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Введение 

     В настоящее время ухудшение состояния здоровья молодого поколения 

является проблемой современного общества. Возрастает роль физической 

культуры  в системе высшего образовния, в формировании культуры здоровья и 

здорового образа жизни студентов. Физическая культура объективно служит 

важнейшим фактором становления активной позиции молодого специалиста. 

Развитие физической культуры и спорта связано с постоянным увеличением её 

видового разнообразия, появлением новых форм физкультурно-спортивной 

деятельности, возрастанием популярности нетрадиционных систем физических 

упражнений, обновлением перечня видов спорта и спортивных дисциплин. 

Среди них довольно широкое распространение и признание получил так 

называемый «оздоровительный фитнес». 

1. Фитнес. 

    Привычное понятие «физкультура» сегодня заменил более броский термин - 

«оздоровительный фитнес». Фитнес потеснил аэробику, она стала лишь частью 

фитнеса. Аэробика - это групповые программы, направленные на тренировку 

кардиореспираторной системы, а понятие фитнес имеет более широкий смысл. 

      Фитнес - это система занятий физической культурой, включающая не 

только поддержание хорошей физической формы, но и интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное и духовное начало. Если не работает один из 

компонентов, то не действует и вся система. Таким образом, фитнес решает 

задачи оздоровления, сохранения здоровья, а также реабилитации организма, 

что сегоднея является  наиболее актуальным и значимым в системе высшего 

образования[1.c.70]. Сегодня фитнес - это увлекательные и полезные занятия 

физической культурой для людей самого разного возраста. 



  Достижения фитнеса настолько очевидны, что его признает и официальная 

медицина. Врачи сегодня используют фитнес-методики как средство 

восстановления после травм и лечения некоторых видов заболеваний. 

Ошибочное мнение, что поднятие тяжестей вредно для опорно-двигательного 

аппарата полностью опровергнуто, сегодня многими учеными доказано, что 

упражнения с небольшими отягощениями помогают укрепить структуру 

костной и мышечной ткани. К фитнес-тренингам, одним из ключевых звеньев 

которого является релаксация, прибегают психоневрологи и психиатры. 

Методики аутотренинга и музыкотерапия хорошо помогают при лечении 

последствий стрессов и депрессий. Стретчинг и фитнес-йога - это методы 

мышечного расслабления и восстановления. Сегодня очевидно, что фитнес-

тренинг повышает физиологические показатели представителей всех видов 

спорта, при этом снижает риск получения спортивных травм. В наше время 

трудно найти высококвалифицированного спортсмена, который бы не включал 

в свою тренировочную программу силовые упражнения с отягощениями и 

аэробику, заимствованные из фитнеса. Многие тренировочные занятия 

футбольных (баскетбольных, волейбольных и др.) команд включают разделы 

по различным фитнес-методикам под руководством специально 

подготовленных специалистов-тренеров. Если в 40-е годы за «шалости с 

железом» из команды могли отчислить, то теперь даже шахматисты регулярно 

посещают фитнес-центры для поддержания хорошей физической формы. 

Стремление к хорошему здоровью, внешней привлекательности, мышечной 

силе и уверенности в себе живет в каждом молодом человеке.  

     Способ давать выход своей физической активности за счет напряженных 

упражнений столь же древний, как само человечество. Самые здоровые, в 

физическом отношении, активные и  проворные из пещерних людей не только 

выживали, но и захватывали лидерство в своих племенах.    Интенсивный темп 

жизни XXI века. подтверждает, что без двигательной активности, физической 

культуры и занятий спортом,  сегодня невозможно обойтись. Современная 

учебная деятельность студентов носит интенсивный характер, что приводит к 



значительным психофиическим перегрузкам, ухудшению усвоения учебного 

материала, нарушению оптимального состояния физической 

работоспособности. Данное положение усугубляется тем, что студенты 

нерационально используют режим труда и отдыха, у них не сформирована 

культура поддержания и укрепления психофизического  здоровья средствами 

физической культуры и спорта [2.c.220].   Большинство стулентов не 

рассматривают занятия физической культурой в высших учебных заведениях 

как альтернативу секции, кружку, тренировке и т.д., поскольку учебный 

процесс их физического воспитания имеет низкую эффективность и 

продуктивность. Для повышения интереса студентов к фикультурно-

одоровительной деятельности необходимо использовать виды двигательной 

активности, наиболее распространённые среди моложежиИ сегодня, не 

случайно, одним из самых популярных видов оздоровительной физической 

нагрузки, в сочетании с удовольствием,  привлекающих внимание студентов 

можно считать -  фитнес.  

 Что дает фитнес человеку? 

 • Внешний вид. Внешний вид – важная часть невербального отношения, 

внешность, наружность, облик: мышцы подтянуты, функции опорно-

двигательного и связочного аппаратов - улучшены, вес - нормализуется,  

настроение - стабилизируется, появляется возможность омоложения  организма 

на 10-15 лет. 

 • Силу и выносливость. Сила – способность человека преодолевать внешнее 

сопротивление за счет активности мышц.  Выносливость – способность 

выполнять заданное физическое упражнение без потери мощности, 

преодолевая утомление. Тренированный организм бесспорно сильнее, 

стрессоустойчивее, выносливее и более приспособлен к различным 

нестандартным жизненным ситуациям. 

 • Оптимальный вес. Оптимальный вес – это тот вес, при котором вы 

чувствуете себя комфорно: здоровым и счастливым, работоспособным, 

позитивным и уверенным в себе. Чем больше мышечная масса, тем меньше 



жировая часть компонента. Тренированные мышцы сжигают калории не только 

во время тренировок, но и во время отдыха при восстановлении организма, так 

как  регулярные занятия фитнесом стимулируют обмен веществ, совершенствуя 

жизненно-важные двигательные умения и навыки. 

 • Гибкость. Гибкость – способность выполнять упражнения с большой 

амплитудой. Стретчинг упражнения улучшают подвижность суставов, 

уменьшают отложение солей, совершенствуют гибкость занимающегося, 

нормализуют кровообращение, что  снижает вероятность травм. Гибкость - 

один из факторов долголетия, который благотворно влияет на весь организм в 

целом. 

 • Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний – это координированный комплекс превентивных мер 

на общественном и индивидуальном уровне. Регулярность занятий, ведение 

здорового образа жизни и умеренные нагрузки - лучший способ укрепления 

сердечно-сосудистой системы. Во время занятий кровь, обогащенная  

кислородом и питательными веществами, активно движется, что  является 

профилактикой образования тромбов и других опасных заболеваний. 

• Иммунитет. Иммунная система – система биологических структур и 

процессов организма, обеспечивающих его защиту от инфекций, токсинов и 

инородных тел. Укрепление иммунитета - чередование труда и отдыха, 

регулярные  занятия активными видаами спорта - фитнесом, здоровое питание 

и рациональной режим дня. 

 • Продление молодости. Молодость – это свобода движений, улучшающая 

кровоснабжение каждого органа, их функциональную деятельность, 

поддерживая молодость всего организма. Продление молодости -  правильный 

образ жизни,  предполагающий активные занятия фитнесом, которые 

способствуют процессу ангиогенеза, обраованию новых сосудов, питанию 

волос и кожи, все это  ведёт к «омолаживающему» эффекту (А.Ольшанский). 

Не случайно, что в фитнесе нет возрастных границ. 



 • Самоконтроль. Самоконтроль – это возможность человека осознавать и 

контролировать ситуацию, процесс. Умение владеть собой, контролировать 

свои эмоции, мысли и поведение, принимать решение во время занятий и 

тренировок, приучать себя  самостоятельно справляться с любой, сложной  

жизненной ситуацией. Самоконтроль – способность молодого человека 

концентривовать себя  для достижения поставленных целей. 

 • Жизненная сила. Жизненная сила – специфические активные факторы жизни, 

доступные нашему внутреннему чувству самосонания. Молодой человек, 

активно занимающийся фитнесом, всегда полон энергией и оптимизмом, 

уверенностью в лучшем будущем.  Активные занятия фитнесом аккумулируют 

энергию и выработку ендорфинов (гормонов радости), а это является залогом 

хорошего настроения, созданием «подушки безопасности» для нервной 

системы, характеризуется снижением негативное влияние стресса на клетки и 

ткани, формированием  жизнерадостного взгляда на окружающий мир. 

2. Социальное значение фитнеса.                                                                                                                 

Фитнес сегодня - это социальное явление. Занятия фитнесом способствуют 

воспитанию положительных качеств в молодом человеке, позволяющих ему 

отгородиться  от разрушающих здоровье социальных, экологических и прочих 

катаклизмов. Занятия фитнесом - одно из наиболее эффективных средств 

борьбы со стрессами, улучшающих самочувствие, снимающих нервное 

напряжение,  дающих возможность постоянно совершенствовать 

морфофункциональное статус человека. Научное сообщество называет 

современную эпоху «эпохой сидячей цивилизации». Это обусловлено 

повальной компьютеризацией процесса трудовой деятельности и общения 

человечества, а также тотальной автоматизацией средств перемещения. Такой 

образ жизни получил название гиподинамии, которая стала доминантой 

современного человека. 

