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Пояснительная записка 
Аэробика – это вид двигательной активности, связанный с повышенным использованием 

кислорода и направленный на улучшение физической подготовленности занимающихся. 

Включает большое количество систем и направлений, различающихся по составу средств, 

возрастным особенностям, применению снарядов и предметов, проведению в различной среде 

(зале, воде); это вид физических упражнений, при которых темп выполнения специальных 

базовых движений совпадает с ритмом музыкального сопровождения, непрерывно выполняемых 

и активно воздействующих на состояние кардио-респираторной системы.  

Факультативные занятия по аэробике, основанные на  добровольным выборе учеников 

позволят повысить мотивацию к занятиям физической культурой, качественнее усвоить 

необходимые знания, двигательные умения, навыки, способы физкультурной и спортивной 

деятельности средствами аэробики.  

Особенность таких занятий состоит в том, что они по данному направлению проводятся 

для небольшой группы учащихся, желающих закрепить и углубить знания, умения и навыки по 

аэробике. Факультативная группа комплектуется из учащихся нескольких параллельных классов, 

а иногда и разных параллелей. Для учащихся 9-11 классов программа рассчитана на 68 часов в 

год, в зависимости от возможностей организации факультатива общеобразовательного 

учреждения (таблица). Наполняемость групп составляет 6 – 15 человек, но при этом учитываются 

санитарно-гигиенические нормы конкретного спортивного зала. 

Целью программы является: формирование физической культуры личности с учетом 

возрастных особенностей и оздоровление учащихся средствами аэробики. Содержание 

факультативных занятий по аэробике позволяют решать триединые задачи физического 

воспитания:   

 образовательные – приобретение физкультурных знаний, необходимых для организованных 

и самостоятельных занятий по аэробике, освоение правил, знаний, умений и навыков, 

необходимых для обеспечения безопасности во время самостоятельных занятий аэробикой; 

 воспитательные – содействие становлению и развитию потребности в отношении к 

собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности;  положительных черт 

характера, таких как дисциплинированное поведение, коллективизм, честность, отзывчивость, 

смелость, настойчивость в достижении цели; воспитание координационных и кондиционных 

способностей;  

 оздоровительные – содействие укреплению здоровья учащихся, формирование и 

поддержание правильной осанки, профилактика плоскостопия; профилактика заболеваний, 

стрессовых состояний средствами аэробики; повышение умственной работоспособности; 

освоение навыков формирования здорового образа жизни средствами аэробики. 

        Учащиеся должны знать:  о современных системах соревнований по аэробике; о влиянии 

аэробики на развитие и состояние органов и систем, их значение для выполнения упражнений 

аэробики;  требования здорового образа жизни к двигательному режиму, питанию, закаливанию, 

гигиене тела, одежды и мест проживания. 

Учащиеся должны  уметь:  постоянно поддерживать правильную осанку; применять 

полученные знания в ходе занятий аэробикой: выполнять базовые элементы аэробики и их 

разновидности,  с предметами,  специальным оборудованием, шаги различных танцевальных 

направлений, связывать между собой перечисленные элементы в блоки и комбинации, подбирать 

музыкальное сопровождение в соответствии со стилем движений и в целом с композицией; 

провести разминку и заключительную части занятия как самостоятельно, так и с группой; 

организовывать и проводить внутришкольные (факультативные) соревнования по аэробике, 

выступать в показательных выступлениях. 

 Типы факультативных занятий, рекомендованных к использованию педагогам – 

практические: учебно-тренировочные, контрольные, хореографические, методические и 

соревновательные занятия.  Организация занимающихся на занятиях аэробикой предусматривает 

использование  методов: фронтальный, групповой,  индивидуальный. Методы освоения и 

регламентации двигательных действий, используемые в занятиях  аэробикой: переменный, 

непрерывный, «интервальный», «круговой» тренировки и соревновательный методы.    Занятия 

аэробикой проводятся под музыку. Музыка используется как фон для снятия монотонности от 
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однотипных многократно повторяемых движений; как лидер задающий ритм и темп 

выполняемых упражнений. Музыкальное сопровождение увеличивает эмоциональность занятия, 

положительные эмоции вызывают стремление выполнять движение энергичнее, что усиливает их 

в воздействие на организм. Музыка используется также как фактор обучения – легче 

запоминаются движения. 

1. Тематическое планирование 

Примерное распределение учебного материала  факультативного курса 

«Аэробика»  

 

Учебно-тематический план 

Теоретический раздел 

 

Разделы, темы 

учебного материала 

9 

класс 

10 

 класс 

11 

 класс 

Правила безопасного поведения на занятиях 

аэробикой,  требования безопасности к местам 

занятий, оборудованию и инвентарю. Санитарно-

гигиенические требования к местам занятий, к 

одежде занимающихся 

Х Х Х 

История развития аэробики. 
X  

 

 

Виды аэробики, их характеристика. 

Оздоровительная аэробика  и ее 

классификация по различным признакам 

 X  

Влияние аэробики на развитие и состояние 

органов и систем, их значение для выполнения 

упражнений аэробики 

  X 

Требования здорового образа жизни к 

двигательному режиму, питанию, 

закаливанию, гигиене тела, одежды и мест 

проживания 

Х   

Танцевальная аэробика. Характеристика 

популярных танцевальных направлений 
 Х  

Определение музыкальных стилей, подбор 

движений в соответствии с музыкальным 

стилем.  Составление соревновательной 

композиции 

  Х 

Всего часов: 1 1 1 

 

                                                                          Практический раздел 

Разделы, темы 

учебного материала 

9 

класс 

10 

 класс 

11 

 класс 

Ознакомление и разучивание упражнений, 

используемых в занятиях аэробикой 

1 1 1 

Закрепление и совершенствование  

упражнений, используемых в занятиях 

аэробикой   

1 1 1 

Ознакомление и разучивание базовых 

элементов аэробики и их разновидностей 

2 2 2 

Закрепление и совершенствование   базовых 

элементов аэробики и их разновидностей 

2 2 2 
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Ознакомление и разучивание от одной до 

четырех связок из базовых элементов 

аэробики  

3 3 3 

Закрепление и совершенствование   от одной 

до четырех связок  из базовых элементов  

2 2 2 

Ознакомление и разучивание от одной до двух 

комбинаций  из базовых элементов аэробики    

2 2 2 

Закрепление и совершенствование от одной до 

двух комбинаций из базовых элементов 

аэробики    

7 7 7 

Ознакомление и разучивание упражнений, 

составляющих партерную часть занятия 

аэробикой 

2 2 2 

Закрепление и совершенствование 

упражнений, составляющих партерную часть 

занятия аэробикой 

2 2 2 

Самостоятельное проведение учащимися 

структурных частей занятия аэробикой 

(разминка и заминка) 

+ + + 

Самостоятельное проведение учащимися 

структурных частей занятия аэробикой 

(основная часть) 

+ + + 

Самостоятельное проведение учащимися 

структурных частей занятия аэробикой 

(партер) 

+ + + 

Самостоятельное проведение учащимися 

структурных частей занятия аэробикой 

(растягивание и заключительная часть) 

+ + + 

Ознакомление и разучивание  комплексов 

аэробики, направленных на развитие общей 

выносливости (два и более) 

3 3 3 

Закрепление и совершенствование    

комплексов аэробики, направленных на 

развитие общей выносливости  (два и более) 

5 5 5 

Ознакомление и разучивание  комплексов 

аэробики, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей (два и более) 

4 4 4 

Закрепление и совершенствование   

комплексов аэробики, направленных на 

развитие    скоростно-силовых способностей 

(два и более) 

5 5 5 

Ознакомление и разучивание  комплексов 

аэробики, направленных на развитие  гибкости 

(два и более) 

4 4 4 

Закрепление и совершенствование   

комплексов аэробики, направленных на 

развитие   гибкости (два и более) 

5  5 5 

Ознакомление и разучивание  комплексов 

аэробики, направленных на развитие  гибкости 

(два и более) 

5 5 5 

Ознакомление и разучивание  комплексов 

аэробики, направленных на развитие  

координационных способностей (два и более) 

4 4 4 

Закрепление и совершенствование   2 2 2 
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комплексов аэробики, направленных на 

развитие   координационных способностей 

(два и более) 

Комплексное тестирование 2 2 2 

Подготовка и участие в показательных 

выступлениях и соревнованиях  по аэробике 

3 3 3 

Всего часов: 67 67 67 
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2.Структура занятия. 

1.Подготовительная часть. 

 Задача данной части урока – подготовка организма к последующей работе. В 

процессе разминки повышается температура тела, развертывается деятельность сердечно – 

сосудистой, дыхательной и других систем организма. Особое значение имеет подготовка 

опорно – двигательного аппарата. К тому же в этой части урока осуществляется 

психологический настрой к предстоящей работе. 

 Темп музыки в подготовительной части не превышает 124 – 136 ударов в минуту. 

Разминка составляет около 10-15% от продолжительности всего занятия (если длительность 

урока – 60 мин, разминка  составит 10-15 мин). 

 Упражнения, применяемые в разминке, должны воздействовать по возможности на 

большие группы мышц, повышать температуру тела до 38,5-39 градусов. 

 Чтобы в дальнейшем избежать травмы, включаются также упражнения на 

растягивание с небольшой амплитудой – «предстретчинг». Исключаются резкие маховые 

движения, которые могут привести к микротравмам мышц. 

 Немаловажное значение имеет правильный подбор упражнений и их дозировка. 

Слишком большая интенсивность в разминке может привести к образованию углекислоты в 

мышцах, что негативно скажется на дальнейшей тренировке. Занимающийся при этом  может 

почувствовать усталость уже после разминки. Слишком малая интенсивность, в свою очередь, 

не приведет организм к готовности приступить к основной части урока. 

 Важный аспект – это воздействие на суставы. Уже в разминке следует выполнить 

ряд упражнений, которые улучшат подвижность в суставах, однако цель развития подвижности 

в данной части урока не ставится.  Упражнения на растягивание выполняются с оптимальной 

амплитудой, исключая какие – либо боли в суставах. Важно соблюдать при этом принцип 

индивидуализации, т.к. занимающиеся обладают различной степенью гибкости и то, что 

оптимально для одних, неприемлимо для других. Особое внимание уделяется голеностопному, 

коленному и плечевому суставам. Обычно предстретчинг выполняется в конце разминки. 

 В разминке применяются различные движения базовой, степ – аэробики, 

танцевальных форм и т.п., которые несложны по координации и обеспечивают «втягивающий» 

режим. 

 Возможен и другой вариант. Так как темп выполнения упражнений в разминке 

невелик, то можно разучивать новые элементы, используя линейный метод разучивания, 

осваивая работу рук и ног в замедленном темпе. Затем  использовать наработанные навыки в 

основной части уже в темпе и с интенсивностью, позволяющей удерживать высокий темп урока 

и активно воздействовать на кардиореспираторную систему. 

 Первый блок в разминке включает в себя упражнения локального и регионального 

характера: для мышц шеи, малоамплитудные движения туловищем, изолированные движения 

для таза, бедер. Чаще всего это отдельные элементы, не объединенные в соединения и 

комбинации и прорабатывающие отдельные мышцы или группы мышц сверху вниз (от головы 

к ногам), или снизу вверх (начиная с ног и заканчивая головой). Основной метод проведении 

упражнений в этом блоке – линейный. 

 Второй блок – это упражнения для всего тела, включающий различные шаги 

хореографии аэробики. Возможно выполнение комбинаций, элементы которых будут являться 

содержанием основной части, но в облегченном варианте, в более спокойном темпе, без 

скачков и подскоков, движений руками и т.п. Этот так называемый «эффект репетиции» 

облегчит правильное освоение комбинаций основной части. 

 Третий блок – предстретчинг. Это упражнения на растягивание небольшой 

амплитуды в положении стоя. 

2. Основная часть. 
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 Основная часть – важная часть урока аэробики. Продолжительность ее составляет 

15-30 мин (до 45 мин). Лишь после 20 мин интенсивной работы начинает происходить активное 

энергообеспечение за счет жирового обмена, что способствует снижению веса тела. Темп 

музыки  во время аэробики  Low Impact составляет  в среднем 128-152 ударов в минуту, в 

программах  High Impact  - до 160 ударов в минуту. Именно кардио – блоки способствуют 

улучшению деятельности кардиореспираторной системы и уменьшению содержания жирового 

компонента тела. 

 В основной части выделяются несколько блоков. Это так называемый «аэробный 

разогрев» - блок, в котором выполняются элементы, типичные для хореографии аэробики 

средней  интенсивности: Step Touch, Step Tap, Step Heel, бег с возрастающей амплитудой 

движений. 

 Следующий блок – пиковый. Это блок с наибольшей  кардионагрузкой. 

