

соревнования. 

На этапе углубленной специализированной подготовки необходимо 

организовывать специальный семинар по подготовке общественных тренеров и 

судей. 

В конце семинара спортсменами сдается зачет или экзамен по теории и 

практике, который оформляется протоколом, где каждому выставляются оценки по  

 

 

теории, практике и итоговая оценка. Присвоение судейской категории 

производится приказом или распоряжением по СШ. 

 
IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта «Спортивная аэробика» 
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

спортивная аэробика 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 
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Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 
 

Условные значения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 

незначительное влияние. 

4.2. Требования к результатам реализации программы спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы для лиц, проходящих спортивную 

подготовку, является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта «спортивная аэробика»; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных соревнованиях по виду спорта «спортивная аэробика»; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 
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- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно- 

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний 

и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной 

подготовки, сроки проведения контроля 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

- Этапный контроль. 

- Текущий контроль. 

- Оперативный контроль. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 

является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 

спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение ряда лет, года, 

макроцикла, периода или этапа. Этапный контроль направлен на систематизации 

знаний, умений и навыков, закреплять и упорядочивать их. 
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Периодическая проверка проводится в виде контрольно-переводных нормативов 

(1 раз в год), проверки технической подготовленности (по мере необходимости) и 

соревнований (согласно единого календарного плана). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, 

которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами спортивной организации в 

процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена. Эффективность усвоения  

материала в процессе разучивания упражнений во многом определяются 

своевременным исправлением ошибок. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки 

тренировочного упражнения. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний - 

срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе 

подготовки спортсменов предполагает оценку реакций организма спортсмена на 

физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные операции, 

принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на 

информации спортсмена. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При 

этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины 

физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные 

понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. Оценка тактической 
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подготовленности - оценке целесообразности действий спортсмена, направленных 

на достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий (объем 

тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

аттестационных измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований 

и включает оценку: физической, технической, тактической подготовленности; 

психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии 

и спортивной медицины. 

Контроль по общей и специальной физической подготовке предусматривает 

требования: 

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности 

влияния тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе 

результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной 

коррекции подготовки. 

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием 

для перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки 

приоритетными на всех этапах. 
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4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с 

целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности занимающихся, определения степени соответствия приростов 

этих показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. 

Значимость этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся 

спортивной аэробикой. Значимость текущего и оперативного контроля 

увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических нагрузок на 

тренировочном и последующих этапах. 

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя из 

имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где 

спортсмены проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала, 

который обеспечивает рабочее состояние приборов и оборудования. 

6. Все контрольные упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и 

их успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) подготовки. 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, техникой и тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

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. 

В целях объективного определения перспективности занимающихся спортивной 

аэробикой и своевременного выявления недостатков в их подготовке, целесообразно 
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регулярно (не менее 1-2-х раз в год) проводить комплексное тестирование 

спортсменов. 

Программа комплексного тестирования должна включать оценку всех видов 

подготовленности ввиду объемности обследования целесообразно проводить его в 

течение нескольких дней. Например: 

1- й день: 1) оценка морфотипических внешних данных; 

2- й день: 1) оценка хореографической подготовленности; 

2) оценка общей физической подготовленности: 

3- й день: 1) оценка специальной физической подготовленности. 

В процессе обследования все занимающиеся должны находиться в равных 

условиях: иметь возможность размяться, начинать по жребию, при необходимости 

получить дополнительную попытку. Для сопоставимости результатов целесообразно 

использовать единую 10-бальную шкалу оценки для всех видов подготовки и для 

каждого конкретного норматива. 
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Комплексы по технической подготовке 

(танцевальная подготовка) 

 

Год 

обучения 
Минимальный 
уровень 

Базовый уровень Повышенный 
уровень 

Творческий 
уровень 

1 Выполнение 
базовых шагов на 
месте без 
движений рук 

Выполнение 
базовый шагов на 
месте с несложными 
одноименными 
движениями рук 

Выполнение базовый 
шагов на месте с 
несложными 
разноименными 
движениями рук 

Выполнение 
базовый шагов 
на месте с 
несложными 
разноименными 
движениями 
рук 

2 Выполнение 
базовый шагов на 
месте с 
несложными 
разноименными 
движениями рук в 
группе 

Выполнение 
базовых шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону с 
несложными 
одноименными 
движениями рук в 
группе 

Выполнение базовых 
шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону с 
разноименными 
движениями рук 

Выполнение 
базовых шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону с 
разноименными 
движениями рук 

3 Выполнение 
базовых шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону с 
разноименными 
движениями рук 

Выполнение 
базовых шагов с 
поворотами с 
разноименными 
движениями рук 

Выполнение базовых 
шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону, с поворотом 
с разноименными 
движениями рук 

Выполнение 
базовых шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону, с 
поворотом со 
сложными 
разноименными 
движениями рук 

4 Выполнение 
базовых шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону, с 
поворотом с 
разноименными 
движениями 

Выполнение 
базовых шагов с 
продвижением 
вперед, назад, в 
сторону, с 
поворотом со 
сложными 
разноименными 
движениями рук 

Четкое, красивое, 
артистичное 
выполнение 
танцевальных связок 
на основе базовых 
шагов в группе и 
самостоятельно. 