      Научные исследования доказали, что длительное ограничение двигательной 

активности, гиподинамия, является антифизиологичним фактором, 

разрушающим  организм на генетическом уровне, что может привести к ранней 



нетрудоспособности и увяданию организма в целом. Достижения современной 

цивилизации  создают комфорт, обрекая человека  на простой «мышечный 

голод»,  способствуют воникновению условий для снижения общей  

жизнедеятельности организма и ухудшения его  состояния здоровья. 

      Вместе с тем современная эпоха предъявляет повышенные требования к 

здоровью человека. Возникает необходимость в  формировании, сохранении и 

укреплении здоровья молодого человека испольуя пути реализации 

естественной формы адаптации к внешней среде, двигательную активность, 

которая  является ведущей и универсальной. Это связано с тем, что в процессе 

длительной еволюции совершенствовались механизмы адаптации человека, 

направленные на оптимизацию и универсализацию эксплуатации двигательной 

активности. Научные факты дают основание считать, что двигательная 

активность в виде организованных занятий физической культурой по фитнес-

программам  является адекватным естественным фактором, способствующим 

повышению уровня здоровья и адаптационных возможностей организма в 

условиях стремительно меняющегося социума. 

3. Базовые виды фитнеса.                                                                                                                 

Современная классическая аэробика имеет собственный хореографический 

«язык» - различные шаги, подскоки, скачки на месте, с продвижением вперед, в 

сторону, организованные в комбинации различной координационной 

сложности, выполняемые без пауз отдыха - в системе Nоn Stop, под 

музыкальное сопровождение 120-160 акцентов / мин. 

Степ-аэробика. Особенностью ее является использование специальной степ-

платформы, производство которой стало развиваться с выходом этой 

разновидности на «аэробную сцену». Платформа позволяет выполнять 

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

Ипользуютя платформы и для выполнения упражнений для мышц брюшного 

пресса, спины и др.. Ярусное устройство платформы позволяет регулировать 

высоту, а следовательно, и физическую нагрузку, проводить занятия 



одновременно с людьми разного уровня подготовленности,  

индивидуализировать процесс. 

    Силовые виды фитнеса. Один из ведущих законов фитнеса - это соблюдение 

принципа гармоничного сочетания упражнений, направленных на улучшение 

работы сердечно-сосудистой системы и развитие силы. Среди групповых 

программ, предлагаемых спортивно-оздоровительными клубами, до 40-50% 

составляют различные упражнения для развития силы. Это занятия и 

упражнения для всех мышц тела,  для верхней части,  для мышц живота, спины. 

Для повышения эффективности подобных занятий широко применяются 

различные свободные веса: гантели, боди-бары (гимнастические палки), 

специальная штанга (памп), набивные мячи, гири, резиновые амортизаторы. 

Для увеличения нагрузки при выполнении силовых упражнений также 

используются различного рода эспандеры, которые  используют в сочетании с 

другим фитнес-оборудованием. 

    Циклическая аэробика. Так можно назвать целую группу аэробных 

программ, где в основном используются не гимнастические или танцевальные 

упражнения, а циклические виды физической активности, которые выполняют 

под музыку с различными гимнастическими добавками (в основном 

движениями рук, туловища). Они являются прекрасным средством тренировки 

сердца и сосудов. 

    Программы на гибкость. Большой популярностью пользуются специальные 

упражнения на гибкость (flex), которые являются неотъемлемой частью занятий 

на развитие силы, позволяя избежать перенапряжения, боли в 

мышцах.Стретчинг- целый комплекс специальных  упражнений, направленных 

на совершенствование гибкости, развития подвижности в суставах и 

эластичности мышц, которые полезны и необходимы, независимо от возраста, и 

степени развития гибкости. Стретчинг – это научная мотодика растяжения 

мышц, уходящая своими корнями в хатха-йогу, а также традиционную 

гимнастику и классические танцы. Они включены в подготовительную и 

заключительную часть занятий.  



    Комбинированные виды аэробики. Все чаще на практике мы встречаемся с 

комплексным подходом к созданию программ аэробики, который получил  

название версия-тренинг (versa training). Наиболее частыми их вариантами 

являются: основная форма (basic class format): 20 мин.- аэробной тренировки, 20 

мин. - силовой, 20 минут. - стретчинг. Популярна степ-аэробика в сочетании с 

упражнениями с гантелями, штангой, резиновым амортизатором. 

Комбинированные виды аэробики часто организуются в виде интервальной 

тренировки, в которой чередуются части аэробной и анаэробной нагрузки с 

определенными интервалами отдыха, которые могут быть пассивными и 

активными. Структурно определяющим принципом интервальной тренировки 

является организационная форма, объединяющая средства как базовой, так и 

танцевальной аэробики. К комбинированным можно отнести и программы 

круговой аэробики, в основе которых лежит одна из организационных форм 

физической подготовки, разработанных в спорте, круговая тренировка. 

4. Современные разновидности фитнеса. 

     Фантазии тренеров и специалистов в фитнесе неисчерпаемы:  велосипед 

тоже стал аэробным тренажером. Американский велосипедист Джонни Джон 

Голдберг разработал систему тренировки, названную «спиннинг» (spinning), 

или «сайклинг» (cycling).  Разработаны программы, в которых используются 

гребные тренажеры (rowing) и беговые дорожки (treadmills). Программы с 

элементами восточных видов единоборств (Martial Atr) - прекрасное средство 

оздоровительной тренировки. Большой популярностью у молодежи пользуется 

аэробика с элементами бокса и кикбоксинга. Особым спросом в последнее 

время пользуются занятия, в основе которых лежат элементы Афробразильской 

борьбы - капоэйра. 

      В самостоятельный блок также выделились координационные тренировки, 

способствующие развитию  способности удерживать равновесие. Фитнес-

индустрия производит различное оборудование для координационных 

тренировок: специальные резиновые полусферы (ВОSU), подвижные 

платформы (СОRE), мягкие поролоновые валики, аэро - степи, резиновые 



модули и др.. Различные резиновые, набивные мячи традиционно используются 

в основной гимнастике и лечебной  физкультуре, теперь они пришли и в 

фитнес. В аэробике особенно популярны программы со специальным 

пластиковым мячом диаметром от 35 до 65 см. Это вносит некоторый игровой 

момент в занятия, способствует тщательной проработке отдельных мышечных 

групп, развивает чувство равновесия, улучшает осанку, совершенствует 

координацию движений. 

 5. Теоретико – практическое содержание  программы занятий фитнесом. 

       На  сегодняшний день существует большое количество фитнес-программ. 

Полная и сбалансированная фитнес - программа включает в себя четыре вида 

упражнений: упражнения для тренировки сердечно-сосудистой системы 

(аэробные упражнения); упражнения на развитие силы и выносливости мышц; 

упражнения на развитие гибкости (стретчинг); упражнения для 

расслабления[3.c.50]. 

Программа по фитнесу, которая предложена в данном издании,  

утверждена на заседании кафедры физического воспитания  как раздел общей 

программы по физическому воспитанию для студентов НУ «ОЮА».  

Программа  направлена на обучение, развитие и воспитание студентов, 

приобщение их к ценностям физической культуры и спорта, формирование 

знаний и навыков ведения здорового образа жизни, целью которой является 

повышение уровня физической подготовленности, внедрение прогрессивных 

форм, методов, средств и видов фитнеса в повседневную жизнь студентов. На 

этой основе  также формируются умения  самостоятельного  проведения 

занятий с  использованием средств фитнеса. 

    Программа построена на современных данных исследований отечественных 

и зарубежных ученых по теории, методике и организации  занятий по фитнесу 

со студенческой молодежью.  

В программу занятий из огромного разнообразия видов фитнеса  

включены три: классическая аэробика, фитбол-аэробика и степ-аэробика. При 

этом учитывались специфические особенности каждого вида: 



разносторонность, избирательность, стилизация движений, строгая 

регламентация, регулирование нагрузки за счет разнообразия вариантов одних 

и тех же упражнений для решения разных задач, эстетического воздействия 

занимающихся, полифункциональности и многоаспектности. 

Программа по фитнесу  для студентов НУ «ОЮА» разрабатывалась  в 

соответствии с требованиями  государственного  стандарта высшего 

образования с рекомендациями   по физической культуре, а также на основе  

учебно-методических пособий по фитнесу.  При ее разработке мы опирались на 

педагогические  принципы, справедливые для любой образовательно-

воспитательной деятельности, на основе которых построен фундамент занятий 

со студентами в высших учебных заведениях:  принцип сознательности и 

активности; принцип наглядности;  принцип доступности и индивидуализации; 

принцип систематичности, а также другие принципы, выражающие специфику 

физического воспитания. Кроме того, при планировании оздоровительных 

фитнес-занятий необходимо  учитывать три основные положения: 

 1) оздоровительное направление занятий строится с учетом семестровой  

цикличности; 

 2) воздействие каждого последующего  занятия необходимо «накладывать» на 

«следы» предыдущего, закрепляя и углубляя их; 

 3) интервал отдыха между занятиями выдерживается в пределах, 

гарантирующих общую тенденцию восстановления и повышения 

работоспособности. Принципиальный методический смысл этого положения 

заключатся в требовании не допускать излишне длительных интервалов между  

занятиями, обеспечивая преемственность между ними. 

      Программа построена с учетом теоретического и практического разделов и 

осуществляется в течении всего учебного года на занятиях по расписанию. 