Основными средствами являются: Kick, бег с движениями руками, скачки и прочие элементы 

хореографии аэробики высокой интенсивности. 

 Задача последнего блока основной части (cool down) – постепенное снижение 

физической нагрузки, темп музыки  становится 124-136 ударов в минуту. Однако пульс 

остается в зоне ЧССраб. Постепенное снижение нагрузки осуществляется за счет уменьшения 

амплитуды, темпа или замены в комбинации более интенсивных элементов на менее 

нагрузочные. 

 Однако на протяжении всего кардиоблока ЧСС  должна оставаться в зоне 60-80% 

от ЧССмакс. И именно в этой зоне частота пульса может повышаться и снижаться, достигая 

максимальной в пиковом блоке. 

3. Заключительная часть. 

 Заключительная часть урока включает упражнения на гибкость, которые 

выполняются обычно в положении лежа, сидя на полу (в партере). Программа упражнений на 

гибкость строится со сбалансированной нагрузкой на все суставы. Особое внимание 

обращается на растягивание тех групп мышц, которые были задействованы в основное 

тренировочное время. Продолжительность заключительной части урока составляет около 10 

мин. Темп музыки спокойный – 90-100 уд/мин. 

3. Программный материал для практических занятий 

                                                      Аэробика классическая (базовая) 

Это наиболее распространенный вид аэробики, представляющий собой синтез обще-

развивающих гимнастических упражнений, разновидностей бега, скачков и подскоков, 

выполняемых под музыкальное сопровождение 120-160 ударов в минуту поточным или 

серийно-поточным методом. Упражнения выполняются на месте, с продвижением вперед, 

назад, в сторону. Основная физиологическая направленность данного вида аэробики - развитие 

выносливости, повышение функциональных возможностей кардио респираторной системы. 

Специалисты выделяют базовую аэробику с низким (Low Impact), средним (Mix Impact) и 

высоким (High Impact) уровнем нагрузки. Первый рекомендуется для начинающих, третий - для 

подготовленных, второй  - промежуточный вариант. В аэробику низкой интенсивности входят 

простые по координации шаги и соединения, что позволяет освоить элементы аэробики на 

хорошей правильной технике. Базовая аэробика высокой интенсивности содержит большее 

количество беговых упражнений, скачков, подскоков. Повышается темп выполнения движений, 

удлиняются комбинации, усложняется хореография. 

 

Степ-аэробика 

Особенностью степ - аэробики является использование специальной платформы, которая 

позволяет выполнять различные шаги, подскоки на нее и через нее в различных направлениях. 

Ее можно использовать для выполнения упражнений для брюшного пресса, спины и др. 

Ярусное устройство платформы позволяет регулировать высоту,  а следовательно, и 
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физическую нагрузку. Подъем и спуск с платформы по интенсивности приравнивают к бегу со 

скоростью 12 км в час. В основе степ - аэробики лежит, главным образом, хореография базовой 

аэробики с включением различных танцевальных стилей аэробики, силовой аэробики и других 

смешанных видов. 

 

Базовые элементы аэробики. 

Основой хореографии аэробики является элемент. Это наименьшее, но вполне 

законченное двигательное движение, имеющее начало, основное действие и окончание. 

Элементы в аэробике отличаются доступностью и простотой двигательных действий. 

Обучение базовым шагам аэробики. 

Основные элементы хореографии классической аэробики выполняются из трех 

исходных положений: 

1. Стойка на двух ногах, стопы параллельны, расстояние между стоп до       10 см. 

2. Стойка на одной, другая слегка согнута, пятка слегка приподнята от пола. 

3. Стойка на одной ноге, другая всегда согнута (носок у щиколотки опорной). 

 

                                              Обучение основным маршевым шагам аэробики 

1. March. 

Туловище при выполнении марша - прямо, без излишнего напряжения, руки работают 

разноименно, колено опорной ноги слегка согнуто. Шаги выполняются мягко, без «удара» 

стопой об пол. Разновидности: 

-ходьба на месте; 

-ходьба с продвижением вперед, назад, по диагонали, по кругу; 

-ходьба с пружинным движением коленей; 

-шаги вперед назад : шаг правой вперед, приставить левую, шаг правой назад, приставить 

левую, аналогично с другой ноги, выполняется перекатом через стопу - вперед с пятки, назад с 

носка. 

2. Mambo. 

Выполняется на 4 счета:1-шаг правой ногой вперед, 2-переступить на левую, 3-шаг 

правой ногой назад, 4-приставить левую ногу к правой ноге. Аналогично движение 

выполняется с другой ноги. Варианты: 

-движение назад, выполняется аналогично основному элементу, но первый шаг выполняется 

назад, а последующие  (счет 3,4)-вперед; 

-движение в сторону-первый широкий шаг выполняется в сторону. 

3. V-Step. 

Шаг ноги врозь - ноги вместе, выполняется на 4 счета. Из и.п. - ноги вместе, колени 

слегка согнуты, 1-шаг правой (левой) вперед - в сторону, 2-шаг левой (правой) вперед - и 

сторону, 3-шаг правой(левой) назад - в и.п., 4-шаг левой(правой) назад - в и.п. Разновидности V-

шага: 

-с поворотом кругом - Reverse; 

-с поворотом направо, налево; 

-с продвижением назад. 

4. Box или Cross. 

Выполняется на 4 счета.  Скрестно, 1-правой ногой выполняется шаг скрестно впереди 

левой, 2-шаг левой назад, 3-шаг правой в сторону, 4-левая приставляется к правой. Еще один 

вариант-первый шаг вперед, второй третий назад, четвертым шагом - ноги вместе. 

Обучение переменным приставным шагам аэробики 

1. Step Touch. 

Выполняется на 2 счета. Работающая нога ставится на пол с перекатом от носка к пятке, 

другая приставляется на полупальцы или на всю стопу. Выполняется вперед, назад в сторону, 

по диагонали, с поворотом направо, налево, кругом, углом, зигзагом, с двойным и 

многократным выполнением в одном направлении. 
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2. Open  Step. 

Выполняется на 2 счета. И.п. - широкая стойка ноги врозь, ступни слегка развернуты 

наружу, небольщой полуприсед. Движение заключается в переносе тяжести тела с ноги на ногу, 

свободная нога касается пола полупальцами. Туловище и таз находятся строго во фронтальной 

плоскости на протяжении всего движения. Пятка опорной ноги на полу. Возможно выполнение 

вперед-назад в стойке ноги врозь. 

3. Side. 

Выполняется на 2 счета. 1-широкий шаг в сторону правой (левой) ногой, 2-левая (правая) 

нога выполняет невысокий мах в сторону. 

4. Knee Up. 

Выполняется на 2 счета. 1-шаг в сторону правой (левой) ногой, 2-поднять согнутую 

левую (правую) ногу. Варианты: 

-выполняется на 4 счета в сочетании с шагами. Шагом одной вперед, поднять согнутую другую 

ногу, два шага назад. Аналогично, начиная движение шагом назад. 

-с двукратным подниманием бедра - double; 

-с многократным подниманием бедра, но не более пяти.  

5. Curl. 

Переход с ноги на ногу с одновременным сгибанием свободной ноги назад. Выполняется 

из широкой стойки ноги врозь, стопы параллельны, колени слегка согнуты в течение всего 

упражнения. Нога сгибается до положения – голень параллельна полу колено вниз 

(невыворотно). Движение выполняется на 2 счета. Варианты: 

-с продвижением вперед, назад с поворотом; 

-с двукратным подниманием бедра. 

6. Heel Touch. 

Выставление ноги на пятку выполняется на 2 счета вперед, в сторону, назад, в диагональ 

с касанием пятки пола, без переноса тяжести тела. Колени слегка согнуты, фиксированы, 

исключается пружинное движение пятки опорной ноги. Варианты: 

-двукратное выставление ноги на пятку без переноса тяжести тела на работающую ногу; 

-многократное выполнение движения с одной ноги. 

7. Toe Touch. 

Выставление ноги на носок выполняется на 2 счета вперед, в сторону назад или в 

диагональ с касанием носком пола, без переноса тяжести тела. Варианты те же, что и в 

предыдущем упражнении. 

8. Kick. 

Выполняется на 4 счета. 1-шаг вперед правой ногой, 2-левая нога выполняет невысокий 

мах вперед, носок оттянут, одновременно опорная нога выполняет пружинное движение. 3-шаг 

назад левой (маховой) ногой, 4-правая приставляется к левой. Аналогично с другой ноги.  Kick 

выполняется вперед, назад, в сторону, в диагональ. Туловище сохраняет прямое положение, 

опорная нога слегка согнута. 

9. Grapevine. 

Представляет собой сочетание скрестного и приставного шага. Выполняется на 4 счета. 

1-шаг правой ногой делается в сторону (с пятки перекатом на всю стопу), 2-левой  скрестный 

шаг сзади правой.  3,4-приставной шаг вправо. Аналогично движение выполняется с левой 

ноги. При этом туловище и таз сохраняют фронтальную плоскость, туловище прямо, колени 

слегка согнуты. Возможно выполнение элемента в различном направлении: 

-с продвижением из стороны в сторону; 

-по диагонали; 

-углом; 

-с поворотом кругом. 

10. Lunge. 

Представляет собой выпад, который может выполняться вперед, назад, в сторону, по 

диагонали. Нога, на которую выполняется «падающий» шаг может быть слегка согнута или 
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явно в согнутом положении. Шаг должен быть достаточно широким, так, чтобы свободная нога 

и туловище были на одной линии. Пятка свободной ноги отрывается от пола, колено опорной 

ноги расположено над носком.  

11. Cha-Cha. 

Представляет собой переступание с ноги на ногу без подскока или с подскоком. 

Выполняется на 2 счета: 1 и 2 – небольшие шаги с ноги на ногу. 

12. Chasse. 

Движение аналогично приставному шагу Step Touch, но выполняется скачком: шаг в 

сторону (вперед, назад или по диагонали) с последующим приземлением на одну ногу. 

Выполняется на 2 счета. 

13. Chasse- Mambo. 

Выполняется на 4 счета. 1,2 – выполняется Chasse, 3,4 – выполняется Little Mambo (в 

направлении вперед или назад). 

14. Mambo- Chasse. 

 Выполняется аналогично Chasse – Mambo, но в другой последовательности. 

 

Музыка в аэробике. 

Занятия в аэробике проводятся под музыкальное сопровождение. Музыка обладает 

способностью непосредственного эмоционального воздействия и является средством 

формирования умения выполнять движения в согласовании с ритмом, динамикой и характером 

произведения. Правильная методика применения музыки способствует лучшему усвоению 

движений. Ритм музыки на занятиях должен быть четким и ясным. Музыкальная тема по 

характеру - отвлеченной, без активного воздействия на воображение занимающихся и их 

эмоциональное состояние. По мере освоения упражнений, когда ставится задача 

совершенствования техники, нужно использовать эмоциональную музыку.  Кроме того, 

музыкальное сопровождение должно быть равномерно. Построение музыкального 

произведения, в котором отдельные части равномерны, называется квадратным. Музыкальный 

размер определяет количество долей в одном такте. В аэробике используется музыка с 

музыкальным размером 4/4. Счет ведется следующим образом: «раз – два – три – четыре» или 

«раз – и – два – и – три – и – четыре – и». Учитывая построение музыкальных произведений, 

продолжительность отдельных элементов и учебных комбинаций может составлять 2, 4, 8, 16, 

32 счета, а при большей длительности – число, кратное 32. 

Общими канонами для подбора музыкальных произведений являются образность, 

оптимистический характер, завершенность мелодии. 

Важным методическим приемом является изменение темпа выполнения 

хореографических движений: можно замедлять или ускорять темп в зависимости от стадии 

усвоения элемента, соединения или целой комбинации. В начале изучения нового 

хореографического материала используется музыка 131-135 акцентов в минуту, что поможет 

избежать перенапряжения, скованной работы мышц и неспособности занимающихся понять 

задание и повторить его. Выполнение движений под музыку с данной скоростью необходимо 

для концентрации внимания на технике и правильной последовательности элементов, на 

ориентировке в пространстве. Постепенное ускорение темпа музыкального сопровождения от 

136 до 142 ударов в минуту повышает воздействие на кардиореспираторную систему, а 

следовательно, возрастает оздоровительный эффект на организм занимающихся. Обращается 

внимание занимающихся на эмоциональность и выразительность исполнения слагаемых 

комбинации. 

 

 

 

Степ – аэробика 

Структурный состав элементов в степ – аэробике мало чем отличается от классической 

аэробики. Однако платформа вносит некоторую специфику в хореографию данного вида 
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аэробики.  Хореография в степ – аэробике характеризуется высокой вариативностью движений, 

начиная от простейших шаговых движений, напоминающих подъем и спуск по лестнице, до 

сложных хореографических элементов, танцевальных движений и комбинаций различного  

характера. 