Умение 
самостоятельно 
составлять 
танцевальные 
связки на основе 
базовых шагов, с 
использованием 
ассиметричных 
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Организационно-методические требования к проведению испытаний 

(соревнований) по СФП 

Успешность тестирования зависит от соблюдения ряда требований к 

организации и методике данной работы. Основные из них: 

- перед проведением испытаний по СФП в зале необходимо определить 

места проведения тестов, позволяющих провести работу в соответствии с 

требованиями к метрологической точности измерения результатов испытаний и их 

безопасности (во избежание травм, после финишной линии должно оставаться не 

мене 5-7 м свободного пространства); 

- необходимо наличие нужного инвентаря и оборудования: секундомеров 

(лучше электронных), рейки для разметки сектора прыжков в длину, мела, рулетки 

для измерения 20-метровой дистанции, каната с нанесенной на нем стартовой 

финишной метками, полужестких матов или тумбы высотой 45-55 см для теста 

«напрыгивание»; 

- для судей необходимо подготовить программу тестирования СФП и 

специальные методические требования к каждому тесту, а также заранее 

заготовленные стандартные протоколы регистрации результатов; 

 РУк   движений рук 

 Четкое,   Умение 
 Умение Умение 
 красивое,   самостоятельно 
 самостоятельно самостоятельно  

 артистичное   составлять 
 составлять составлять  

 выполнение танцевальные танцевальные танцевальные 
5 и более танцевальных   связки на 

 связки на основе связки на основе основе базовых 
 связок на базовых шагов, с базовых шагов, с 
 основе базовых  
 использованием использованием шагов, с 
 шагов в группе   использованием 
 ассиметричных ассиметричных  

 и ассиметричных 
  движений рук движений рук. 
 самостоятельно. движений рук 
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- программа испытаний по СФП должна строго соответствовать возрастным 

данным и подготовленности спортсменов. В межгрупповых испытаниях участники 

должны быть одного пола, а в отделениях - одного возраста; 

- участники должны быть осведомлены о программе испытаний (полной, 

сокращенной, в отдельных видах и т.д.), критериях оценки результатов и сроках 

проведения данных соревнований; в крупных региональных соревнованиях 

программа испытаний по СФП может быть объявлена накануне; 

- в процессе самих испытаний перед каждым заданием участникам 

напоминаются специфические требования к исполнению теста, акцентируется 

внимание на точности положений частей тела, темпе выполнения. На конкретных 

примерах показываются границы выполнения с оценками «считать» - «не считать»; 

- в ходе испытаний на виде судья или его ассистент вслух ведет счет 

количеству повторений (если какое-нибудь из них не засчитывается, объявляется 

предыдущей счет); в тестах на статистику через каждые 5-10 сек. объявляется 

время, а в испытаниях на гибкость (задания на пассивную гибкость выполняются 

одновременно всей группой) сбавки объявляются по ходу выполнения каждого 

задания; 

- в протоколе фиксируется только одна метрическая оценка (сек., см, 

количество повторений, сбавки за ошибки в тестах на гибкость), которая затем по 

таблице переводится в баллы; 

- при повторных испытаниях по СФП признаки техники выполнения тестов, 

выходящие за рамки, предписанные разработанным для данного теста стандартом, 

не оцениваются.
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1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. http: 
//www.minsport. gov.ru/ 
2. Официальный сайт Всероссийской Федерации спортивной 
аэробики. http://xn--80aaadc9aeqwhffofgt6q8a.xn--p1ai/ 
3. Материалы и советы по организации тренировочного процесса. 
Электронный ресурс. URL: http: //www.magma-team.ru 
4. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности 
спортивных школ в Российской Федерации. Электронный ресурс. URL: http://spo. 
1 september.ru 
5. Организация деятельности спортивных школ. Электронный ресурс. URL: 
http://www. audit-it.ru 
6. Психофизиологические особенности представителей различных видов 
спорта в период подготовки и участия в соревнованиях. Электронный ресурс. 
URL: http://www.dissercat.com 
7. Спортивная психофизиология. Электронный
 ресурс. URL:http://psysports.ru 
8. Организация физической культуры и спорта. Чикуров 
А.И. http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr 
9. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивная
 аэробика. Электронный ресурс. URL: https: //www. 
minsport.gov.ru/2017/doc/Prikaz1364ot30122016.pdf 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.magma-team.ru/
http://spo.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.dissercat.com/
http://psysports.ru/
http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/Prikaz1364ot30122016.pdf
https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/Prikaz1364ot30122016.pdf
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10. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 
российской федерации. Электронный
 ресурс. URL:http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/?sp. 
11. Примерная программа по профилактике допинга для занимающихся в 
группах совершенствования спортивного мастерства ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, 
УОР Электронный ресурс. 
URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/antidoping/nauchno-prosvetitels/2239/ 
12. Общие правила профилактики спортивного травматизма. Электронный 
ресурс. URL: http: //www.sportmedicine.ru/ genrul s  
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