Дополнительно занимаются наиболее способные студенты, из числа которых  

комплектуется сборная команда академии.   

Теоретический раздел программы предусматривает овладение студентами 

практических и специальных знаний в форме бесед, просмотров и анализа  



видеозаписей.  В этот раздел включается  занятие по технике безопасности, а 

так же темы:  «Фитнес как часть физической культуры общества», «Основы 

здорового образа жизни», «Самоконтроль в процессе занятий фитнесом», 

«Основы самостоятельных занятий фитнесом», «Основы музыкальной 

грамотности». 

Практические занятия проводятся по разделам общей, специальной физической 

и специально-технической подготовки. На них  осуществляется разучивание 

упражнений, их совершенствование, осваиваются навыки проведения 

самостоятельных оздоровительных занятий. Заканчиваются практические 

занятия сдачей контрольных нормативов. При итоговом контроле учитывается 

освоение студентами всех разделов программы, выполнение нормативных 

требований разносторонней физической подготовленности, а также участие в 

показательных выступлениях в течении учебного года согласно  планам 

физкультурно-оздоровительной и  воспитательной работы  кафедры, а также 

академии. 

       Задачи программы: 

- привлечение максимально возможного числа студентов к систематическим 

занятиям фитнесом; 

 - содействие  укреплению здоровья и закаливанию организма студентов; 

-оптимальное развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, гибкости, выносливости); 

-обучение основам техники различных видов фитнеса и двигательным навыкам, 

необходимым для проведения самостоятельных фикультурно-оздоровительных 

занятий; 

-сохранение высокого уровня работоспособности для последующей бытовой и 

профессиональной деятельности; 

-воспитание  морально-волевых и духовно-нравственных качеств; 

-ознакомление с историей возникновения и развития фитнеса в зарубежных 

странах, формирование представлений о роли и значении средств фитнеса в 

развитии отечественной массовой культуры. 



 1).Содержание занятий по классической аэробике. 
    Освоение упражнений общего воздействия, с повышенными 

энергозатратами: интенсивные упражнения в устойчивом ритме (под музыку) с 

движениями руками, туловищем, ногами; упражнения танцевального характера. 

Овладение техникой составления связок и комбинаций. Ознакомление с 

травмоопасными упражнениями. Овладение указаниями, командами и 

символами – жестами, используемыми в аэробике. 

 

                              Общая физическая подготовка                                                                 

Задачи: подготовка сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма  к 

работе большой интенсивности, обший  «разогрев» мышц,  увеличение  

подвижности связок и суставов организма. 
 С этой целью используются следующие упражнения:                                                       

      Строевые упражнения: понятие «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», «дистанция». Повороты 

направо, налево, кругом, вполоборота. Расчет. Построение в шеренгу, движение 

строевым и походным шагом, движения бегом, движения противоходом, по 

диагонали, змейкой. Перестроения.                                                                           
Общеразвивающие упражнения без предметов: для рук, для шеи и туловища, 

для ног.  

Общеразвивающие упражнения с предметами:  набивными мячами,  

гантелями, эластичной лентой.  

Общеразвивающие упражнения с использованием снарядов: гимнастическая 

скамейка, гимнастическая стенка.  

Общеразвивающие упражнения из других видов спорта: лёгкая атлетика, 

атлетическая гимнастика, восточные оздоровительные системы единоборств. 

                       Специальная физическая подготовка   

    Задачи:развитие физических способностей организма, повышение 

функциональных возможностей и воспитание физических качеств 

занимающихся. 



С этой целью используются следующие упражнения:   

     Аэробные упражнения. Аэробные упражнения – это  физическая нагрузка, 

при которой необходимо наличие кислорода в течении продолжительного 

времени, что ведет к позитивным сдвигам в специальной физической 

подготовленности.                                                      

    Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  Прыжки со 

скакалкой, подъём на носки стоя лицом к гимнастической стенке на 

гимнастической стенке, пружинный шаг, пружинный бег, прыжки  на одной и 

двух ногах с продвижением, прыжки из глубокого приседа, прыжки с высоты. 

   Упражнения для развития координации движений. Выполнение базовых 

шагов с различными перемещениями спортивной аэробики с различными 

движениями руками. Выполнение отдельных элементов в условиях 

уменьшенной площадки. 

                   Специальная техническая подготовка 

   Задачи: укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение 

уровня физической подготовленности и работоспособности занимающихся, 

овладение техникой выполнения  умений и навыков классической аэробики.С 

этой целью используются следующие упражнения:                                                      

Базовые шаги классической аэробики (обучение и совершенствование). Базовые 

шаги:  

Марш (march-«М») March – “M” Туловище при выполнении обычной ходьбы 

(марша) держать прямо, без излишнего напряжения, руки работают 

разноименно, колено опорной ноги слегка согнуто. Шаги выполняются мягко, 

без «удара» ногой об пол. Ходьба выполняется: на месте, с продвижением 

вперед, назад, по диагонали, кругу, с пружинным движением коленей.                                                                                                                                       

Basic Step, Basic step – “B” Из и.п. – основная стойка, шаг одной ногой вперед, 

затем другую представляем к первой на том же уровне, в и.п. . 

 V step – “V” Из и.п. – ноги вместе, колени слегка согнуты, «раз» - шаг правой 

(левой) вперед в сторону, «два» - шаг левой (правой) вперед в сторону, «три» - 

шаг правой (левой) назад в и.п., «четыре» - то же , что счет «три», но левой 



(правой) ногой. Разновидности V- шага: с продвижение назад, с поворотом 

направо, налево, кругом.  

 Шаги  Zorba – “Zo”. И.п. ноги вместе – «раз» - правая (левая) в сторону, «два» 

- левая (правая) скрестно вперед, «три» - правая (левая) в сторону , «четыре» - 

левая (правая) скрестно назад.  

Kick bail Change – “Kbc” И.п. ноги вместе – «раз» - поднять правую (левую) 

невысоко вперед, «два» - синкопированным движением переступить с правой 

(левой) на левую (правую), «три»-«четыре» - повторить «раз»-«два» . 

 Step Touch –“ST” Работающая нога ставится на пол с перекатом от носка к 

пятке. И.п. основная стойка – «раз» - правая (левая) в сторону, «два» - левая 

(правая) приставляется на полупальцы или всю стопу, «три» - левая (правая) в 

сторону, «четыре» - и.п. 

Step-cross – “Sc” И.п. – основная стойка «раз» - шаг правой (левой) вперед, 

«два» - левая (правая) скрестно впереди опорной ноги, «три» - правая (левая) 

назад, «четыре» - и.п 

Шаги низкой интенсивности: шаг с поворотом Pivot turm;                                            

Pivot –“Pt” Представляет собой разновидность марша (обычной ходьбы) с 

поворотом кругом, который выполняется на двух ногах. Затем движение 

повторяется. Полный цикл выполняется на 4 счета. Туловище прямое, колени 

слегка согнуты. Обращается внимание на четкий поворот туловища, плечи не 

должны отставать от движения всего тела.  

Toe touch, Heel touch - выставление ноги на носок, на пятку Toe touch (Heel 

touch) –“Tt”,(“Ht”) И. п. – ноги вместе, «раз» - шаг правой ногой в сторону, 

«два» - левую ногу ставим на носок перед собой, «три» - левой ногой шаг в 

сторону, «четыре» - правую ногу ставим на носок перед собой. «Ht» 

выполняется аналогично, только вперед ногу ставим на пятку.                                       

Открытый шаг Open-step;   Open Step (Step out)-“Os”, (“S out”)                        

И. п. – ноги врозь, «раз» - полуприсед на обеих ногах, «два» - перенос центра 

тяжести на правую ногу, левый носок на полу, «три» - полуприсед на обеих 

ногах, «четыре» - перенос центра тяжести на левую ногу, правый носок на 



полу.                                                                                                                                     

Виноградная лоза ( Grape vine). Два приставных шага в сторону (Step line), 

выпад L unge, мамбо Mb, скрестный шаг Gross step. 

 Шаги высокой интенсивности: подъем колена вверх Knee up, Knee up –“Ku” 

Бедро согнутой ноги – параллельно полу, колено опорной ноги слегка согнуто. 

И.п. основная стойка – «раз» - правая (левая) в сторону, «два» - поднять бедро 

левой (правой), «три» - левая (правая) опускаем в сторону, «четыре» - поднять 

бедро правой (левой) ноги. подъем ноги в сторону Lift leg side, захлест ноги 

назад Leg curl, махи сгибая-разгибая ногу Kick-«К».  

Kick –“K”. Движение выполняется с выворотным положением бедра – пятка 

вниз. Амплитуда ограничивается анатомически возможным движением в 

тазобедренном суставе. И.п. основная стойка – «раз» - правая (левая) в сторону, 

«два» - поднять прямую левую (правую) вперед, «три» - левая (правая) в 

сторону, «четыре» - поднять прямую правую (левую) вперед. 

 Lift side –“LS” Движение выполняется аналогично движению Kick –“K”, 

только поднятие ноги производится в сторону. 

Lunge –“L” И. п. – ноги вместе, «раз» - отводим правую ногу назад, приседая на 

левой ноге, «два» - ноги вместе, «три» - отводим левую ногу назад, присе- дая 

на правой ноге, «четыре» - ноги вместе. 