Основные шаги в степ – аэробике. 

1.Basic. 

Выполняется на 4 счета. 1 – шаг правой ногой на платформу, 2 – приставить левую ногу 

на платформу, 3 – шагом правой ноги  сойти с платформы, 4 - приставить левую ногу на пол. 

Аналогично с другой ноги. Варианты: 

- с продвижением в сторону; 

- с поворотом кругом – Reverse; 

- с продвижением  на другую сторону платформы по короткой ее стороне в повороте – Over. 

2.V – Step. 

 Выполняется также как в классической аэробике. 

3.Mambo. 

Выполняется также как в классической аэробике. Варианты: 

- движение в сторону (L – Mambo); 

- движение с поворотом – Pivot. 

4. Box. 

Выполняется на 4 счета. 1- правой ногой выполняется шаг на платформу, 2 -шаг левой 

скрестно на платформу,  3-шаг правой назад с платформы, 4 - левая приставляется к правой на 

пол. Варианты: 

-скрестный шаг через платформу в продольном направлении (Across); 

-с переходом на другую сторону платформы: 1 - правой ногой выполняется шаг на левый край 

платформы, 2 – скрестный шаг левой ногой  на пол с другой стороны платформы, 3 - правой 

ногой шаг назад на пол, разворачиваясь через левое плечо лицом к платформе, 4 - левая 

приставляется к правой на пол. Аналогично с другой ноги. 

Переменные шаги в степ – аэробике. 

1.Step Tap. 

Сгибая правую ногу, коснуться носком платформы, приставить к левой ноге (и.п.), то же 

другой ногой. Выполняется на 2 счета. 

2. Tap Up. 

Выполняется на 4 счета со сменой ноги. Шагом правой встать на платформу, приставить 

левую ногу к правой, не перенося тяжесть тела, шаг левой назад, приставить правую к левой, то 

же с другой ноги. Аналогично с другой ноги. 

 

3. Kick. 

           Выполняется на 4 счета со сменой ноги. Шагом правой встать на платформу, левой ногой 

сделать невысокий мах вперед, носок оттянут,  одновременно опорная нога выполняет 

пружинное движение, шаг назад левой (маховой) ногой на пол, правая приставляется к левой. 

Аналогично с другой ноги. 

4. Knee Up. 

Выполняется на 4 счета со сменой ноги. Представляет собой подъем на платформу со 

сгибанием ноги вперед в колене. 

5. Curl. 

Выполняется на 4 счета со сменой ноги аналогично предыдущему шагу, но со сгибанием 

свободной ноги назад 

6.Side. 

Выполняется на 4 счета со сменой ноги аналогично предыдущему шагу, но с махом 

свободной ноги в сторону. 

7. Back. 
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Выполняется на 4 счета со сменой ноги аналогично предыдущему шагу, но с махом 

свободной ноги назад. 

8. Lunge. 

Выполняется на 2 счета. Представляет собой выпад в сторону и назад, стоя на 

платформе. Технические требования те же, что и в классической аэробике. Варианты: 

повторное выполнение с одной ноги. 

9. Chasse. 

Выполняется на 2 счета также как и в классической аэробике, но с продвижением через 

платформу вдоль или поперек нее, либо на платформе. 

10. Chasse – Mambo. 

Выполняется на 4 счета также как и в классической аэробике, но с продвижением через 

платформу вдоль или поперек нее. 

11.  Little Mambo. 

  Выполняется на 3 счета также как и в классической аэробике, но с касанием на 

первом шаге платформы. Возможны варианты  в различных направлениях: в сторону, сверху 

вниз. А также повторное выполнение одной ногой первого и второго шага: двойной Stomp на 5 

счетов. 

При выполнении движений в степ – аэробике необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

-при постановке ноги на платформу  угол сгибания в коленном суставе не должен быть меньше 

90 градусов; 

-нога ставиться в центр платформы, без удара; 

-пятка « не зависает» на краю  платформы, равно как и носок; 

-при выполнении скачков, подскоков пятка не касается пола или платформы; 

- не рекомендуется сходить с платформы спиной к ней; 

- не рекомендуется спрыгивать с платформы; 

- рекомендуется повороты на платформе выполнять на подскоках; 

-следует сохранять правильную осанку,  не прогибаясь в поясничном отделе, допускается лишь 

легкий естественный наклон вперед. 

Положения занимающихся относительно степ – платформы. 

Подходы к платформе могут выполняться в различных направлениях, что значительно 

разнообразит хореографию степ – аэробики. 

1. И. П. –впереди платформы, в поперечной стойке. 

2. И. П. – в продольной стойке, боком к платформе, у края ее. 

3. И. П. –в поперечной стойке лицом к платформе, у края ее. 

4. И. П. – стойка ноги врозь в произвольной стойке. 

5. И. П. –на платформе, в продольной стойке. 

6. И. П. –стойка сбоку платформы. 

 

Способы создания модификаций элементов в степ - аэробике. 

1.Переход на другую сторону платформы. 

Положение Straddle - стойка ноги врозь по сторонам платформы (вдоль). 

Straddle Up. 

Из  и.п. - стойка ноги врозь по сторонам платформы (вдоль), шаг правой ногой на 

платформу, приставить левую, одновременно выпрямляя ноги. Поочередно шагом правой ноги, 

левой сойти с платформы. Движение выполняется на 4 счета. 

Straddle Down. 

Упражнение аналогично предыдущему, но выполняется из и.п. -   стойка ноги вместе на 

платформе. 

2.Перенос шага на пол. 

3.Перенос шага через платформу. 

4.Различные движения руками, головой, туловищем. 
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5.Повороты всем телом. 

Шаг с поворотом на 90 градусов  со сгибанием ноги вперед и подскоком на опорной: 

Из  и.п. – стойка на двух ногах у третьей части платформы (продольно).  Шагом правой 

ногой на платформу, сгибая левую вперед поворот направо. Шагом левой назад сойти с 

платформы, приставить правую ногу к левой. Выполняется на 4 счета. То же с другой ноги с 

другой трети платформы. Варианты: 

- из и.п.– по диагонали с края платформы; 

-с поворотом на 180 градусов с различным подходом: сбоку, с края, с угла, по сторонам. 

6.Прыжки и подскоки. 

Leap 1 – наскок на платформу на одну ногу, приставить другую, сойти с платформы на шагах. 

Leap 2 – наскок после шага на 2 – ой счет (на платформе), сойти с платформы шагами. 

Run –Run - сочетание Leap 1 и Leap 2. 

Hop - шаг с последующим подскоком. 

При составлении комбинаций в степ–аэробике должны быть соблюдены те же правила, 

что и в классической аэробике. 

Методы разучивания комбинаций в степ–аэробике такие же, как и в классической 

аэробике: линейный метод, метод сложения и деления. 

 

Силовая тренировка. 

Силовая способность, или сила – это способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление  или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Различают 

максимальную, скоростную силу и силовую выносливость.  

Под максимальной силой понимается наивысшие возможности, которые человек 

способен проявлять при максимальном произвольном мышечном сокращении. 

Скоростная сила - это способность человека к мобилизации функционального 

потенциала для достижения высоких показателей силы в максимально короткое время. 

Под силовой выносливостью понимается способность длительное время поддерживать 

силовые показатели. 

 Основные задачи, решаемые в процессе силовой тренировки в аэробике, связаны с 

воздействием на опорно - двигательный аппарат, на перифирическую, центральную нервную 

систему и психику в целом. 

 

Воздействие силовой тренировки на человека. 

1.Мышцы. 

- повышаются показатели абсолютной силы; 

- экономизируется работа мышц; 

- увеличивается мышечная масса; 

- задерживаются возрастные изменения в мышцах и потеря мышечной массы. 

2. Связочный аппарат. 

- улучшается эластичность. 

3. Кости. 

- увеличивается плотность костной ткани. 

4. Суставы. 

- улучшается подвижность в суставах; 

- осуществляется профилактика травматизма. 

5. Позвоночник. 

- сохраняются естественные изгибы позвоночника; 

- задерживается дегенерация межпозвоночных дисков. 

6. Нервная система. 

-повышается лабильность, возбудимость; 

-совершенствуется регуляция мышечного напряжения. 

7. Телосложение. 
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- увеличивается мышечный компонент соматотипа; 

- уменьшается жировая прослойка. 

8. Психика. 

- повышается уравновешенность, снижается излишняя возбудимость и нервозность. 

9. Социальный аспект. 

- повышается уверенность, коммуникабельность. 

 

Средства силовой тренировки. 

1.Упражнения с отягощением весом собственного тела или его частей. 

2.Упражнения с различного рода внешним сопротивлением (гантелями, штангой, 

амортизаторами разных типов, упражнения на тренажерах). 

3.Упражнения с самосопротивлением. Они заключаются в напряженных движениях, когда 

тяговому усилию активной мышечной группы противостоит напряжение антагонистов. 

Упражнения, используемые в тренировках с отягощениями, можно условно разделить на 

три основные группы по степени их воздействия на организм: 

1.Упражнения,  наиболее мощно воздействующие на весь организм человека, включая все его 

системы (мышечную, эндокринную, нервную, сердечно – сосудистую и др.) Это базовые 

упражнения. С точки зрения биомеханики, это многосуставные упражнения, как правило, их 

выполнение связано с вовлечением максимального количества мышечных групп и поднятием 

значительных отягощений.  Это такие упражнения, как становая тяга, жим штанги лежа, 

приседания со штангой на плечах, выпады со штангой на плечах. Выполнение этих упражнений 

является для организма достаточно большим стрессом. 

2.Упражнения, также достаточно мощно воздействующие на организм, однако в меньшей 

степени, чем базовые упражнения. Это упражнения, в большинстве случаев связанные с 

использованием штанг, гантелей, рычажных тренажеров, отчасти блочных тренажеров. Это 

различные жимовые упражнения с гантелями, тяги штанги и гантелей в наклоне, тяговые 

движения на блочных тренажерах, становая тяга на прямых ногах, тяговые и жимовые 

движения на рычажных тренажерах, упражнения на бицепс и трицепс со штангой и с 

гантелями, подъем штанги к подбородку стоя и др.  Выполнение этих упражнений также 

связано с вовлечением в работу нескольких мышечных групп,  хотя и не в таком объеме, как в 

базовых упражнениях. 

3.Упражнения, характеризующиеся невысокой степенью воздействия на организм. Это 

односуставные упражнения, как правило, они вовлекают в работу локальный участок 

мышечной системы (1 – 3 мышцы) и оказывают минимальное воздействие на остальные  

системы человека. Это, в основном, изолированные упражнения с гантелями, а также 

большинство упражнений на блочных тренажерах. 

 

                                                      

                                                         Методы силовой тренировки. 

1.Статический или изометрический метод. Основой его является напряжение мышц без 

изменения их длины при неподвижном положении сустава. Этот метод был очень популярен в 

50–х–60–х годах прошлого века. 

В настоящее время он используется редко. Выяснилось, что длительное использование 

изометрических нагрузок приводит к значительному разрастанию внутримышечной 

соединительной ткани, что увеличивает прочность  (жесткость) мышц, но снижает их 

эластичность. 

Одним из его недостатков является то, что, поскольку движение конечности отсутствует, 

прирост силы осуществляется только при определенном угле сгибания конечности, при 

котором выполняется упражнение и величина прироста силы оказывается неодинаковой во 

всем диапозоне движения. Статическое напряжение, тренировка с большими весами вызывает 

значительное увеличение артериального давления, что, естественно, опасно в системе 
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оздоровительных занятий. В числе преимуществ данного метода нужно отметить возможность 

интенсивного локального воздействия на отдельные мышечной группы. 

2.Динамический концентрический метод. Основан на выполнении упражнений с акцентом на 

преодолевающий характер работы мышц, т.е. с одновременным напряжением и сокращением 

мышц. В занятиях аэробикой при выполнении упражнений с отягощениями сопротивление 

является постоянным на протяжении всего движения. 

3. Динамический эксцентрический метод. Используется в основном в спорте высших 

достижений. Выполнение упражнений в данном режиме связано с высокой нагрузкой на 

суставы и связки и опасностью травматизма. 

В занятиях силовой аэробикой чаще всего используется повторный метод с 

динамическим концентрическим режимом работы мышц с малым сопротивлением (аэробной 

направленности), позволяющим воспитывать силовую выносливость. 

При подборе упражнений необходимо руководствоваться следующими правилами: 

1.Программа должна включать 8-10 упражнений на различные группы мышц. 

2.Для каждого упражнения подбирается вес, с которым  достигается необходимая 

интенсивность - %  от максимального напряжения. 

3.Нужно нагружать основные мышечной группы. 

4.Следует выполнять последовательно не более 2-3 упражнений для одной и той же группы 

мышц. 

