
1. Образовательная программа дополнительного образования по фитнесу «Фитнес-

аэробика» 

2. Образовательная программа дополнительного образования «Фитнес-аэробика» 

направлена на овладение занимающимися основами техники аэробики, достаточно 

высокого уровня развития физических качеств и способностей, что позволит в 

дальнейшей специализированной подготовке достичь высокого уровня 

индивидуального мастерства и успешной его реализации в условиях  

соревновательной деятельности. 

3. В программу дополнительного образования входят следующие учебные 

дисциплины:  

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

 медико-восстановительные мероприятия и медицинский контроль; 

 тестирование; 

 участие в соревнованиях; 

 инструкторская  практика учащихся. 

 

4. Продолжительность обучения по программе 2 года. 

5. Возраст от 9 лет 

6. Возраст до 17 лет 

7. Размер группы от 10 до 15 человек 

8. Форма обучения очная 

9. Адрес проведения: г. Красноярск ул. 60 лет Октября 21. МБОУ СШ №62 

10. Описание программы: При проведении занятия большое значение имеют 

указания тренера-инструктора, играющие роль внешнего управляющего момента, с 

помощью которого занимающиеся могут хорошо представить себе собственные 

действия, ориентирующие их, что и как делать: название движения, основные 

моменты техники выполнения, направление, подсчет и т.д.,– помогающие 

исправить более или менее грубые ошибки и корректирующие действия 

занимающихся, тем самым применяя принцип обратной связи и поточный метод 

выполнения упражнений. 

11.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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1 Теоретическая подготовка 

2 
Общая физическая 

Подготовка 

3 Специальная физическая подготовка 

4 Инструкторская подготовка 

5 Участие в соревнованиях 

6 Постановка номеров для соревнований 

  



и потребностей бережного отношения к собственному здоровью, стремления к 

активным занятиям физической культурой и спортом, физической красоте, 

душевной и физической гармонии. 

13. Результатом освоения программы "Фитнес-аэробика" является: 

1. Обогащение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранных фитнес – занятий, использования их в качестве средств укрепления 

здоровья. 

2. Всестороннее гармоническое развитие тела. 

3. Формирование музыкально- двигательных умений и навыков. 

4.Воспитание волевых качеств. 

5.Совершенгствование функциональных возможностей организма. 

6. Повышение работоспособности и совершенствование основных физических 

качеств. 

14. Материально-техническая база: Для реализации программы школа имеет 

 зал с напольным линолеумным покрытием, степ-платформы, зеркала, 

музыкальную аппаратуру. 

15. Стоимость: бесплатно 

16. Руководитель: Педагог дополнительного образования Бенгард Андрей 

Александрович 

17. Особые условия: Отбор детей проводится в форме 

творческих заданий, позволяющих определить музыкально-ритмические и 

координационные способности ребенка и его физические данные. 

 

18. Расписание работы групп дополнительного образования. 

                                                                Фитнес-аэробика 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

1 группа  12.00-13.30  12.00-13.30  

2 группа  10.30-12.00  10.30-12.00  

3 группа   13.40-15.10  13.40-15.10 

4 группа  13.40-15.10  13.40-15.10  

Индивид. 
занятия 

  15.30-17.45   

 

 

19. Дата начала программы в учебном году: 01.09.19г. 

20. Направленность: физкультурно-спортивная.  