 Curl –“Cu” Переход с ноги на ногу с одновременным сгибанием свободной 

ноги назад, колено свободной ноги вниз (невыворотно). И.п. основная стойка – 

«раз» - правая (левая) в сторону, «два» - согнуть левую (правую) назад, «три» - 

левая (правая) в сторону, «четыре» - согнуть правую (левую) назад. 

 Шаги высокой ударности: бег Jog, подскоки Skip, rick kick, пони (Pony), 

прыжки (Scoop, Pendulum), прыжки ноги вместе и ноги врозь Jumping jack. 

Движения руками, разучиваемые после освоения базовых шагов.                          

Движение руками низкой амплитуды: сокращение бицепса Biceps curl, низкая 

гребля  Low row, низкий удар  Low pinch, сокращение трицепса сзади Triceps 

press back.                                                                                                                                                             

Движение руками средней амплитуды: высокая гребля Upright row, подъемы 



рук в сторны Side lateral rises, подъемы рук вперед  Front shoulder rises, 

плечевой удар Shoulder punch, двойной боковой в сторну Double side out, вперед 

в сторону L-side.                                                                                                                       

Движения руками высокой амплитуды: сгибание рук над головой Alternating 

overhead press, вперед-вверх L-front, вперед вниз Slise.                                                                                                                                                   

Основные виды передвижений. Тустеп, полька, скоттиш, подскок, скольжение, 

галоп, пони, ча-ча-ча, чарльстон, скрестный шаг, прыдки на месте и с 

продвижением в различных направлениях на одной ноге, сгибая другую назад и 

разгибая вперед книзу или в сторону книзу. 

                                    Хореографическая подготовка. 

 Элементы классического танца: Основные позиции ног и рук в классическом 

танце: I, II, III, IV, V позиции ног и подготовительная, I, II, III позиции рук. 

Основные элементы экзерсиса: полуприседания (деми плие); приседания (гран 

плие);  круги ногой по полу (рон де жамб пар тер); подъем на полупальцы 

(релеве); махи ногами на 90 гр. и выше в 3 и 5 позициях (гран батман жете); 

махи ногами вперед-назад (гран батман жете балансе); поднимание ноги 

вперед, в сторону, назад в 3 и 5 позициях (батман девелопе).   

  Елементы народного танца:   Основные  положения рук: исходная позиция, 

1-я, 2-я, 3-я позиции. Основные положения корпуса, плеч, головы.  Ходы и 

движения на месте: ходы и проходки, простой бытовой шаг, переменный ход на 

всю ступню, с шагом на каблук. 

Элементы эстрадного танца:  модерн, джаз, хип-хоп, латина, ча-ча-ча, диско, 

салса, рок-н-ролл. 

Примерный план практического  занятия  по классической аэробике. 

Цель: Формирование у студентов знаний и умений, навыков выполнения и 

использвания  основных элементов  и связок классической аэробики. 

Задачи: 

1). Ознакомить с техникой безопасности при выполнении основных 

элементов классической аэробики, с основами танцевальных движений и 

хореографии. 



2). Обучить основным базовым шагам классической аэробики, 

перемещениям в различных направлениях и  движениям рук; 

3). Совершенствовать   индивидуальный  уровень физической 

подготвленности занимающихся, а также умений согласовывать свои движения  

с музыкой. 

                                       Ход занятия. 

  1. Подготовительная часть: Построение, сообщение задач, ознакомление с 

правилами по технике безопасности, уточнение самочувствия занимающихся, 

проверка ЧСС. 

    Обще - развивающие упражнения (ОРУ): 

И.п. – о.с., руки на пояс. Подъемы на полупальцы («ре-ля-ве»).16 раз в медленном, 

16 раз  в быстром  темпе.  

И.п. – о.с. руки   к   плечам,   предплечья   вниз. Переход с ноги на ногу, 

противоположная  рука  вниз - щелчок пальцами в такт музыки.  8-10 раз.                                                            

И.п. – о.с. руки   к   плечам,   предплечья   вниз. Полуприсед  (плие) на двух ногах, 

щелчок пальцами в такт музыки.   8-16 раз. 

И.п. – о.с. руки   к   плечам,   предплечья   вниз. Полуприсед  (плие) на двух ногах  

с поворотом туловища  в сторону и отведением рук назад - книзу. 8- 16 раз. 

 -Обучение основным базовым шагам классической аэробики: марш      (march-

М”) March, Toe touch – “Tt”, Lunge – “L”, Knee up – “Ku”, Curl – “Сг”, Kick – 

“K”, Step-gross – “Sc”, Zorba – “Zo”, Step Touch –“ST”, Pivon – “Pt”, Open Step – 

“Os”. 

-Обучение основным видам перемещений базовой аэробики и  различным 

направлениям движений. 

-Небольшие подскоки на двух ногах, руки внизу, расслаблены.16-32 раза. 

         2. Основная часть: совершествовние индивидуального уровня физической     

подготовленности: 

       И.п.: стойка ноги врозь. Поднимание плеч.  4-8 раз.   

   И.п.: стойка ноги врозь. Поочередное   поднимание   плеч   (правое,  левое).  8-

12  раз. 



       И.п.: стойка ноги врозь, руки на поясе.  Поднимание плеч с подъемом на носки 

«ре-ля-ве».  4-8 раз.  

 И.п.: стойка ноги врозь.  руки в стороны. Скрестные движения руками перед 

грудью  полуприседая вниз и в и.п. Руки прямые, 16-32 раза. 

     И.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони вверх. Круговые движения в 

плечевых суставах вперед и назад с движением корпуса вправо и влево.       16-

32 раза. 

      И.п.: стойка ноги врозь чуть шире плеч, полуприсед на обеих ногах, руки перед 

грудью согнуты, кисти сжаты в кулаках. Разгибание рук в стороны, вверх, 

выпрямляя ноги и поворачивая корпус вправо и влево. 4-8 раз в каждую сторону. 

      И.п.: стойка ноги врозь, руки на бедрах. Движение грудной клетки вправо - 

влево.16-24 раза. 

     И.п.:   стойка   ноги   врозь,   руки   на   голове,  локти  в   стороны.  Движения   

таза   вправо,   вперед,   влево,   назад (прогнуться в поясничном отделе 

позвоночника).  4-8 раз в каждую сторону. 

   И.п.:  стойка  ноги  врозь, руки на поясе. Пружинящие  наклоны   вперед 

прогнувшись, назад.  8-16 раз. Тоже сгибая ноги при наклоне вперед. 

 И.п.: стойка ноги чуть шире плеч, руки в стороны. Наклоны в 

стороны, руки вверх по 4 раза в каждую (повторить 2 раза) по 2 раза(повторить 4 

раза), по одному разу (выполнить 8 раз).  

 И.п.: широкая стойка ноги врозь, руки за спину. Выпад вправо с 

наклоном туловища вперед. То же влево. По  4-8 раз. 

  Бег, сгибая ноги вперед, назад с различными движениями рук. 1-3 мин. 

 Скачки на двух ногах с поворотами таза направо, налево. Скачки на  двух ногах  

 с    поворотами    таза    направо с приседанием (твист»), на одной ноге с 

маховыми движениями другой вперед. 1-3 мин. 

  Ходьба на месте пружинящим шагом, с подниманием рук вверх и опусканием 

вниз медленно (восстанавливая дыхание). 

    И. п. сед на полу, руки в упоре сзади. Поочередное и одновременное  сгибание 

и разгибание стоп. 2-4 раза. 



    И. п.: сед согнув ноги, руки в упоре сзади.Поочередное и одновременное  

разгибание ног вперед. 8-16 раз. 

И.п.: сидя, руки сзади на предплечьях. Махи поочередно вперед согнутой,  

прямой ногой.  8 раз каждой ногой.                                                                                                                   

И.п.: лежа на боку, руки впереди на полу.  Махи ногой в сторону, вперед, назад  

согнутой, прямой. 8 раз на левом и правом боку. 

 И.п.:   сед   по-восточному, руки на коленях. Повороты   головы направо,     

 налево.   Круговые   движения   головой   вправо,   влево   с небольшим 

наклоном туловища.      Повторить 4-8 раз. 

      3.Заключительная часть: 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. «Улитка» - приподнять 

голову,  грудной  отдел  позвоночника,  руки  вперед.  Повторять медленно, 

восстанавливая дыхание. 

И.п. упор на коленях. Выгибание, прогибание    спины    с последующим 

отжиманием от пола.  4-8 раз. 

И.п.  седя на коленях. Медленные наклоны вперед, руки тянутся  вперед.     8-16 

раз. 

 Подведение итогов занятий, измерение ЧСС (сидя), заполнение дневника 

самоконтроля, домашнее задание. 

 

     2) .Содержание практических занятий по фитбол-аэробике 

   Занятия фитболом  дают уникальную возможность воздействовать на мышцы 

спины и позвоночника. Повышается тонус мышц, улучшается их взаимная 

координация, улучшается работа вестибулярного аппарата, улучшается рельеф 

всего тела. Широк и многогранен оздоровительный эффект упражнений, 

выполняемых на фитболе. 

                              Общая физическая подготовка 

Задачи: подготовка сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма  к 

работе большой интенсивности, обший  «разогрев» мышц,  увеличение  

подвижности связок и суставов организма. 