5.Отдых между упражнениями должен продолжаться 1-2 минуты с расслаблением мышц. 

6.Пульс не должен превышать 120-140 уд/мин. 

Для силовой тренировки в аэробике используется бодибар весом от 3 до 10 кг и гантели 

от 2 до 5 кг в зависимости от подготовки занимающегося. Упражнения выполняются под 

музыкальное сопровождение в 132 - 136 ударов в минуту. 

 

Одно повторение выполняется  в различном темпе: на каждый счет музыки, на два счета, 

на четыре счета. Оптимальное количество подходов- 2. Количество повторов в подходе - от 8 до 

32. 

 

Принципы построения силовой тренировки в аэробике. 

1.Принцип последовательной проработки отдельной мышечной группы. 

2.Принцип суперсета. Заключается в последовательном выполнении двух подходов на одну или 

разные мышечные группы без интервала отдыха между ними. 

3.Принцип трисета. Заключается в последовательном выполнении трех подходов на одну или 

разные мышечные группы без интервала отдыха между ними. 

4.Принцип гигантского сета. Заключается в последовательном выполнении  

4-6 подходов на одну или разные мышечные группы без интервала отдыха. 

Воздействие на организм занимающихся повышается за счет трех основных параметров 

тренировочной нагрузки: интенсивности, продолжительности, частоты. 

 

Интенсивность. 

Наиболее оптимальной зоной проведения занятий для воспитания выносливости, а 

значит, улучшения деятельности кардиореспираторной системы, является тренировка в зоне 60-

85 % от МПК, т.е. в основном в зоне наиболее экономичного аэробного энергообеспечения. 

Для начинающих и слабо подготовленных порог интенсивности не должен превышать 

нижнюю величину разброса, а для подготовленных - составлять верхнюю границу. 

                                        

Частота занятий 2 раза в неделю 

 

 

Упражнения для мышц рук. 
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Сгибание рук с грифом штанги или с бодибаром. 

И.п.- стоя, с прямой спиной, ноги слегка согнуты в коленях, стопы параллельно друг 

другу. Бодибар держать хватом снизу чуть шире плеч. Сделать вдох. На выдохе согнуть руки, 

поднять бодибар. Вдох - вернуться в и.п. Во избежание отклонения туловища напрягите 

мышцы ягодиц, живота и спины. Варианты: сгибание рук с гантелями. 

Это упражнение задействует двуглавые мышцы плеча (бицепс), плечевые мышцы и в 

меньшей степени плечелучевые мышцы, круглые пронаторы, все сгибатели кисти и пальцев. 

 

Сгибание рук с грифом штанги или с бодибаром хватом сверху. 

И.п. – стоя. Ноги поставить вместе, руки с бодибаром опустить вниз и держать сверху в 

«замок», когда большие пальцы противостоят остальным пальцам кисти. Сделать вдох. На 

выдохе согнуть руки, поднимая бодибар. По окончании движения  сделать вдох. 

Это упражнение прорабатывает мышцы – разгибатели запястья: длинный лучевой 

разгибатель запястья, короткий лучевой разгибатель запястья, разгибатель пальцев, разгибатель 

мизинца и локтевой разгибатель запястья. Более того, оно способствует развитию плечелучевой 

мышцы, плечевой мышцы и в меньшей степени бицепса плеча. 

 

Разгибание рук со штангой или бодибаром лежа. 

И.п. – лежа на горизонтальной скамье или на степ – платформе. Гриф штанги или 

бодибар взять хватом сверху на прямых, вертикально поднятых руках. Сделать вдох. На выдохе 

согнуть руки в локтях, не раздвигая локти слишком широко, чтобы иметь возможность 

опустить штангу на уровень лба или за голову. Вдох - вернуться в и.п. Учитывая различную 

морфологию (ширину плеч, выраженное вальгусное положение локтей, гибкость запястья), 

расстояние между кистями используется более узкое, а между локтями – более широкое. 

Гриф штанги опускается ко лбу: задействованы в первую очередь медиальная и 

латеральная головки трицепса. 

Гриф штанги опускается за голову: задействована главным образом длинная головка 

трицепса. 

 

Разгибание одной руки с гантелью из-за головы. 

И.п. – стоя или сидя. Гантель держать в одной руке, поднятой вертикально вверх. 

Сделать вдох. На выдохе согнуть руку в локте, опустив гантель за шею. По окончании 

движения, возвращаясь в  и.п.,  сделать вдох. В процессе движения особое внимание обратить 

на сокращение длинной головки трицепса, которая сокращается, напрягаясь в разогнутом 

положении руки. Важно держать в напряжении мышцы живота, чтобы не слишком выгибать 

поясницу, или по возможности использовать скамью с короткой спинкой для опоры. 

 

Разгибание рук с одной гантелью из-за головы. 

И.п. – стоя или сидя. Одну гантель держать обеими руками, согнутыми в локте, 

заведенными за голову.  Сделать вдох. На выдохе распрямить руки, пока они не окажутся над 

головой. По окончании движения сделать вдох. Вертикальное положение рук способствует 

максимальному напряжению длинной головки трицепса. Важную роль в стабилизации 

положения играет напряжение мышц живота, которое препятствует выгибанию поясницы.  По 

возможности используйте скамью с низкой спинкой для опоры. 

 

Разгибание одной руки назад с гантелью в наклоне. 

И.п. – стоя. Ноги устойчиво расставить, колени слегка согнуть, наклониться вперед, 

спину держать прямой. Одну руку упереть в колено, а другую (работающую) согнуть в локте 

под углом в 90 градусов, прижав к туловищу. Сделать вдох. На выдохе выпрямить руку назад, 

разогнув ее в локте. По окончании движения сделать вдох. Это упражнение великолепно 

подходит для доработки трицепсов. Для достижения лучшего результата, выполняя это 

движение, добивайтесь чувства жжения в мышцах. 
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Отжимания трицепсами спиной к скамье. 

Руки расположить на краю горизонтальной скамьи или степ – платформы, а ноги 

установить на другую скамью или поставить стопы на пол. Тело держать на весу. Угол между 

положением бедер и туловища должен составлять примерно  90 градусов. Сделать вдох. На 

выдохе согнуть руки в локтях, держа ноги в коленях неподвижно. По окончании движения 

выпрямить руки, сделать вдох. 

Это упражнение прорабатывает трицепсы, грудные мышцы и передние отделы 

дельтовидных мышц. Чтобы дополнительно усилить нагрузку, положите на переднюю 

поверхность бедер отягощения. 

 

Упражнения для мышц плеч. 

 

Подъемы гантелей в стороны. 

И.п. – стоя. Ноги слегка расставить. Спина прямая, руки вдоль тела. Руки с гантелями 

слегка согнуты в локтях. Сделать вдох. На выдохе поднять руки в стороны до горизонтального 

положения. По окончании движения сделать вдох.  

Это упражнение развивает среднюю часть дельтовидной мышцы, состоящую из 

нескольких пучков, прикрепляющихся к плечевой кости. Использование не очень  тяжелого 

веса позволяет рукам совершать более точные движения, необходимые для полного 

воздействия на среднюю часть дельтовидной мышцы, что особенно эффективно в начальной 

фазе выполнения во всех положениях (руки вдоль туловища, за ягодицами, перед бедрами). 

Для большей интенсивности в перерывах между повторениями задержать на несколько 

секунд руки в горизонтальном положении, соблюдая изометрическое напряжение. 

 

Подъемы гантелей в стороны в наклоне вперед. 

И.п. – стоя. Ноги слегка расставить и согнуть в коленях, туловище наклонить вперед, 

спину прогнуть, гантели держать в руках, слегка согнутых в локтях. Сделать вдох. На выдохе 

отвести гантели в стороны. По окончании движения сделать вдох.  

Это упражнение в основном задействует заднюю часть дельтовидных мышц. Сведя 

лопатки в конце движения, вовлекаются в работу средние и нижние части трапециевидных 

мышц, ромбовидных мышц, больших круглых и подостных мышц. 

 

Подъемы гантелей вперед попеременно. 

И.п. – стоя. Ноги слегка расставить. Гантели держать хватом сверху перед бедрами. 

Сделать вдох. На выдохе сначала поднять одну руку вперед до уровня плеч, а затем опустить 

ее, то же движение выполнить другой рукой. В конце движения сделать вдох. 

Это упражнение воздействует главным образом на переднюю часть дельтовидной 

мышцы, ключичную часть грудной мышцы и в меньшей степени на среднюю часть 

дельтовидной мышцы. 

 

Подъемы рук вперед с одной гантелью. 

И.п. – стоя. Ноги слегка расставить. Спину держать ровно, живот втянуть. Взять одну 

гантель двумя руками, положив одну ладонь поверх другой. Гантель держать внизу перед 

бедрами на прямых руках. Сделать вдох. На выдохе уверенно поднять гантель перед собой 

вверх до уровня плеч, затем медленно опустить гантель. Сделать вдох по окончании движения. 

Это упражнение задействует переднюю часть дельтовидных мышц, ключичную часть 

грудной мышцы и короткую головку бицепсов. 

 

Подъемы штанги или бодибара вперед. 
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И.п. – стоя. Ноги врозь. Спина прямая, живот втянуть. Гриф штанги держать внизу у 

бедер, взяв его чуть шире плеч хватом сверху. Сделать вдох. На выдохе поднять штангу вперед  

на выпрямленных руках до уровня глаз. По окончании движения сделать вдох.  

Это упражнение задействует переднюю часть дельтовидных мышц, верхнюю часть 

грудных мышц, подостную мышцу, а также в меньшей степени трапециевидные мышцы, 

передние зубчатые мышцы и короткую головку бицепсов. Поднимая штангу выше уровня плеч, 

усилится нагрузка на заднюю часть дельтовидных мышц. 

 

Плечевая передняя протяжка. 

И.п. – стоя. Ноги врозь. Спина прямая. Гриф штанги или бодибар держать внизу у бедер, 

взяв его чуть шире плеч хватом сверху. Сделать вдох. На выдохе протянуть штангу вверх вдоль 

тела, поднимая локти как можно выше, пока гриф не достигнет подбородка. Затем медленно 

вернуться в исходное положение, распрямляя руки. По окончании движения сделать вдох.  

Это упражнение непосредственно задействует дельтовидные мышцы, трапециевидные 

мышцы и  бицепсы, а также дополнительно вовлекает в работу мышцы предплечий, ягодиц, 

крестцово-поясничные мышцы и мышцы живота. 

 

Упражнения для мышц груди. 

 

Жим штанги или бодибара, лежа на степ - платформе. 

И.п. -  лежа на степ – платформе. Ягодицы плотно прижаты к ее поверхности, ноги 

поставить на пол всей ступней. Гриф штанги или бодибар держать хватом  сверху чуть шире 

плеч.  Сделать вдох. На выдохе медленно опустить штангу до уровня груди, контролируя 

движение. Выжать штангу до полного выпрямления рук. По окончании движения сделать вдох.  

Это упражнение развивает всю большую грудную мышцу, малую грудную мышцу, 

трицепсы, переднюю часть дельтовидной мышцы, зубчатые  и клювовидно - плечевые мышцы. 

Для обеспечения максимальной безопасности очень важно кистями «заблокировать» 

гриф штанги, поставив большой палец противоположно ко всем другим пальцам – «в замок». 

Если большой палец не «блокирует» гриф штанги или бодибар, штанга может в любой 

момент выскользнуть из рук и нанести серьезные травмы, упав на челюсть или, что еще 

опаснее, на шею. 

                                                                 Отжимания от пола. 

В положении лицом вниз, упираясь прямыми руками в пол, ладони на ширине плеч или 

чуть шире. Ноги вместе или слегка расставлены. Сделать вдох. На выдохе согнуть локти, 

приблизив грудную клетку к полу, при этом позвоночник в поясничном отделе сильно не 

выгибать. Отжаться вверх до полного выпрямления рук. По окончании движения сделать вдох.  

Варианты локализации нагрузки при изменении положения тела: 

- на верхней части большой грудной мышцы: ноги поставлены на возвышение (на степ – 

платформу или фитбол); 

- на нижней части большой грудной мышцы: при приподнятом туловище. 

Варианты локализации нагрузки при изменении расстояния между ладонями: 

- на наружной части большой грудной мышцы: при широко расставленных ладонях; 

- на внутренней части большой грудной мышцы: при узко расставленных ладонях. 

 

                                                                  Жим гантелей лежа. 

И.п. -  лежа на степ – платформе. Ягодицы плотно прижаты к ее поверхности, ноги 

поставить на пол всей ступней. Гантели держать около груди в согнутых в локтях и опущенных 

руках, кисти находятся в положении пронации. Сделать вдох. На выдохе выпрямить руки вверх, 

повернув предплечья, кистями друг к другу. По окончании движения сделать вдох.  