 С этой целью используются следующие упражнения:                                                       

Строевые. Построения, перестроения, повороты, различные виды фигурной 

маршировки. Разновидности ходьбы, бега, прыжков на месте и в движении, 

упражнения с мячом. 

 Общеразвивающие упражнения с фитболом (без дополнительных предметов).    

В фитбол-аэробике общеразвивающие упражнения можно выполнять из 

исходных положений – стоя, сидя, лежа на животе, лежа на спине,  боку, в 

упорах. Мяч  используется как: опора, предмет, препятствие, отягощение, 

ориентир, амортизатор, тренажер, массажер. Все упражнения делятся по 

анатомическому признаку для рук и плечевого пояса ( пальцев и кисти,  

увеличения подвижности в суставах и развития гибкости), для шеи и туловища 

(мышц шеи, мышц брюшного пресса, косых мышц туловища,  увеличения 

подвижности и развития гибкости), для ног и тазовой области (  мышц стопы  и 

голени, бедра, таза, развития гибкости, для расслабления мышц). 

С набивными мячами и чиболами ( вес 1-3 кг) сидя и лежа на мяче: поднимание 

и опускание мяча прямыми руками вперед, вверх, в стороны; тоже одной рукой; 

броски мяча вверх обеими руками и ловля его на согнутые, броски мяча от 

груди, сбоку, из-за головы, движения руками по дуге и кругу в различных 

плоскостях и направлениях; наклоны, повороты, держа мяч над головой, перед 

собой, за головой.  

С гантелями (вес 0,5 – 1 кг)  сидя и лежа на мяче: из различных исходных 

положений  (руки вниз, вперед, в стороны) сгибание и разгибание одной руки; 

тоже двумя руками; круговые движения руками в разных направлениях; 

различные движения туловищем (наклоны, повороты) и др. В сочетании с 

различными движениями руками ( гантели в обеих руках). 

На гимнастической стенке: сидя лицом к стенке, прижимая мяч к полу, 

поочередно оттягивать стопы от себя и на себя; из упора лежа сзади на 

предплечья согнуть и поставить в центр мяча на всю стопу в упор на мяч; шаги 

на месте с ударом стопами в центр мяча; пятки врозь-вместе, опираясь стопами 

о мяч из упора лежа сзади на предплечьях; сгибания-разгибание ног вперед на 



мяч; катание мяча ногами к себе и от себя, поочередно поднимание и опускание 

носков на себя и от себя, ноги на мяче. 

Из других видов спорта. «Школа мяча»: бросок мяча вверх и его ловля; удар 

мяча об пол и его ловля; бросок мяча вверх с падением мяча на пол и его ловля; 

бросок мяча об пол, отскок мяча от пола вверх и его ловля, перекаты мяча по 

полу. Баскетбол: ведение мяча одной рукой, броски двумя руками от груди, из-

за головы. Футбол: ведение мяча ногами, обводка, удары по мячу стопой, 

коленом. Восточные виды гимнастики: упражнения китайской 

оздоровительной гимнастики сидя на фитболе. 

                 Специальная физическая подготовка.                                                      
Задачи: развитие физических способностей организма, повышение его 

функциональных возможностей, воспитание физических качеств 

занимающихся. 
С этой целью используются следующие упражнения:   

 Для развития амплитуды и гибкости: Фитбол-йога: упражнения йоги с 

фитболом из различных исходных положений (стоя, сидя, лежа на спине, лежа 

на животе, лежа на боку), используя мяч как опору, предмет, массажер. 

Deep stretch (стретчинг) на фитболе: занятия с использованием упражнений 

на растягивание и расслабление. 

Пилатес на мяче: концентрация внимания, выполнение упражнений без пауз и 

остановок, контроль за техникой выполнения, постановка правильного 

дыхания, централизация.  

   Для формирования осанки: из и.п. лежа на мяче, руки за спиной (головой, 

перед собой), поднимание корпуса вверх; в группировке прижать фитбол к 

коленям и покачаться на спине; из и.п. лежа на мяче, мяч под бедрами и 

коленями, отталкиваясь вперёд руками, согнуть колени, перекатив мяч под 

голень, руки на полу, затем принять и.п.; скручивание туловища – из и.п. лежа 

на мяче, прямые руки вытянуты вперед, повороты вытянутых рук вправо и 

влево, пока плечо не оторвется от мяча; приседания с мячом, прижимая мяч 



спиной к стене; и.п.: прямые ноги опираются на пятки, спина и ягодицы на 

мяче – поднимание бедер до образования прямой линии от плеч до пяток. 

Для развития равновесия:  из и.п. руки на полу, бедра на мяче одновременно 

поднять разноименную руку и ногу; из и.п. стоя на коленях, мяч под животом, 

потянуть вверх разноименные руку и ногу; из и.п. лежа на мяче, мяч под 

бедрами, круговые движения тазом вправо и влево, прокатывая мяч по животу 

и бедрам; из и.п. лежа на мяче, мяч под животом, пружинящие подскоки на 

мяче без опоры на руки. 

  Для развития скоростно-силовых качеств. Кардио-фитбол: подскоки сидя на 

мяче с продвижением рук и плевого пояса; подскоки сидя на мяче с работой 

ног; подскоки сидя на мяче с движениями рук и ног; бег на месте сидя на мяче ( 

в одной серии 16 упражнений, 6-8 серий по 10-12 повторов каждого 

упражнения). Постепенно увеличивается продолжительность 

кардиотренировки до 45 минут ( в одной серии 19 упражнений, 10-12 серий по 

12-18 повторов каждого упражнения). 

 Для развития координации движений: Выполнение небольших комбинаций 

(без музыки и под музыку) на мяче и без мяча, включая базовые шаги и 

различные перемещения аэробики в сочетании с различными движениями 

руками. Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях (без 

зрительной ориентировки, на уменьшенной площадке опоры). 

                     Специальная  техническая подготовка 

   Задачи: укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение 

уровня физической подготовленности и работоспособности занимающихся, 

овладение техникой выполнения упражнений с фитболом. 

С этой целью используются следующие упражнения:                                                       

  Различные шаги аэробики:  Мarch, Step-touch (вправо, влево, вперед, назад, с 

поворотами), Knee-up, Lunge (вперед, в сторону), Kick, Jack (jamping jack), V-

step, Toe touch, Open-step и др. С мячом в руках – все базовые шаги аэробики, с 

подбрасываем мяча вверх, ударами об пол, ведением мяча. 



  Разнообразные виды передвижений.  С мячом в руках, подбрасывая его вверх, 

ударяя об пол, ведением мяча: тустеп, полька, скоттиш, подскок, скольжение, 

галоп, пони, ча-ча-ча, чарльстон, скрестный шаг, прыжки на месте и с 

продвижением в различных направлениях на одной ноге, сгибая другую назад и 

разгибая вперед книзу или в сторону книзу. 

 Хореографическая подготовка (элементы эстрадного танца). Основные 

позиции ног и рук в классическом танце: I, II, III, IV, V позиции ног и 

подготовительная, I, II, III позиции рук. Выполняется сидя на мяче, стоя с 

опорой спиной о мяч. Различные передвижения под музыку, с подбрасыванием 

мяча вверх, ударами об пол, ведением мяча, соответствующими тому или 

иному танцу: джаз, рок-н-ролл, диско, фолк, латиноамериканским танцам и др.. 

Техника выполнения  базовых шагов фитбол-аэробики: 

1. Приставной шаг (step-touch). И.п.- сидя на фитболе, ноги вместе, колени 

над стопами, угол между туловищем, бедрами и коленями составляет 90-

100 градусов. Приставные шаги в сторону, по квадрату, с поворотом 

направо, налево, кругом; 

2. Шаг-касание (touch-step). И.п.- то же, отведение ноги в сторону (вперед) 

– на носок; 

3. Марш (march). И.п.- то же, ходьба на месте с продвижением вперед, 

назад, по диагонали, ходьба с пружинным движением. Ходьба с 

поворотом направо (налево), кругом, полный круг; 

4. Твист (twist). И.п.- то же, прыжки на двух ногах со скручиванием бедер; 

5. Прыжок ноги врозь-вместе (jumping-jach). И.п.- то же, прыжок ноги 

врозь-вместе; 

6. Выпад (lange). И.п.- то же, выпады вперед, в сторону, назад, по 

диагонали. Одна нога перемещается вперед, другая назад. Тяжесть тела 

распределяется одинаково на обе ноги; 

7. Махи ногами (kick). И.п.- то же, сгибание ноги вперед, в сторону, по 

диагонали, поднимание колена на уровне горизонтали или выше; 



8. Подъём колена вверх (knee up, kneelift). Сгибание ноги вперед, в сторону, 

по диагонали, поднимание колена на уровне горизонтали или выше. 
 

Примерный план практического  занятия по фитбол- аэробике  

 Цель: Формирование адекватной оценки  собственного тела, его форм и 

развитие мышечной массы  средствами   упражнений  фитболом-аэробики. 

Задачи: 

1). Ознакомить с техникой  безопасности  при выполнении упражнений с 

фитболом; с основными базовыми шагами фитбол-аэробики, с  танцевальными  

движениями и  элементами хореографии. 

2). Способствовать развитию двигательных способностей, координации 

движений,  укреплению  мышц брюшного пресса, рук, ног, груди, спины. 

3). Воспитывать волевые качества, умение управлять своим эмоциональным 

состоянием, совершенствовать   индивидуальный  уровень физической 

подготвленности.  

                            Ход занятий: 

     Подготовительная часть: Построение, сообщение задач занятий, 

повторение правил по технике безопасности во время работы с фитболом, 

проверка ЧСС. 

ОРУ с фитболом:(элементы хореографии). 

И.п. сидя на фитболе, руки на поясе.  Сидеть на мяче, удерживая равновесие. 

Основные позиции ног и рук в классическом танце. (Разновитность: 

удерживать равновесие в и. п.  лежа на мяче на животе, на спине). 2-3 мин. 

И.п. сидя на фитболе, руки свободно в стороны. Прыжки на мяче  2-3 мин, 

спина  ровная, руки помогают в такт музыки. 

И.п. сидя на фитболе, руки за головой. Поворот вокруг себя перебирая ногами 

вправо  ( влево), 3-6 раз. 

И.п. сидя на фитболе, руки на поясе. Движение корпусом вперед-назад, 

включая  ягодицы и бедра (10 раз). В стороны - «танец живота» (10раз). 



И.п. сидя на фитболе, руки в стороны. 1- Поднимая колено левой ноги 

коснуться правого локтя, 2-и.п., 3-тоже другой ногой. 4-и.п. 10-12 раз. 

Основная часть: (танцевальные движения). 

И.п. стоя ноги врозь, руки с мячом внизу. Step-touch, поднимая мяч вверх, 

опуская вниз. 8-10 раз. Тоже с поворотом корпуса вправо и влево 8-10 раз. 

И.п. стоя ноги врозь, руки с мячом у груди. Touch-step. Руки вперед, вверх, 

вправо, влеево. 8-10 раз. 

Лange, руками также, 8-10раз, Кick, руками тоже,  8-10 раз, Кnee up, руками 

тоже, 8-10 раз,  kneelift, руками тоже, 8-10 раз. 

И.п. о.с., руки с мячом впереди, twist, руки вправо влево, 8-10 раз, jumping-jach, 

руки вверх вниз, 8-10 раз.  

Мarch, с продвижением вперед, назад, вправо, влево, по кругу (восстанавливая 

дыхание) 1-3 мин. 

Упражнения для  мышц рук, ног, груди, спины. брюшного пресса. 

 И.п. упор на руках, фитбол под коленями. Согнуть локти ( опуститься вниз), в 

и.п.( медленно). Ладони чуть шире плеч, спина ровная   (8-12 раз) 1-3 похода. 

Отдых между подходами 30 сек. 

И.п. лежа спиной на фитболе, колени согнуты, стопы широко, таз ниже уровня 

коленей, руки вверх (в руках гантели). 1-2 - развести руки в стороны, 3-4 в  

и.п..(12-15 раз), 1-3 подхода. Отдых между подходами 30 сек. 

И.п. стоя спиной к стене,  мяч держим спиной, руки внизу (с гантелями).  3-4  

шага вперед, присесть, бедра параллельно полу, в и.п. (12-14 раз) 1-3 подхода. 

Между подходами отдых 30 сек. 

И.п. стоя спиной к фитболу (фитбол у стены), руки вперед, стопа правой ноги 

поднята  на 30 см. 1-2 – присесть на левой ноге до касания поверхности мяча. 3-

4 - в и.п. (10-15 раз) 1-4 подхода. Тоже на другой ноге. Между подходами 

отдых 20-30 сек. 

И.п. полулежа  на мяче (мяч у стены), спина на мяче, в руках гантели. 

Подняться до прямой линии тела, держать 10-20 сек. Опуститься в и.п. 10-15 

повторов 1-3 подхода. Отдых между подходами 30- сек.                                                                



И.п. лежа на полу, ноги на фитболе, руки на полу. 1-2  корпус вверх, 3 - Мах 

правой ногой вверх, 4 - в и.п., 5-6 тоже левой, 7-8 корпус вниз в и.п.. 8-10 раз 1-

3 подхода. Между подходами отдых 30 сек. 

И.п. лежа коленями на фитболе, руки н полу на ширине плеч.1-2 - подняться 

углом наверх, стопы на фитболе, 3-4 медленно в и.п.. 8-10 раз, 1-3 подхода. 

Между подходами отдых 30 сек. 

И.п. лежа животом на фитболе, носки упираются в пол, руки за головой.      1-2 

- корпус вверх, прогнуться, 3-4 вернуться в и.п., 8-15 раз, 2-3 подхода. Между 

подходами отдых 30 сек. 

 И.п. лёжа на спине, руки с фитболом  над головой. Поднять ноги, зажать мяч  

ногами,  опустить их коснувшись пола за головой. Вернуться в и.п.. 10-12  раз 

1-3 подхода. Между подходами отдых 30 сек. 

Заключительная часть: (растяжка). 

И.п. сидя на фитболе, руки вверх. Наклон вперед, держать 10-30 сек.  В и.п. 3-5 

раз. 

И.п. сидя на фитболе, взять локоть левой руки, согнув перед  грудью, потянуть 

в противоположную сторону. Держать 30 сек. Тоже в другую сторону. 3-5 раз.  

И.п. сидя н фитбле, руки согнутые в локтях в стороны, ладонь наверх на одной 

линии с плечами. Отвести руки назад, голову лицом вверх,  держать 30 сек. 3-5 

раз. 

Подведение итогов занятий, анализ самочувствия, величины нагрузки. 

Домашнее задание: вести дневник самоконтроля объективных показателей, 

характеризующих особенности тела. 

 

          3). Содержание практических занятий  по  степ-аэробике 

     Программа по степ-аэробике включает танцевальные занятия со 

специальными платформами разной высоты. Этот вид занятий направлен на 

развитие крупных групп мышц и  кардиореспираторной системы низкой, 

средней и высокой интенсивности. Занятия степ-аэробикой эффективно 

воздействуют на показатели физической работоспособности и на развитие 



аэробной выносливости, что обуславливает возможность их комплексного 

применения для достижения оздоровительного эффекта. 

                                       Общая физическая подготовка 

Задачи общей физической подготовки: подготовка сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма  к работе высокой интенсивности, общий  

«разогрев» мышц,  увеличение  подвижности связок и суставов организма. 
 С этой целью используются следующие упражнения:                                                       

     Строевые упражнения. Повороты направо, налево, кругом. Построение в  

шеренгу и перестроение в две;  из колонны  в колонну по два. Движение 

строевым, походным шагом,  противоходом налево, направо, по диагонали, 

змейкой. Остановка, движение бегом.  Переходы с бега на шаг, с шага на бег.  

ОРУ ( общеразвивающие упражнения без предметов). 

   Для рук: поднимание и опускание  вперед, вверх, в стороны,  назад-вверх,  

вперед-вверх, назад-в стороны; круги и дуги из различных и. п. в лицевой, 

боковой плоскостях (одновременно, поочередно).  

    Для шеи и туловища: круговые движения головой (туловищем) в основной 

стойке, в стойке ноги врозь с различными положениями рук.  Наклоны и 

повороты  вперед, назад, с поворотом туловища и в различных стойках.  

Удержание туловища в наклонах, в упорах, в седах с закрепленными ногами. 

    Для ног: сгибание, разгибание и круговые движения стопами. Полуприсед, 

приседания в различном темпе; то же на одной ноге, одновременно поднимая 

другую вперед, в сторону (с опорой и без опоры). Выпады вперед, назад, в 

сторону.  Прыжки на двух, одной, с  ноги на ногу. Махи, поднимания ног в 

различные положения, удержание впереди, в сторону, назад.  

ОРУ с предметами.  

С набивными мячами (вес 1–3 кг): поднимание и опускание мяча прямыми 

(согнутыми) руками вперед, вверх, в стороны. Броски мяча вверх, от груди, из-

за головы двумя руками, ловля  на согнутые;  сбоку одной.  Приседания с 

мячом в руках, прыжки через мяч на двух, одной ноге. 



 С гантелями (вес 0,5–1 кг): поочередное и одновременне  сгибание и 

разгибание рук из различных и. п. (руки внизу, впереди, в стороны);  круговые 

движения руками вперед, назад;   туловищем; приседания, подскоки, прыжки 

на одной и двух ногах  в сочетании с различными движениями руками (гантели 

в обеих руках).  

С эластичной лентой: сгибание-разгибание рук, поднимание ног из различных 

и. п. (стоя, лежа, в упорах). Удержание ног,  махи  с опорой и без опоры.  

Различные  движения ногами в сочетании с  туловищем и  руками (на месте и в 

движении).  