Это упражнение аналогично жиму штанги лежа, за исключением того, что упражнение с 

гантелями характеризуется большей амплитудой, способствующей  лучшему растягиванию 
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больших грудных мышц. При этом в работу также вовлекаются (хотя и не столь интенсивно) 

трицепсы и передние части дельтовидных мышц. 

 

Разведение гантелей лежа. 

И.п. -  лежа на степ – платформе. Гантели держать на слегка согнутых руках для 

уменьшения их напряжения в локтевом суставе. Сделать вдох. На выдохе развести руки в 

стороны, так чтобы локти оказались на уровне плеч по горизонтали. Поднять руки вертикально 

вверх, одновременно делая вдох. В вертикальном положении рук делать кратковременное 

изометрическое напряжение, чтобы сконцентрировать основной акцент на внутреннюю часть 

большой грудной мышцы. 

Это упражнение не следует выполнять с тяжелым весом. Оно локализует усилие 

главным образом на большой грудной мышце. Это базовое упражнение для увеличения объема 

груди способствует увеличению объема легких. Кроме того, оно придает эластичность 

мышцам. 

 

Тяга гантели из-за головы лежа «Pull – Over». 

И.п. -  лежа на степ – платформе. Ноги поставить на пол. Держать одну гантель обеими 

кистями на прямых руках, расположив ладони на внутренней поверхности дисков гантели. 

Рукоятку гантели обхватить большими и указательными пальцами обеих рук. Сделать вдох и 

опустить гантель за голову, слегка сгибая локти, затем вернуться в исходное положение, 

выпрямляя руки. По окончании движения сделать выдох. 

Это упражнение развивает внутреннюю часть большой грудной мышцы, длинную 

головку трицепсов, большую круглую мышцу, широчайшую мышцу спины, а также переднюю 

зубчатую, ромбовидную и малую грудную мышцы. Эти три последние мышечные группы 

придают лопаткам стабильное положение. Это упражнение можно выполнять для укрепления 

грудной клетки. Чтобы не перегружать трицепс, используют легкие гантели. Очень важно перед 

движением делать глубокий вдох, а выдох – только в самом конце движения. 

 

                                                        Упражнения для мышц спины. 

 

Тяги гантели одной рукой. 

Взять гантель. Ладонь повернуть к телу внутрь. Другую руку положить на бедро, 

наклонившись вперед. Спину зафиксировать. Сделать вдох. На выдохе подтянуть гантель к 

телу как можно выше, двигая локоть максимально назад. Следить за тем, чтобы рука 

значительно не отклонялась от туловища в сторону. Сделать вдох по окончании движения. 

Это упражнение преимущественно нагружает широчайшие мышцы спины, большую 

круглую мышцу, заднюю часть дельтовидных мышц, а также трапециевидную и ромбовидную 

мышцы в конечной фазе движения. Кроме того, оно задействует сгибатели руки, бицепсы 

плеча, плечевые и плечелучевые мышцы. 

 

 

Тяга штанги или бодибара, стоя в наклоне. 

И.п. – стоя. Ноги слегка согнуть. Туловище наклонить вперед под углом примерно 45 

градусов. Спина ровная. Гриф штанги или бодибар держать в опущенных вниз руках хватом 

сверху немного шире плеч. Сделать вдох и, задержав дыхание, напрягать мышцы живота, 

потянув гриф штанги или бодибар до касания груди. По окончании движения сделать выдох, 

вернувшись в исходное положение. 

Это упражнение задействует широчайшие мышцы спины, большие круглые мышцы, 

задние части дельтовидных мышц, сгибатели руки ( бицепсы плеча, плечевые, плечелучевые), а 

при сведении лопаток друг с другом - трапециевидные и ромбовидные мышцы. 

Дополнительно в движение вовлекаются разгибатели позвоночника в изометрическом 

напряжении. 
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Акцентировать нагрузку на различные области спины можно, изменяя ширину хвата, а 

также степень наклона торса: 

- Кисти в положении пронации. Преимущественно работают мышцы спины, ромбовидные 

мышцы и нижняя и средняя части трапециевидных мышц. 

- Кисти в положении супинации. Преимущественно работают мышцы спины, верхняя часть 

трапециевидных мышц и бицепсов. 

Во избежание травм при выполнении упражнения спину держать всегда прямой! 

 

Становые тяги со штангой или бодибаром. 

И.п. – стоя лицом к грифу, лежащему на полу. Ноги расставить, слегка согнуть в 

коленях. Спину прогнуть. Присесть, наклоняясь вперед, пока бедра не окажутся почти в 

горизонтальном положении. В зависимости от физических особенностей можно корректировать 

исходное положение. 

При коротких бедрах и руках бедра займут горизонтальное  положение, а при длинных 

бедрах и руках бедра окажутся немного выше уровня коленного сустава.  

Гриф штанги или бодибара взять хватом сверху чуть шире плеч (можно применить 

разнохват, при котором одна ладонь направлена вперед, а другая назад, тем самым 

предотвращая вращение грифа в руках при работе с более тяжелым весом).  Контролируя 

напряжение поясницы и мышцы живота:  

- сделать вдох, оторвать штангу от пола и поднять ее вдоль передней поверхности голеней; 

- когда гриф штанги достигнет колен, продолжать выпрямлять туловище до вертикального 

положения и полного распрямления ног; 

- по окончании движения сделать выдох. 

Задержаться в вертикальном положении в течение двух секунд, после чего опустить 

штангу на пол, по-прежнему не расслабляя живот и поясницу, ни в коем случае не округлять 

спину.  

Это упражнение вовлекает в работу ягодичные и четырехглавые мышцы бедра, при этом 

разрабатывая позвоночно-крестцовые и трапециевидные мышцы. 

 

Разгибание спины  (гиперэкстензия). 

 Лечь на живот, бедра расположены на тренировочном мяче (фитболе). Ноги на 

ширине плеч. Стопами упереться в стену. Расположить руки за головой, не напрягая их, локти 

разведены в стороны. Туловище расслаблено и опущено вниз. Сделать вдох и на задержке 

дыхания поднять туловище  вверх так, чтобы оно оказалось на одной линии с ногами. Затем 

плавно вернуться в исходное положение.  По окончании движения сделать выдох.  

 Это упражнение развивает главным образом мышцы, разгибающие позвоночник  

(подвздошно – реберные, длиннейшие и остистые мышцы спины, ременную и полуостистую 

мышцы головы ), квадратную мышцу поясницы и в меньшей степени большие ягодичные 

мышцы и седалищно – большеберцовые мышцы, за исключением короткой головки бицепса 

бедра.  

 

Вертикальные тяги. 

 Стоя. Ноги врозь. Спина прямая. Гриф штанги или бодибар расположен внизу, у 

бедер, на ширине ладони хватом сверху. Сделать вдох и протянуть штангу вверх вдоль тела, 

поднимая локти как можно выше, пока гриф не достигнет подбородка.  Затем медленно 

вернуться в исходное положение, выпрямляя руки, не делая при этом резких движений.  По 

окончании движения сделать выдох.  

 Это упражнение разрабатывает трапециевидные мышцы, главным образом их 

верхнюю часть, а также дельтовидные мышцы, мышцы, поднимающие лопатку, бицепсы плеча, 

плечевые мышцы, мышцы предплечий, живота, ягодиц и крестцово – поясничные мышцы. 

 Следует отметить,  что, чем шире хват, тем больше вовлекаются в работу 

дельтовидные мышцы, а трапециевидные мышцы – меньше. 
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Поясничные  прогибания  лежа. 

 Лежа лицом вниз на полу.  Голову поднять, смотреть прямо перед собой. Руки 

вытянуты вперед, чуть выше пола. Вытянуть тело, стараясь одновременно поднять руки и ноги 

возможно выше. Удерживать напряжение несколько секунд до возвращения в исходную 

позицию.  

Хороших результатов можно достичь, медленно выполняя это упражнение в несколько 

подходов  по 10-15 повторений. 

Это  прекрасное упражнение задействует мышцы, выпрямляющие  позвоночник, в 

особенности расположенные в поясничном отделе. Также вовлекаются ягодичные мышцы и 

мышцы шеи (ременная, полуостистая, ключичная часть трапециевидной мышцы). 

Возможно выполнять упражнение, держа ладони вместе и затем попробовав соединить 

руки за спиной. Когда руки сближаются за спиной, вовлекаются ромбовидные мышцы, а также 

средняя и нижняя части трапециевидной мышцы. Из-за большой амплитуды движений рук 

люди с патологией лопаточно – плечевого отдела (страдающие от проблем с плечом) не 

должны выполнять это упражнение. 

 

Упражнения для мышц ягодиц. 

Ягодичный дельтоид – по форме и функции – подразделяется на следующие части: 

большая, малая и средняя ягодичные мышцы и напрягатель широкой фасции; им можно 

поставить в соответствие мышечные группы дельтовидной мышцы плеча. 

Части ягодичной дельтовидной мышцы (дельтоида), а именно большая, средняя и малая 

ягодичные мышцы, сходятся у бедра;  в наружной части напрягатель широкой фасции 

переходит в подвдошно -  большеберцовый тракт (поверхностный слой большой ягодичной 

мышцы и напрягателя широкой фасции). Когда все группы мышц ягодичного дельтоида 

действуют согласованно (синергично), они обеспечивают движение бедра ( эта функция в 

точности подобна работе плечевого дельтоида, главной мышцы плечевого пояса): ягодичный 

дельтоид перемещает нижнюю конечность в пространстве во множестве направлений. 

 

Статичные выпады. 

 Стоя прямо. Колени слегка согнуты, одна нога впереди другой, ноги расставлены 

немного шире, чем при нормальном шаге. Руки опираются спереди на бедро. Спина прямая, 

грудь вперед. Сделать вдох и сгибать ногу, пока выставленное вперед бедро не примет 

горизонтальное положение, затем вернуться в исходное положение.  По окончании движения 

сделать выдох. 

 При широком шаге нагрузка усиливается на большую ягодичную мышцу. 

При обычном шаге больше разрабатывается четырехглавая мышца бедра. 

Наилучшие результаты тренировки при чередовании подходов с выпадами то одной, то 

другой ногой. 

Как и все выпады, это упражнение сильно нагружает подвздошно – поясничную мышцу 

и прямую мышцу бедра, оставшегося сзади. Опора руками на бедро увеличивает устойчивость 

при выполнении упражнения. 

 

Выпады с бодибаром. 

Стоя. Ноги слегка расставить. Бобибар поместить за шеей на трапециевидных мышцах. 

Сделать вдох и шаг вперед, держа туловище максимально прямо. Во время выпада 

перемещаемое вперед бедро должно стабилизироваться в  горизонтальном положении или 

немного ниже. Энергичным усилием вернуться в исходное положение и сделать выдох. 

Это упражнение задействует в первую очередь большую ягодичную мышцу и столь же 

хорошо - четырехглавую мышцу бедра. При меньшем шаге четырехглавая мышца бедра 

работает более интенсивно. Упражнение превосходно развивает чувство равновесия и готовит 

мышцы к работе с весом. Кроме того, это упражнение сильно нагружает подвздошно – 



 22 

поясничную мышцу и прямую мышцу бедра, оставшегося сзади. Можно делать упражнение, 

чередуя правую и левую ногу, а можно делать подход сначала «левых», а затем «правых» 

выпадов. 

При выполнении упражнения вес тела большей частью переносится на одну ногу, 

поэтому людям с хрупкими коленями рекомендуется делать выпады очень аккуратно. 

 

Выпады с гантелями. 

 Стоя. Ноги слегка расставлены. Спина прямая. Гантели находятся в руках, 

опущенных по бокам. Сделать вдох и шаг вперед, держа туловище максимально прямо. Когда 

выставляемое вперед бедро примет горизонтальное положение или чуть ниже, энергичным 

усилием вернуться в исходное положение. По окончании движения сделать выдох. 

Это упражнение разрабатывает главным образом большие ягодичные мышцы 

четырехглавые мышцы бедра. 

 

Подъем на степ – платформу. 

Установить степ – платформу на третий уровень. Стоя прямо на одной ноге. Вторая нога 

на платформе. Сделать вдох и подняться на платформу на одной ноге. Сделать выдох в конце 

усилия. Контролируя спуск с платформы, вернуться в исходное положение. Повторить.  

Это упражнение задействует главным образом большую ягодичную мышцу и 

четырехглавую мышцу бедра. 

Как и все ассиметричные движения (нагрузка ложится на мышцы одной стороны тела, в 

данном случае – только на одну ногу), это упражнение выполняют аккуратно, избегая травм 

колена. 

Шаги могут выполняться попеременно правой и левой ногой в течение одного подхода. 

Движение может выполняться энергичными подходами с большим количеством 

повторений. 

Поднимаясь на платформу без опоры на вторую ногу, усиленно нагружается большая 

ягодичная мышца. 

Выполняя упражнение с бодибаром на плечах, ноги тренируются более энергично. 

 

Махи ногой в сторону стоя. 

Стоя на одной  ноге, руки сцеплены впереди; для большей устойчивости можно 

опираться одной рукой на бодибар. 

Отвести ногу в сторону как можно выше. Медленно вернуться в исходное положение и 

начать снова. 

Это упражнение, вовлекая в работу ягодичную дельтовидную мышцу, главным образом 

задействует среднюю ягодичную мышцу и расположенную глубже малую ягодичную мышцу. 

 

Махи ногой в сторону стоя с эластичной лентой. 

Стоя на одной  ноге с эластичной лентой на лодыжках. Слегка отвести ногу в сторону. 

Выполняя это упражнение, как и прочие с эластичной лентой, можно добиться хороших 

результатов при длительных занятиях. Удваивая полосу эластичной ленты, увеличивается 

нагрузка, но уменьшается амплитуда движения. Это упражнение тренирует среднюю 

ягодичную мышцу и расположенную глубже малую ягодичную мышцу. 

 

Махи ногой в сторону, лежа на боку, с эластичной лентой. 

Лежа на боку. Голову удерживать прямо. Эластичная лента на лодыжках. Поднять ногу 

вверх от пола, сохраняя при этом колено выпрямленным. Вернуться в исходное положение, 

опустив ногу, но не ослабляя натяжение эластичной ленты, и начать снова. 

Это упражнение задействует среднюю ягодичную и малую ягодичную мышцы – главные 

мышцы линии бедра. 
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Для достижения лучших результатов выполнять это упражнение чаще и с 

многократными повторениями. 

Для увеличения интенсивности можно выполнять упражнение с двумя эластичными 

лентами на лодыжках. 

 

Махи ногой в сторону, лежа на боку. 

Лежа на боку. Голову подпереть ладонью согнутой руки. Поднимать ногу вверх, 

сохраняя при этом колено выпрямленным. Угол отведения не должен превышать 70 градусов. 

Упражнение задействует среднюю ягодичную и малую ягодичную мышцы. Можно 

использовать полную и частичную амплитуды движения, а также применять изометрическое 

усилие, задерживая ногу в верхней фазе на несколько секунд. 

Можно также поднимать ногу с отклонением движения немного вперед и назад. Для 

большей эффективности можно надеть на лодыжку утяжелитель либо положить на бедро 

небольшой груз. 

Махи ногой в сторону на полу. 

Стоя на одном колене с упором на вытянутые руки. Отвести ногу назад и в сторону. 

Удерживать в течение 1 секунды. Вернуться в исходное положение. Повторить. 

Это упражнение вовлекает главным образом среднюю ягодичную и малую ягодичную 

мышцы, напрягатель широкой фасции и вращатели бедра. 

Ногу выпрямляют полностью или оставляют слегка согнутой. Можно отводить ногу выше или 

ниже, меняя амплитуду движения. Чтобы разрабатывать «ягодичный дельтоид», во время 

одного занятия можно комбинировать это упражнение с махами  ногой назад. 

Как и другие упражнения без дополнительных грузов, для достижения лучших 

результатов выполнять это упражнение длительно, до появления чувства усталости. 

Движения бедра физиологически ограничены, поскольку шейка бедра упирается в край 

вертлюжной впадины. Бесполезно прикладывать усилия, пытаясь поднять бедро выше 

горизонтали. 

 

Упражнения для мышц ног. 

 

Приседания со штангой или бодибаром на плечах. 

Стоя. Ноги на ширине плеч, направив носки вперед или чуть разведя их в стороны. Взять 

гриф или бодибар, расположив руки на ширине, комфортной вашему типу телосложения. Гриф 

располагается на  трапециевидных мышцах немного выше задних частей дельтовидных мышц, 

и отвести локти назад. 

 Сделать  глубокий вдох для создания внутригрудного давления во избежание 

наклона туловища вперед и немного выгнуть спину, напрячь мышцы живота, смотреть прямо 

перед собой. 

  Медленно сгибать колени и присесть, фиксируя положение спины во время 

движения, чтобы не получить травму. Когда бедра достигнут горизонтального положения, 

разогнуть ноги и выпрямить туловище, чтобы вернуться в исходное положение. По окончании 

движения сделать выдох. 

 Приседания разрабатывают главным образом четырехглавые мышцы, ягодичные 

мышцы, все приводящие мышцы, мышцы, выпрямляющие позвоночник, мышцы живота, а 

также седалищно – большеберцовые мышцы. 

 Приседания – превосходное упражнение для достижения выпуклых форм ягодиц. 

 

Широкие приседания. 

 Это упражнение выполняется так же, как и классические приседания со штангой. 

Однако его особенностью являются очень широко расставленные ноги с разведенными в 

стороны носками. 
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 Это дополнительно включает в работу внутренние мышцы бедра. При этом 

задействуются следующие мышцы: 

- четырехглавые мышцы; 

- все приводящие мышцы (длинная, большая, короткая, гребенчатая и тонкая); 

- ягодичные мышцы; 

- седалищно – большеберцовые мышцы; 

- мышцы живота; 

- все крестцово-поясничные. 

 

 

 

Приседания. 

Стоя, с вытянутыми вперед руками. Ноги чуть расставлены. Смотреть прямо перед 

собой. Спину выгнуть. Живот втянуть. Сделать вдох, согнуть бедра до горизонтального 

положения. Вернуться в исходное положение и сделать выдох. 

Это упражнение задействует в основном четырехглавые мышцы бедра и ягодичные 

мышцы. Очень важно выполнять упражнение плавно, без рывков. Спина должна быть очень 

прямой, а пятки нельзя отрывать от пола. Как и в других упражнениях без отягощений, 

хороших результатов можно достичь, выполняя это упражнение в несколько подходов по 15 – 

20 повторений. 

Удерживая бедра в горизонтальной позиции в течение 5 секунд, создается 

изометрическое напряжение.  

Упражнение можно выполнять с руками в разной позиции: 

- руки скрещены спереди; 

- руки вытянуты вдоль туловища по бокам. 

 

 

Широкие приседания. 

Стоя. Ноги широко расставлены, носки разведены в стороны. Спину держать очень 

прямо, живот втянуть. Сделать вдох, согнуть бедра до горизонтального положения. Вернуться в 

исходное положение и сделать выдох. 

Упражнение выполнять медленно, пытаясь сконцентрироваться на мышечных 

ощущениях и на сильном напряжении ягодиц в конце выпрямления. По возможности в конце 

приседания, когда бедра горизонтальны, удерживайте изометрическое напряжение в течение 5 

секунд. 

Как и в других упражнениях без отягощений, хороших результатов можно достичь, выполняя 

это упражнение в несколько подходов не менее чем по 20 повторений до чувства усталости. 

Упражнение нагружает четырехглавые мышцы бедра – преимущественно латеральные 

широкие, группу приводящих мышц  (приводящая большая, средняя и короткая; гребенчатая; 

тонкая), ягодичные мышцы (малая, средняя, большая), а также малые поверхностные мышцы – 

вращатели бедра, лежащие глубже ягодичных мышц. 

 

Попеременные боковые выпады. 

Стоя. Ноги расставлены, носки разведены в стороны. Сделать вдох и выполнить выпад 

вбок, сгибая бедро до горизонтального положения. Затем  вернуться в исходное положение и 

сделать выдох. 

Это упражнение заставляет работать четырехглавую мышцу, в основном ее нижний 

отдел, а также латеральную широкую мышцу бедра. Кроме того, нагружает большую 

ягодичную мышцу. 

Можно наклоняться к согнутой ноге для поддержания равновесия и помощи 

выполнению движения. 
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В этом упражнении вес тела приходится большей частью на одну ногу, поэтому 

рекомендуется выполнять упражнение подходами по 20 повторений, попеременно по 10 

выпадов вправо и влево. Важно концентрироваться на безукоризненном выполнении движения, 

чтобы страховать коленные суставы. 

Боковые выпады являются прекрасным упражнением на растяжку мышц внутренней 

поверхности бедра. Поэтому их можно включать в программу тренировок на растяжение. 

 

Подъемы бедра. 

Стоя на одной ноге. Спина максимально прямая, руки на бедрах. Рабочая нога 

полусогнута, упирается носком в пол. Поднимать эту ногу, пока бедро не примет 

горизонтальное положение. Опустить ногу, не касаясь носком пола, и повторить. 

Это упражнение главным образом нагружает прямую мышцу бедра и напрягатель 

широкой фасции. Вовлекаются и все другие сгибатели бедра (подвздошно – поясничная, 

портняжная и гребенчатая), однако менее интенсивно. 

Для большей интенсивности рекомендуется поднимать бедро энергично (быстро, 

насколько возможно), а опускать, напротив, медленно. 

 

Подъемы бедра с отягощением. 

Стоя на одной ноге. Спина максимально прямая. Удерживать груз или гантель на бедре. 

Поднять бедро как можно выше. Опустить его, вернувшись в исходное положение. 

Это упражнение нагружает главным образом прямую мышцу бедра и напрягатель 

широкой фасции. Вовлекаются и все другие сгибатели бедра (подвздошно – поясничная, 

портняжная и гребенчатая), однако менее интенсивно. 

Поднятие ноги лежа. 

Лежа на боку. Опора на предплечье. Одна нога вытянута на полу, вторая согнута в 

колене, ступня напротив колена другой ноги. Поднять вытянутую ногу над полом максимально 

высоко. Удерживать в изометрическом напряжении 2 - 3 секунды. Начать снова. 

Это движение, несмотря на малую амплитуду, дает хорошую возможность ощутить 

работу гребенчатой, короткой приводящей, малой приводящей, длинной приводящей мышц, а в 

особенности напряжение большой и тонкой приводящих мышц. Подходы с многократными 

повторениями (от 10 до 20), выполняемыми медленно, дают самые хорошие результаты. Один 

из вариантов упражнения – удерживать изометрическое напряжение при крайней верхней 

позиции ноги 10 секунд. 

Сведение ног с мячом. 

Стоя. Колени слегка согнуты. Мяч помещается между ног. Сводить бедра с 

максимальным усилием. Удерживать напряжение 5 секунд и начать снова. Подходы с 

многократными повторениями дают наилучшие результаты. Также можно удерживать 

изометрическое напряжение так долго, как только возможно. Реальный эффект, как и во всех 

упражнениях без использования утяжелений, достигается при выполнении до мышечной 

усталости. 

Это упражнение задействует группу приводящих мышц бедра,  в особенности короткую 

приводящую, длинную приводящую, большую приводящую и тонкую приводящую. В меньшей 

степени - гребенчатую приводящую мышцу. 

В данном упражнении работа суставов минимальна или отсутствует(при изометрическом 

напряжении), поэтому его могут выполнять люди, имеющие проблемы с тазобедренными 

суставами. 

 

Сгибание ног на полу. 

Стоя на одном колене с упором на локти и предплечья. Прямая работающая нога поднята 

над полом. Медленно согнуть ногу, стараясь при этом коснуться пяткой ягодиц. Удерживать в 

изометрическом напряжении 2 секунды. Вернуться в исходное положение. Повторить. 
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Хороших результатов можно достичь, выполняя это упражнение в несколько подходов с 

многократными повторениями. 

Это упражнение вовлекает в работу всю группу седалищно – подколенных мышц бедер 

(полусухожильные и полуперепончатые мышцы, бицепсы бедра), а также икроножные мышцы. 

Менее интенсивно нагружаются икроножные и ягодичные мышцы. 

Отягощение лодыжек увеличивает интенсивность  упражнения. 

Можно  выполнять движение, стоя на одной ноге. 

 

Подъемы на носки с бодибаром. 

Стоя. Поместить бодибар на трапециевидных мышцах немного выше  задних частей 

дельтовидных мышц, и отвести локти назад. Низ спины чуть выгнут. Приподняться на носках 

(подошвенное сгибание). Вернуться в исходное положение. 

Хороших результатов можно достичь, выполняя это упражнение в несколько подходов 

по 10 – 20 повторений. 

Это упражнение задействует трицепс голени и, в частности, икроножные мышцы. 

 

                                                       Упражнения на мышцы живота. 

 

Сворачивание туловища на полу. 

Лежа спиной на полу. Руки расположить за головой. Ноги поднять и слегка согнуть в 

коленях. Бедра находятся в вертикальном положении. Сделать вдох и на выдохе приподнять 

плечи над полом, одновременно двигая колени навстречу к голове и сворачивая туловище. 

Вернуться в и.п., сделать вдох и начать снова. 