                                 Специальная физическая подготовка  

 Задачи: повышение функциональных возможностей организма, развитие  

физических способностей, подвижности в суставах  и других физических  

качеств занимающихся.                                                                                                                       

Упражнения для развития амплитуды и гибкости. Наклоны вперед, назад, в 

стороны (вправо, влево) с максимальным напряжением (из различных и. п.: 

сидя, стоя, без опоры и с опорой). Наклон назад из положения стоя, лежа: 

«мост»  на двух ногах, на одной;                                                                                                                                                                   

-шпагат на правую, левую ногу, поперечный. «Шпагат» с наклонами вперед, 

назад, в сторону и с различными движениями руками;                                                  

-движения ногами (махи) в различных направлениях  с максимальной 

амплитудой; медленные поднимания ног с фиксацией в конечном положении в 

течение нескольких секунд;                                                                                              

-упражнения вдвоем (с сопротивлением). Наклоны в и.п. сед ноги врозь, 

вместе; голова:  лицом вниз, вперед. В и.п. лежа на животе, на спине – 

прогибания, удержания,  подъём  ног в разные стороны с помощью партнера;                                     

-strain class – специальный комплекс, построенный на упражнениях с 

использованием статического напряжения мышц;                                                                  

body-ballet –  занятие, построенное на элементах хореографии и классического 

балета.                                                                                                                               

Упражнения на формирование осанки, развития равновесия и ориентации в 



пространстве. Различные виды ходьбы по полу (с носка, на носках, с 

поворотом кругом);  по рейке гимнастической скамейки. Упражнения с 

«выключенным» зрительным анализатором.  Прыжки толчком двух ног с 

поворотом на 180 и 360° (сериями: 10 раз – глаза открыты, 10 раз -  закрыты).  

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Различные прыжки со 

скакалкой с  увеличением продолжительности и скорости прыжков;  с 

постепенным сокращением времени на заданное количество прыжков (20 

прыжков за 10 сек, 8 сек и т. д.).  

    Прыжки: 

  -   на месте, с продвижением на одной, двух ногах; тоже через препятствие 

(увеличивая высоту);  

    - в высоту с места толчком двумя, одной ногой,  с разбега с доставанием 

предмета ( б/б кольцо, подвешенный  мяч); 

  -  наскок на гимнастическую скамейку толчком двух ног, стоя лицом, боком к 

скамейке; 

   Упражнения для развития координации движений. Выполнение небольших 

комбинаций  с определенным заданием (под музыку, счет, щелчки и т.д.), 

включающих базовые шаги и перемещения с различными движениями руками. 

Выполнение отдельных элементов в усложненных условиях. 

                         Специальная техническая подготовка 

Задачи: укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. 

Повышение уровня физической подготовленности и работоспособности 

занимающихся, овладение техникой  и навыками выполнения движений  степ - 

аэробики.                                                                                                                                             

Варианты подходов к платформе:  лицом, спиной, по сторонам, с конца. В 

зависимости от направления вертикального перемещения ( вверх или вниз) 

выделяется несколько групп движений: 

-шаги вверх (Up Spep) – движения, которые начинаются на полу и выполняются 

входом на платформу; 



-шаги вниз (Down Step) – движения, которые  начинаются с платформы со 

сходом вниз; 

- с одной и той же ноги (Simme Lead) – элементы, которые выполняются с 

одной и той же ноги на 4 или 8 счетов; 

- со сменой ног (Alternayive Lead) – движения на 4 или 8 счетов, в которых 

происходит смена ноги. 

В степ-аэробике  используются следующие основные упражнения. Базовые 

шаги степ-аэробики:Касание платформы носком свободной ноги (Step Tap). 

И.п.-о.с., лицом к платформе. 1-Согнуть правую ногу, коснуться носком 

платформы, 2- приставить  в и.п.  То же другой ногой. 

Базовый шаг (Basic Step «В»). И.п. – о.с., лицом к платформе. 1- Шаг  на 

платформу правой ногой,  2 - приставить левую, 3 - шаг с платформы  правой 

ногой, 4 -  левой сниз  в и.п.. То же с другой ноги. 

 Шаг ноги врозь – ноги вместе (V-Step”V”) – выполняется так же, как в 

классической аэробике. И.п. – о.с.,лицом к платформе. 1- Шаг правой ногой на 

правый край платформы, 2- левой на другой край. 3- правой вниз, 4- левой вниз. 

Тоже с другой ноги. 

Приставной шаг (Tap Up) с касанием платформы и пола вверху и внизу. И.п.- 

о.с., правым боком к платформе. 1- Шаг правой  на платформу (выпрямляя 

колено), 2 - левую на носок (не перенося тяжесть тела), 3 - шаг левой вниз с 

платформы, 4 – правую  на носок  к опорной. То же с другой ноги.                                                                                                                                                        

 Приставной шаг со сменой ног на 8 счетов (Tap Down). И.п. – о.с., лицом к 

платформе. 1 - Шаг правой  на платформу, 2 - левую приставить, (тяжесть тела  

на две ноги). 3 - Шаг правой вниз-назад, 4 - левую на носок (не перенося 

тяжесть тела). 5 - Шаг левой  на платформу, 6 - приставить правую, 7 - шаг 

левой назад-вниз, 8 – правую в и.п. То же  в левой ноги.  

Варианты и.п.: стоя лицом к платформе, стоя лицом к боку платформы, стоя на 

платформе. 

 Шаг с подъемом на платформу, колено ноги вперед (Knee up «Ku»). нога 

согнута назад (Curl”Cu”). Упражнение выполняется так же, как в классической 



аэробике. И.п. – о.с., лицом к платформе, 1 – Шаг правой на платформу, 2 – 

левая коленом вперед (или согнута назад), 3 – левая назад-вниз, 4-правая в и.п. 

 Шаг с подъемом на платформу и махом другой вперед (Kick “K”), в 

сторону (Lift side “LS”), назад (Back),  с киком (Kick) свободной ногой.                                     

И.п.-о.с., лицом к платформе. 1-Шаг правой на платформу, 2-левая вперед (в 

сторону, назад, с киким), 3-левой назад-вниз, 4-правая в и.п.. Тоже левой ногой. 

 Шаг ноги вместе, ноги врозь (Straddle Up).  И.п.-  ноги врозь (степ между 

ногами). 1– Шаг правой на платформу, 2- левую приставить (выпрямляя ноги), 

3-шаг правой вниз, 4  левой вниз в и.п.. То же с левой ноги. 

 Шаг с поворотом (Turn Step). И.п. – стоя левым боком к платформе. 1- Шаг 

левой на платформу, 2-правую  (с поворотом кругом) на носок, 3- Шаг правой в 

платформы вниз, 4- левая (с поворотом кругом) в и.п. с другой стороны 

платформы.  То же с другой ноги. 

 Шаг через платформу (Over the Top). И.п.- стоя боком к платформе 

(продольно). 1- Шаг правой в на платформу, 2-приставить левую, 3-шагом 

правой  с платформы (по другую сторону), 4-приставить левую. То же с другой 

ноги. 

Выпады (Lunges) в сторону, вперед, назад. Выполняются в продольной или 

поперечной стойке к платформе .  

 Шаги – ноги вместе, ноги врозь (T-Step). И.п.-о.с. в конце платформы.         1-

Шаг правой вперед в центр платформы, 2-приставить левую, 3- шаг правой 

вправо, 4-шаг левой влево, 5-шаг правой в центр, 6- левую приставить, 7-шаг 

правой вниз, 8-левая в и.п. То же с другой ноги. 

 Прыжки. Выполняются толчком двух ног, одной  с приземлением на две ноги 

на платформу.  

Варианты  движений руками: 

- сгибание и  разгибание рук в локтевых суставах, в стороны, во фронтальной 

плоскости («гребля»);  

- сведение и разведение рук; 

- руки на пояс, «удар»  рукой в диагональном направлении. 



 

  Наличие или отсутствие вращательного момента вокруг продольной оси 

позволяет разделять элементы на следующие виды движений: без поворота – 

переместительные,    с поворотом – вращательные. 

Наличие или отсутствие опорной базы позволяет квалифицировать движения 

на: шаги, подскоки, скачки. 

Pover – добавление прыжков и поскоков на 1-ый счет, на 2-ой счет; на 1-ый и 2-

ой счет, блок (пауза). 

        Примерный план практического  занятия по степ-аэробике                                           

Цель: Совершенствовать технику выполнения базовых элементов и связо степ-

аэробики, способствующих формированию психологической устойчивости  

личности студента.                                                                                     Задачи:                                                                                                                              

1). Формировать  навыки преобразования простых базовых движений степ-

аэробики в более сложные ( подъем,  спуск, и.п. возле платформы). Разучить 

вариант  базового шага степ-аэробики Double stomp.                                                                                                                                                  

2). Совершенствовать общую физическую подготовленность (гибкость, 

координацию, выносливость); умение согласовывать движения на степех с 

музыкой.                                                                                                                                              

3). Укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма,  

психологическую устойчивость  личности студентов. 

                                  Ход занятия:                                                                                 

1.Подготовительная часть: Построение, сообщение задач занятия, повторить 

правила по технике безопасности, проверка ЧСС. 

   ОРУ, повторение базовых шагов степ-аэробики. 

   - Касание платформы носком свободной ноги (Step Tap). И.п.-о.с., лицом к 

платформе. 1-Согнуть правую ногу, коснуться носком платформы, 2- 

приставить  в и.п.   10-12 раз. То же другой ногой. 

- Марш (march-«М») March – “M”. 

Руки: 1-2 –  правую руку через сторону вверх,   

3-4 –левую руку через сторону вверх,    



5-6 – обе руки вниз, 

7-8 – два  круга плечами.  8-10 раз. 

- Базовый шаг (Basic Step «В»). И.п. – о.с., лицом к платформе. 1- Шаг  на 

платформу правой ногой,  2 - приставить левую, 3 - шаг с платформы  правой 

ногой, 4 -  левой сниз  в и.п.. 10-12 раз. То же с другой ноги. 