Это упражнение в основном нагружает прямые мышцы живота. Это упражнение в 

основном нагружает прямые мышцы живота. Чтобы более интенсивно задействовать косые 

мышцы живота, необходимо просто поворачивать туловище то в одну, то в другую сторону, 

двигая правый локоть по направлению к левому колену, а левый локоть – к правому. 

 

Подъемы туловища. 

Лежа спиной на полу. Руки расположить за головой. Ноги согнуть. Ступни прижать к 

полу. Сделать вдох и на выдохе приподнять туловище, округляя спину. Вернуться в и.п., не 

опуская торс на пол.  Сделать вдох и начать снова.  

Повторять движение до чувства утомления  мышц живота. 

Это упражнение задействует сгибатели бедра, а также косые мышцы живота, однако 

главным образом оно разрабатывает прямые мышцы живота. 

 

 

Разгибание ног на полу. 

Сидя на полу. Туловище отклонено назад, опора на предплечья. Ноги приподнять над 

полом и согнуть. На выдохе выпрямить ноги, не касаясь стопами пола. Вернуться в и.п. и  

сделать вдох. Упражнение обязательно выполняется медленно, без рывков. 

Чтобы нагрузить мышцы брюшного пресса и не перегрузить поясничный отдел, 

рекомендуется слегка округлять спину при выполнении  движения.  

 Как  во всех упражнениях для брюшного пресса, хороших результатов можно достичь, 

выполняя это упражнение в несколько подходов с многократными повторениями. 

Разгибание ног на полу нагружает прямые и косые мышцы живота, а также сгибатели 

бедра (напрягатель широкой фасции, прямая мышца бедра, подвздошно – поясничная). 

Чем дальше от тела ноги, тем интенсивнее растяжение брюшных мышц. По этой 

причине недавно родившим женщинам следует избегать данного упражнения, чтобы не 

перенапрячь мышцы брюшного пресса. 

                                           Разгибание ног на полу с высоко поднятыми ногами. 
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  Сидя на полу. Туловище отклонено назад, опора на предплечья. Ноги поднять над 

полом и согнуть: бедра – вертикально, голень – параллельно полу.  На выдохе выпрямить ноги, 

удерживая ступни на той же высоте. Вернуться в и.п. и  сделать вдох. Упражнение обязательно 

выполняется медленно, без рывков. 

Чтобы нагрузить мышцы брюшного пресса и не перегрузить поясничный отдел, 

рекомендуется слегка округлять спину при выполнении  движения.  

Хороших результатов можно достичь, выполняя это упражнение в несколько подходов с 

многократными повторениями до появления чувства усталости.  Это упражнение нагружает 

главным образом прямые мышцы живота. В меньшей степени косые мышцы живота и 

сгибатели бедра (напрягатель широкой фасции, прямая мышца бедра, подвздошно – 

поясничная), а также гребенчатые мышцы бедра. 

                                                                     Подъемы таза от пола. 

Лежа спиной на полу. Руки расположить вдоль тела по бокам. Ноги вертикально, 

вытянуты в соответствии с эластичностью седалищно – подколенных мышц. На выдохе 

поднять таз над полом, пытаясь поднять ступни как можно выше. Медленно, делая вдох, 

вернуться в и.п. Повторить. 

Это упражнение в основном нагружает прямые мышцы живота, а также наружные и 

внутренние мышцы живота. 

Хороших результатов можно достичь, выполняя это упражнение в несколько подходов 

по 10 медленных повторений, при тщательном контроле движений. 

Можно выполнять упражнение с меньшей амплитудой, не отрывая спины от пола. В 

этом варианте основное усилие приходится на нижние части прямых мышц живота. 

 

 

Скручивания на полу. 

Лежа спиной на полу. Руки завести за голову и соединить на шее. Стараясь коснуться 

коленом противостоящего локтя, переменяя стороны. Правильное выполнение упражнения: при 

контакте «колено – локоть» следует скручивать позвоночный столб, поднимая плечи над полом 

и не касаясь пола ступнями выпрямленной ноги. Упражнение выполняют длинными сериями, 

вплоть до ощущения жжения в мышцах брюшного пресса. 

Главные вовлеченные мышцы: наружные и внутренние косые, а также прямые мышцы 

живота; разгибатели бедра - прямая мышца бедра напрягатель широкой фасции, портняжная и 

(более глубокая) подвздошно – поясничная мышцы. 

 

 

Боковые подъемы туловища. 

Лежа боком. Ноги вытянуты. Одна рука за головой, вторая подмышкой. Поднять 

туловище вверх, сгибаясь в боку, пытаясь оторвать плечо от пола на 10 см. Вернуться в и.п. и, 

едва коснувшись пола,  повторить. 

Это упражнение главным образом  нагружает прямые, а также наружные и внутренние 

косые мышцы живота на той стороне, в которую осуществляется сгибание, квадратную мышцу 

поясницы и в меньшей степени – мышцы, выпрямляющие позвоночник. Движение выполняют 

медленно, в несколько подходов с многократными повторениями, лежа попеременно на правом 

и левом боках,  до появления чувства усталости.   

 

Боковые наклоны стоя. 

Стоя. Ноги врозь. Одна рука заведена за голову, а другая держит гантель. Наклонить 

туловище в противоположную сторону от гантели. Вернуться в и.п. Сделать равное количество 

повторений упражнения, меняя руки с гантелью в каждом подходе, не делая перерывов. 

Это упражнение концентрирует нагрузку на косых мышцах живота, особенно на той 

стороне, которая сгибается, а также в меньшей мере вовлекает в работу прямые мышцы живота, 
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глубокие мышцы спины и квадратные мышцы поясницы (мышцы, которые прикрепляются к 12 

ребру, поперечным отросткам поясничных позвонков и гребню подвздошной кости). 

 

                                                   Тренировка гибкости (стретчинг). 

 

Стретчинг (от англ. Stretching – растягивание), применительно к оздоровительной 

тренировке – это совокупность способов выполнения растягивающих упражнений, при которых 

используется технология произвольного сокращения и расслабления мышц, подверженных 

растягиванию, и их антагонистов. Также стретчингом называют разновидность собственно 

растягивающих упражнений, при которых используется вышеупомянутая технология. 

                                                      

                                                          Практика стретчинга. 

 

Классификация стретч – упражнений. 

1.Активные и пассивные. 

В первом случае растягивание осуществляется за счет произвольного  мышечного 

сокращения, во втором – занимающийся не принимает участия в растягивании, а оно 

осуществляется за счет силы тяжести, помощи партнера, или специального оборудования. 

2. Статические и динамические. 

В первом случае растягивание происходит без видимого движения, во втором – 

движение присутствует. Динамические упражнения, в первую очередь, подразделяются на 

медленные и быстрые, а также на одиночные и ритмические. Так, баллистические упражнения 

являются частным случаем быстрых динамических упражнений. 

3. Расслабленные и напряженные. 

В первом случае установка в упражнении дается на максимальное расслабление, во 

втором – присутствует умышленное напряжение мышц – агонистов либо антагонистов. Одним 

из видов упражнений с напряжением является так называемый метод PNF проприоцептивное 

улучшение нервно – мышечной передачи. Метод PNF основан на использовании механизмов 

реципрокного ингибирования и коактивации. Причем, PNF – это физиологическая сущность 

упражнения, которая проявляется при самых различных сочетаниях сокращений агонистов и 

антагонистов с расслаблением мышц. Поэтому упражнения, предусматривающие напряжение 

определенных мышц, чаще всего называют соответственно группе мышц, которая произвольно 

напрягается (антагонистический либо агонистический стретч), и по характеру сокращения 

(изотоническое, изометрическое, концентрическое, эксцентрическое сокращение). 

4. Направленность на определенные мышечные группы. 

           Согласно этому делению, чтобы, например, улучшить показатели в тесте «наклон сидя», 

нужно выполнять упражнения для растягивания группы мышц задней поверхности бедер, 

голени, ягодичных мышц и мышц спины. 

                                                          

 

 

 

Дозировка стретч-упражнений. 

Исходя из практики стретчинга, статическое положение дольше двадцати секунд уже 

оказывается утомительным, скучным и однообразным для большинства занимающихся. С 

другой стороны, упражнение с использованием различных вариантов одного и того же 

положения, с плавными переходами, с движениями не участвующих в растяжении конечностей 

гораздо менее скучны и однообразны, серия упражнений на одну мышечную группу может 

достигать 1,5-2,5 минуты. 

 При учете дозировки следует принимать во внимание, используются стретч-

упражнения в самостоятельном комплексе или  совместно с силовыми или аэробными 

упражнениями. 
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 Чем крупнее группа мышц, тем больше интенсивность и продолжительность 

стретч-упражнений должна использоваться. 

                                                           Стретч мышц шеи. 

И.п. - сидя на коленях, касаясь пяток ягодицами, носки ног оттянуты назад. Сохраняя 

спину прямой, наклонять голову вперед, в стороны и вверх. При боковых наклонах наклонять 

голову не строго в бок, а чуть- чуть вперед. При подъеме головы тянуться подбородком в 

потолок одновременно опуская плечи вниз. 

 

Стретч сгибателей кисти. 

И.п. - сидя на коленях, касаясь пяток ягодицами, носки ног оттянуты назад. Поочередно 

или вместе выводить руки вперед, направляя пальцы на себя. Стараться прижать ладони 

полностью к полу, не сгибая руки в локте. Вернуться в и.п. 

 

Стретч разгибателей кисти. 

И.п. - сидя на коленях, касаясь пяток ягодицами, носки ног оттянуты назад. Поставить 

ладони тыльной стороной на пол, развернув большие пальцы к себе. Не отрывая запястий от 

пола приблизить локти к полу. Завершить упражнение, сжав пальцы в кулак, потянуть кисть в 

таком положении на себя. Большие пальцы нельзя выпрямлять! Вернуться в и.п. 

 

Разминка локтевого сустава. 

И.п. - сидя на коленях, касаясь пяток ягодицами, носки ног оттянуты назад. Сначала 

полностью согнуть руку в локте, сильно прижав запястье к плечу. Затем, уперев локоть в живот, 

разогнуть руку на излом. 

 

Стретч задней и средней части дельтовидных мышц и вращателей плеча. 

И.п. - сидя на коленях, касаясь пяток ягодицами, носки ног оттянуты назад. Спина прямая. 

Поднять одну руку на уровень плеча. Согнуть руку по направлению к плечу другой руки. 

Взяться за поднятый локоть другой рукой. Потянуть локоть к спине. Не поднимать вверх плечо 

растягиваемой руки. Затем согнуть одну руку за спиной. Захватить запястье сзади другой 

рукой. Потянуть локоть через среднюю линию спины. Зафиксировать растяжение и 

расслабиться. После этого, прижимая запястье к поясу, вывернуть руку как можно ближе к 

осевой  линии корпуса. Вернуться в и.п. Повторить с другой руки. 

 

Стретч передней части дельтовидных мышц. 

И.п. - сидя на полу. Ноги согнуты в коленях, ступни на полу. Развернув ладони к полу, 

отвести руки назад как можно дальше. Ладони располагать максимально близко друг к другу. 

Вернуться в и.п. 

Мобильность грудного отдела позвоночника. 

И.п. - лечь на специальный ролик или свернуть в ролик полотенце. Ноги, согнутые в 

коленях, поставить вместе, ступни на полу, руки вытянуть перед собой. Ролик должен 

располагаться в районе нижней части лопаток. Сделать 5-6 амплитудных скручиваний и лечь 

полностью на пол, выпрямив руки. 

 

Стретч мышц голени. 

И.п. – сидя на левом колене, касаясь пятки ягодицами. Правую ногу, согнутую в колене, 

выставить вперед. Левая рука на левом колене. Правая рука вытянута вперед. Из и.п. надавить 

на колено левой ноги, подав корпус вперед. Следить за тем, чтобы пятка левой ноги не 

отрывалась от пола. После этого откинуться назад, придавив пятку правой ноги собственным 

весом и оторвать колено правой ноги от пола. Вернуться в и.п. Повторить с другой ноги. 

 

Упражнение «два шага» - наклоны – ассорти. 



 30 

И.п. – стоя. Поставить ноги на два широких шага, ступни параллельны друг другу, руки 

сцеплены за спиной в локтях. Не сгибаясь в пояснице, наклониться вперед, затем строго вбок и, 

наконец, из наклона вперед повернуться вправо и влево. В последней части комбинации 

стараться довести осевую линию корпуса до совпадения с линией ноги. Вернуться в и.п. 

 

Упражнение «два шага», латеральные наклоны. 

И.п. – стоя. Поставить ноги на два широких шага, ступни параллельны друг другу. Из и.п. 

развести руки в стороны и, не отводя таз назад, строго делать боковые наклоны, касаясь 

ладонью стопы. Завершать наклон движением руки по направлению к голове. Все части тела 

должны располагаться в одной плоскости, как на листе бумаги. 