- Шаг ноги врозь – ноги вместе (V-Step”V”) – выполняется так же, как в 

классической аэробике. И.п. – о.с.,лицом к платформе. 1- Шаг правой ногой на 

правый край платформы, 2- левой на другой край. 3- правой вниз, 4- левой вниз.  

10-12 раз. Тоже с другой ноги. 

-Шаг с подъемом на платформу, колено ноги вперед (Knee up «Ku»).  И.п. – о.с., 

лицом к платформе, 1 – Шаг правой на платформу, 2 – левая коленом вперед 

(или согнута назад), 3 – левая назад-вниз, 4-правая в и.п. 8-10 раз. То же другой 

ногой. 

-Шаг с подъемом на платформу,  нога согнута назад (Curl”Cu). И.п. – о.с., 

лицом к платформе, 1 – Шаг правой на платформу, 2 – левая коленом вперед 

(или согнута назад), 3 – левая назад-вниз, 4-правая в и.п. 8-10 раз. То же другой 

ногой. 

2. Основная часть. 

1 блок.Разучивание базового шага степ-аэробики Double stomp.                                                                                                               

1.Вальс на степ. 2. Вальс за степ.  3. Вальс вокруг степа.                                          

-Симметричная связка закрепляющая разучивание шага Double stomp. Вальс на 

степе: 

1). 1-4- Basic. 1-5- Double stomp. 1-3- Little mambo. 1-4- Knee up. 

2). 1-4- Basic. 1-5- Вальс на степ. 1-3- Little mambo. 1-4- Knee up. 

3). 1-4- Basic. 1-5- Вальс на степ + хлопок. 1-3- Little mambo. 1-4- Knee up. 

4). 1-4- Basic. 1-5- Вальс на степ + хлопок. 1-3- Little mambo.  14 Kneeup up 

на полу. 

5). 1-4- Basic. 1-5- Вальс на степ + хлопок. 1-3- Little mambo. 1-4- Twist на  

полу. 

 6). 1-4- Ront. 1-5- Вальс на степ + хлопок. 1-3- Little mambo. 1-4 Twist  на полу. 



2блок. Упражнения для развития гибкости: 

 1упр. Open-step (открытый шаг). Руки в стороны. 

А) 1-2 – круг левой рукой 

3-4 - круг правой рукой 

 Б) 1-2 – круг обеими руками.  8-10 раз. 

2упр. И.п. – ноги шире плеч, руки на бедрах 

А) 1-2 – переносим тяжесть тела на правую ногу 

     3-4 – переносим тяжесть тела на левую ногу 

Б) пружиним на правой ноге 

В) пружиним на левой ноге 10-12 раз.                                                                            

3упр. И.п.- развернуться левым боком к степу. Правая нога согнута в колене, 

левая сзади прямая на полупальцах. Левой рукой упираемся в степ, правая рука 

на колене правой ноги:  

А) 1-2 – колено левой ноги опустить к полу  3-4 – и.п. 8-10 раз. 

Б) 1-2 – выпрямляем правую ногу в колени и тянемся грудью к колену. 

Отрываем правый носок от пола, направляя его вверх. 8-10 раз. 

Повторить на другую ногу.                                                                                                              

Блок 3.Приставные шаги (со сменой лидирующей ноги) 

 А) 1 - Шаг вправо, 2 - левую  к ней  на носок Step Touch. 3 - Шаг влево, 4 - 

правую на носок.  

-5-8 - Два приставных шага правой в сторону  Double Step Touc. 8-10 раз. То же 

с другой ноги. 

Б) 1- Шаг в сторону правой  ногой, 2-колено  левой  ноги вверх (бедро 

параллельно полу, носок поднятой ноги направлен в пол) Knee Up. 3 – шаг 

левой в сторону, 4 - правое колено вверх.                                                                                                            

-5-8 - Два приставных шага правой в сторону  Double Step Touc. 8-10 раз. То же 

с другой ноги.                                                                                                                      

В) 1 - Шаг в сторону правой ногой, 2- мах левой прямой  вперѐд Kick, 3 – шаг 

левой в сторону, 4 – мах правой вперед.                                                                                        

-5-8 - Два приставных шага правой в сторону  Double Step Touc. 8-10 раз. То же 



с другой ноги.                                                                                                          

Блок 4.                                                                                                                                       

- Шаг в сторону, подъем прямой ноги в сторону на 45° (Опорное колено чуть 

согнуто, корпус вертикально) Lift side                                                                                             

- Шаг в сторону, захлѐст голени (согнув ногу, направить колено в пол, пятку к 

ягодице) Curl Шаг в сторону, вторая нога выполняет касание носком на месте 

Open Step.                                                                                                                                   

-Шаг в сторону, касание вперёд (или назад) носком Toe Touch                                                             

-Шаг в сторону, касание вперёд пяткой Heel Touch                                                                            

-Шаг в сторону, скрестный шаг назад, шаг в сторону, приставить (или захлёст, 

касание не делать) Grapevine                                                                                                      

-Три быстрых шага на месте на «раз и два» Cha-cha-cha                                                             

-Три быстрых шага на «раз и два» с интенсивным перемещением Shasse  

Сочетания маршевых и танцевальных элементов (которые выполняются на 

раз и два):  Шаг одной ногой вперёд, другой на месте и три быстрых шага на 

месте (на раз и два) Mambo Сh.  6-8 раз (меняя скорость выполнения и 

направление движения). 

3. Заключительная часть: (упражнения на гибкость в парах). 

1упр. И.п. – один в паре лежа на животе, руки вытянуты вперед, второй 

поднимает верхнюю часть тела за руки. Держит 10-20 сек. В и.п.  6-8 раз. 

Меняются  местами. 

 2упр. И.п. – один лежа на спине, руки в стороны, прямые ноги  за голову. 

Второй   с усилием давит на ноги, увеличивая гибкость в  тазобедренном 

суставе. Держит 10-20 сек. 4-6 раз. Меняются местами. 

3упр. И.п. – лежа на спине, нога левая прямая вытянута, правая прямая вверху. 

Один, фиксируя коленом лежащую на полу ногу,  поднимает за пятку и колено  

вверх ногу (растяжка). Держать 10-30 сек.  Правой, левой ногой. Меняются 

местами. 

4упр. И.п. –   сидя лицом друг к другу ноги  широко  в стороны, стопы  

упираются в стопы, взявшись за руки. Один наклон вперед, второй  ложится на 



спину, тянет за руки и удерживает  положение 10-30 сек. 5-6 повторов.                 

Подведение итогов занятий, измерение ЧСС (сидя). Домашнее задание: 

заполнение дневника самоконтроля. 

Выводы: 

 Занятия фитнесом позволяют сохранить и укрепить здоровье студентов, 

стабилизировать эмоциональное состояние и совершенствовать их физическую 

форму. Фитнес позволяет каждому молодому человеку жить полноценно, 

контролируя факторы риска, развивая потенциальные физические 

индивидуальные способности студента. 

Оздоровительный эффект фитнес-занятий связан с повышением 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой  системы, которые 

заключаются в экономичности работы сердца в состоянии покоя и повышении 

его резервных возможностей  при мышечной деятельности. 

        Фитнес-занятия благоприятно влияют  на дыхательную систему человека. 

При нагрузке увеличивается число альвеол,  участвующих в акте дыхания, 

осуществляя газообмен с лёгочными капиллярами, благодаря чему  возрастает 

жизненная емкость легких. Такое дыхание  позволяет лучшему  усвоению 

кислорода, который обеспечивает полноценную жизнедеятельность клеток,  

повышая работоспособность всего организма. 

   Регулярные занятия фитнесом способствуют росту мышечной массы 

занимающихся, их выносливости, изменяется их строение и функции.  

Выполнение физических упражнений положительно влияет на все звенья 

двигательного аппарата, препятствуя развитию отрицательных изменений, 

связанных с возрастом и гиподинамией.  Повышается минерализация костной 

ткани и содержание кальция в организме, препятствующая развитию 

остеопороза.  Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и 

межпозвоночным дискам, что является лучшим средством профилактики 

артроза и остеохондроза.  Все эти данные свидетельствуют об оздоровительном 

влиянии занятий фитнесом на организм молодого человека. 



 Внедрение фитнеса в учебный процесс существенно  дополнит систему 

физического воспитания  высшей школы в  поддержании здоровья  молодых 

людей. Студенты,  которые регулярно занимаются  фитнесом,  заметно  меняют  

свое  отношение к образу жизни, они  становятся  более стрессоустойчивыми к 

требованиям интенсивной учебной деятельности. Широкое распространение 

программ оздоровительно-спортивного фитнеса, использование современных 

форм и методов преподавания   физической культуры  в высшей школе 

бесспорно способствует повышению интереса студентов к занятиям, а также 

стимулирует их к самостоятельным занятиям  фитнесом. Все это безусловно  

поможет студентам социализироваться, адаптироваться к условиям 

современной жизни,  получить профессиональную  специальность, профильное 

признание, повысит их творческую  активность и высокую работоспособность. 

         Вот почему в настоящее время особенно актуальна среди студенческой 

молодежи  тема фитнеса – одного   из наиболее популярных видов  спорта, 

разновидности  оздоровительной физической активности  в сочетании с 

удовольствием,  привлекающих внимание студентов.  

                                                                                    © Ж.И.Антипова, 2020 
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