 

Упражнение «два шага» - наклоны к ногам. 

И.п. – стоя. Поставить ноги на два широких шага, ступни параллельны друг другу. Из и.п. 

наклониться к левой ноге, коснувшись подмышкой колено. Затем повернуться еще больше 

влево, коснуться животом колена. После этого, взявшись обеими руками за стопу, коснуться 

правым локтем пола. Сменить ногу. 

                                                      Наклоны вперед стоя. 

Ноги на ширине бедер, спина прогнута, руки вытянуты перед собой. Наклониться вперед, 

коснуться ладонями пола, после этого коснуться пола справа и слева от стоп и потянуться к 

полу по центру. Завершить упражнение, садясь на колени. Нельзя выпрямляться наверх из 

наклона! 

 

 

Выпады «казака» с подводящими поворотами. 

И.п. - ноги  шире бедер. Наклониться вперед, ладони поставить вместе, поочередно 

поднимать руки вверх, направив кисти в потолок. После этого опуститься на левую ногу в 

выпад. Согнутая нога должна быть полностью прижата к полу стопой, пальцы прямой ноги 

направлены в потолок. С опорой на руки несколько раз поменять ноги. 

 

 

Выпады «казака», усложненный вариант. 

Выполнять смену ног в выпадах, не отрывая рук от лодыжек. При переходе стелиться 

тазом по полу. 

Выпады «казака», с боковыми наклонами. 

И.п. - ноги на шире бедер, опуститься на одну ногу в выпад. Двумя руками взяться за 

стопу согнутой ноги. Наклониться в сторону, стараясь плечом коснуться пола рядом с коленом 

прямой ноги.  

Двойной выпад. 

Поставить ноги на два шага, ступни параллельно. Сложить руки перед грудью и 

опуститься вниз. Надавить локтями на колени, разведя их в стороны. Взяться руками за ступни 

и опустить таз вниз, упираясь коленями в плечи. Несколько раз перенести вес с одной ноги на 

другую, не отрывая стоп от пола. Попробовать касаться локтем пола. 

 

 

«Лягушка». 

Встать на колени, развести их в стороны. Опустить таз вниз, стараясь коснуться им пола. 

После этого опереться на локти и коснуться пола животом. Затем, развернувшись вправо и 

влево, коснуться корпусом коленей. Грудь и живот при этом не должны отрываться от пола. 

 

Стретч квадрицепсов и сгибателей бедра. 
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Сесть на колени, пятки под себя. Поочередно вытянуть одну ногу вперед и откинуться 

назад. Затем вернуться на пятки и коснуться локтями пола позади себя. Колени от пола 

отрывать нельзя, прогибаться в пояснице запрещается! 

 

Обратное растягивание. 

Сесть на колени, пятки под себя. Взяться руками за середину подошв и откинуться назад, 

не отрывая коленей от пола. Опустить локти на пол. Смотреть прямо перед собой, сохраняя 

спину плоской, а не прогнутой. 

 

Мобильность коленных суставов. 

Согнуть одну ногу и положить ее стопой на бедро как можно ближе к животу. Прижать 

колено к полу. Затем согнуть опорную ногу и вновь прижать колено к полу без помощи рук. 

Далее соединить ступни и колени обеих ног, выпрямить спину. 

 

Мобильность тазобедренных суставов. 

Сидя на полу, поставить ноги шире плеч, голени под прямым углом к бедрам. Коснуться 

коленями пола, совершая движение в тазобедренном, но не в коленном суставе. 

 

Безопасный шпагат. 

Стоя на локтях, одну ногу выпрямить в сторону, другую поставить на колено, бедра 

выведены в одну линию. Не заваливаясь назад, опуститься вниз и коснуться тазом пола, 

вернуться в удобное положение. Взяться за стопу прямой ноги и коснуться локтем пола. Сесть 

на стопу согнутой ноги, стопу прямой ноги направить пальцами вверх, сделать боковые 

наклоны. В финальной части плечи развернуты друг над другом. 

                                                                 

                                                              Стретч ягодичных мышц. 

Скрестить ноги «по-турецки», наклониться прямой спиной вперед, коснувшись локтями 

пола. Подняться. Выпрямить одну ногу в сторону и еще раз наклониться вперед. Подняться. 

Выпрямить обе ноги и наклониться вперед. Минимальная цель: локти касаются пола. 

 

Стретч ягодичных мышц. 

И.п. – сидя на полу. Одна нога прямая, другая согнута, ее стопа прижата к бедру прямой 

ноги. Взяться двумя руками за стопу, наклониться вперед, коснувшись колено животом, пола – 

локтями. Развернуться к согнутой ноге и наклониться так, чтобы солнечное сплетение было 

дальше колена. Затем сделать боковой наклон к прямой ноге, перехватив стопу рукой. 

 

                                                             Ноги врозь, наклон вперед. 

Сесть на пол, ноги развести в стороны. С прямой спиной наклониться вперед, стараясь 

коснуться пола локтями, лбом или животом. 

 

Ноги врозь, наклоны – ассорти. 

Сесть на пол, ноги врозь. Наклониться вперед, стараясь коснуться пола животом. 

Подняться. Опираясь на руки, сделать боковой наклон к ногам, касаясь плечом пола рядом с 

коленом. 

 

«Бабочка». 

Соединить ступни, колени врозь. Прижать пятки к тазу, а колени – к полу. Расслабиться. 

Положить одну стопу на другую, прижать колено верхней ноги к полу. Сменить ногу. Затем 

вернуться в и.п. и коснуться ступней живота. 
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4.Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка органически взаимосвязана с другими разделами подготовки и 

проводится круглогодично в ходе учебно-тренировочного процесса.  

В основе психологической подготовки лежат, с одной стороны, психологические особенности 

вида спорта, с другой — психические особенности занимающихся. Чем больше соответствия 

между тем и другим, тем скорее можно ожидать от спортсмена высоких результатов.  

В психологической подготовке можно выделить:  

• общую (базовую) психологическую подготовку;  

• психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную);  

• психологическую подготовку к соревнованиям   

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей многолетней подготовки и 

включает:  

• развитие важных психических функций и качеств — внимания, представлений, ощущений, 

мышления, памяти, воображения;  

• развитие профессионально важных способностей — координации, музыкальности, 

эмоциональности, а также способности к самоанализу, самокритичности, требовательности к 

себе;  

• формирование значимых морально--нравственных и волевых качеств (любви к виду спорта, 

целеустремленности, инициативности);  

• психологическое образование (формирование системы специальных знаний о психике 

человека, психических состояниях, методах формирования нужного состояния и способах 

преодоления неблагоприятных психических состояний);  

• формирование умения регулировать психологическое состояние, сосредоточить внимание 

перед выступлением, мобилизовывать силы во время выступления, противостоять 

неблагоприятным внешним воздействиям.  

 

п/п Тема занятия Содержание часы дата 
1 ТБ, введение в образовательную 

программу 
Правила техники безопасности 

нахождения и занятия в зале аэробики, 

правила поведения на занятиях, 

Ознакомление обучающихся с планом 

занятий, пояснение основных понятий 

аэробики. 

1  

2 Начальная диагностика Начальная диагностика ЗУН по 

контрольным упражнениям. Диагностика 

уровня воспитанности (Нормативы ОФ) 

1  

3 Гигиена спортивных занятий Инструкция для занимающихся 

аэробикой (требования к местам занятий, 

оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причѐске, правила 

поведения после занятий) 

1  

4 Виды аэробики. Разновидности 

танцевальной аэробики.  

Виды аэробики: классическая, 

танцевальная, оздоровительная, степ-

аэробика, аква-аэробика и др; их 

характеристика. Разновидности 

танцевальной аэробики: Фанк-аэробика, 

хип-хоп, латино, сити-джэм, афро-

аэробика и др. Краткая характеристика. 

1  

5-6 Элементы строевой подготовки Отработка выполнения элементов 

строевой подготовки (строй, шеренга 

,перестроения и т.д.) 

2  

7 Общеразвивающие упражнения Повторение техники выполнения 1  
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для рук упражнений для рук без предмета.  

8-9 Общеразвивающие упражнения 

для ног 

Повторение общеразвивающих 

упражнений для ног без предмета. 

Ознакомление детей с упражнениями 

для ног с предметом 

2  

10-

12 

 

Общеразвивающие упражнения 

для шеи и спины 
Повторение техники выполнения 

упражнений для  туловища, шеи и спины 
3  

13-

16 

Базовые шаги и связки аэробики Техника выполнения базовых шагов и 

связок аэробики. 
4  

17 Базовые шаги и связки аэробики  Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики в среднем темпе. 

Влияние занятий аэробикой на 

различные системы организма 

1  

18 Базовые шаги и связки аэробики Техника выполнения базовых шагов 

аэробики 
1  

19 Базовые шаги и связки аэробики Обучение базовым и альтернативным 

шагам аэробики 
1  

20-

21 

Базовые шаги и связки аэробики Закрепление базовых шагов. 

Запрещѐнные упражнения на занятиях 

аэробикой. Простейшие музыкальные 

композиции 

2  

22-

23 

Комплекс танцевальной 

аэробики 
Разучивание комплекса из выученных 

базовых шагов аэробики. Коррекция 

осанки 

2  

24-

25 

Комплекс танцевальной 

аэробики 
Разучивание комплекса из выученных 

базовых шагов аэробики. Коррекция 

осанки 

2  

26 Степ-аэробика. Т.Б. при 

выполнении упражнений на 

степах  

Разучивание базовых шагов на степе  1  

27 Степ-аэробика Разучивание базовых шагов на степе 1  

28-

31 

Степ-аэробика Разучивание аэробных связок на степе 4  

32 Степ-аэробика Упражнения на растяжку мышц ног 1  

33 Aэробика Техника безопасности при проведении 

занятий. Санитарно-гигиенические 

требования к местам занятий, к одежде 

занимающихся. 

1  

34-

35 

Aэробика.Йога Влияние на развитие и состояние 

органов и систем, их значение для 

выполнения упражнений аэробики  

2  

36 Aэробика.Йога Ознакомление с основными исходными 

положениями – аэробики и дыхательной 

гимнастики. 

1  

37-

40 

Aэробика.Йога Разучивание основных исходных 

положений – аэробики и дыхательной 

гимнастики. 

4  

41 Коррекционные упражнения Упражнения лечебной физической 

культуры, направленные на 

профилактику и коррекцию различных 

заболеваний. Профилактика 

плоскостопия 

1  
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42-

43 

 Закрепление связок и базовых шагов 

аэробики  
2  

44-

45 

Йога  

Коррекционные упражнения 
Комплекс детской йоги  

Дыхательные гимнастика 
2  

46-

47 

Aэробика Разучивание гимнастических 

упражнений, используемых в занятиях 

аэробикой 

2  

48 Коррекционные упражнения  Релаксация Джекобсона 1  

49-

50 

Aэробика. Закрепление гимнастических 

упражнений, используемых в занятиях 

аэробикой 

2  

51-

52 

Партерная гимнастика  

Стретчинг  

Упражнения на развитие осанки, 

гибкости  
2  

53 Повторение элементов строевой 

подготовки 
Отработка выполнения элементов 

строевой подготовки (строй, шеренга, 

перестроения и т.д.) 

1  

54-

55 

Общеразвивающие упражнения 

для рук  

Стретчинг 

Повторение техники выполнения 

упражнений для рук без предмета.  

Упражнения на развитие осанки, 

гибкости 

2  

56-

57 

Общеразвивающие упражнения 

для ног.  

Коррекционные упражнения 

Повторение общеразвивающих 

упражнений для ног без предмета. 

Ознакомление детей с упражнениями 

для ног с предметом  

2  

58-

59 

Общеразвивающие упражнения 

для шеи и спины.  

Йога  

Повторение техники выполнения 

упражнений для туловища, шеи и спины.  

Комплекс детской йоги 

2  

60 Стретчинг Упражнения на развитие осанки, 

гибкости 
1  

61 Стили танцевальной аэробики  

ОРУ для рук. ОРУ для ног. 
Подробное ознакомление со стилями 

танцевальной аэробики; их сходство и 

различия ; история возникновения, 

техника выполнения. 

1  

62-

63 

Знакомство с разновидностями и 

направлениями в фитнесе:  

Коррекционные упражнения 

«Мамбо», Профилактика плоскостопия, 

дыхательная гимнастика 
2  

64-

65 

Степ-аэеробика. Знакомство с 

разновидностями и 

направлениями в фитнесе:  

Коррекционные упражнения 

«Латино», Релаксация  2  

66-

67 

Танцевальная композиция Составление и совершенствование 

итоговой музыкальной композиции из 

изученных упражнений 

2  

68 Итоговое занятие  1  
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Учебно-тематический план                                                                  

Учебная нагрузка 2 часа в неделю 
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