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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы «Ритмика»

Авторы программы Ильдеменова Елена Александровна

Учреждение, где реализуется программа ФГБПОУ «Куртамышское СУВУ»
Тип программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)
Направленность программы Физкультурно-спортивная

Вид программы Модифицированная

Срок обучения 1 года

Возраст обучающихся 11-17 лет

Уровень освоения предметной 
деятельности

Ознакомительный

Уровень реализации программы Основное общее образование

Цель программы Формирование устойчивых мотивов и 
потребностей бережного отношения к 
собственному здоровью, стремления к 
активным занятиям физической культурой и 
спортом, физической красоте, душевной и 
физической гармонии.

Задачи программы Задачи:
Образовательные:
-формирование устойчивых мотивов, 
развитие и реализация индивидуальных 
способностей.
Воспитательные:
-воспитание позитивного отношения к 
движению, привлечение воспитанниц к 
увлекательному миру музыки, ритмике и 
здорового образа жизни; воспитание 
волевых качеств.
Развивающие:

укрепление здоровья, нормальное 
физическое и психическое развитие; 
формирование ценностного отношения к 
своему здоровью; формирование 
музыкально - двигательных умений и 
навыков; совершенствование 
функциональных возможностей 
организма.

Планируемые результаты Планируемые метапредметные 
результаты:
В результате реализации программы будут



формироваться личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
Личностные УУД:

Личностными результатами изучения 
курса является формирование следующих 
умений:

1) формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ 
и историю России, осознание своей 
этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

2)формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;

4)овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе;

6) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;

7)оценивать жизненные ситуации 
(поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений, в предложенных 
ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценивать как хорошие или 
плохие;

8) в предложенных ситуациях, 
опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, делать выбор, какой 
поступок совершить;

9)развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

10) развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;_______________________________



11 )наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметными результатами 
изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных 
действий (УУД).

Регулятивные УУД:
1 )проговаривание 

последовательности действий на занятии;
2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 
характера;

3) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха;

4) освоение начальных форм 
личностной рефлексии;

5) использование различных 
способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии 
с коммуникативными и познавательными 
задачами;

6) объяснять выбор наиболее 
подходящих для выполнения задания жестов 
и мимики;

7) овладение логическими 
действиями сравнения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;

Познавательные УУД: 
^ориентироваться в своей системе 
знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью руководителя.
2)Овладение багажом теоретических и 
практических знаний в ритмике; 
Коммуникативные УУД:

1)донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в жестах, мимике;

2)готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;
______ 3) определение общей цели и путей



ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности;

4)осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

5) готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

6) возможность поделиться с друг 
другом опытом.

Предметными результатами работы в 
кружке являются доступные по возрасту 
начальные сведения об основах культуры 
здорового образа жизни, элементарные 
умения предметно-преобразовательной 
деятельности, знания о различных 
спортивных профессиях и умения 
ориентироваться в мире профессий, 
элементарный опыт творческой и проектной 
деятельности.

С какого года реализуется программа с 1 сентября 2020 года
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Нормативно-правовые основы дополнительной общеобразовательной
программы

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая модифицированная) 
программа физкультурно-спортивной направленности «Ритмика» составлена на основе:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. От 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О
направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». Методические рекомендации 
разработаны Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО 
«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Открытое образование».

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

• Концепция развития дополнительного образования детей.
• Устав Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Куртамышское специальное

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа".

1.2. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы
Ритмика во всех формах своей деятельности способствует разностороннему 

развитию личности ребёнка, в то числе укреплению психического здоровья и физическое 
воспитание, приобретению навыков самостоятельной деятельности.

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении трех лет тренировок 
занимающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные 
знания, улучшить моральные и волевые качества.

Для того чтобы значительно повысить работоспособность (физическую и 
умственную), создать надежные предпосылки к укреплению здоровья, необходимо 
заниматься не менее шести часов в неделю, с учетом факторов, ограничивающих 
физическую нагрузку -  отсутствие специфических двигательных навыков и адаптации к 
физическим нагрузкам.

Актуальность: в основе программы лежит идея использования потенциала, 
позволяющей развивать личность спортсменов, оптимизировать процесс развития тонуса 
мышц, чувства ритма, пластики движений. Полученные знания позволят спортсменам 
развить их активность, способность соревноваться, анализировать, планировать, ставить 
внутренние цели, стремиться к ним.

Новизна: в программе систематизированы средства и методы спортивной 
деятельности, обосновано использование разных видов деятельности в процессе 
тренировок.



Срок реализации дополнительной образовательной программы -  1 год (360 часов в
год).

Программа для учащихся 11-17 лет, в том числе и детей с ОВЗ, рассчитана на 1 год 
обучения, причем практические занятия составляют большую часть программы.

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа. Продолжительность одного занятия 
40 минут.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
• групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
• медико-восстановительные мероприятия и медицинский контроль;
• тестирование.
Воспитательно-оздоровительная работа в программе «Ритмика» включает в себя 

четыре направления:
• мировоззренческое -  мотивированное воспитание духовно-нравственного 

физического здоровья;
• социальное -  адаптация в коллективе;
• биологический - физическая подготовленность, сохранение физического здоровья, 

адаптация к социально-физиологическим переменам в современных условиях;
• психологические - общение в коллективе, выбор оптимального поведения, 

поведенческие реакции.
Основная цель тренировки: овладение базовыми видами ритмики и степ аэробики. 

Программа направлена на детей и подростков с девиантным поведением, а также детей с 
ОВЗ. Данная программа является гибкой и вариативной.

Основные средства тренировки:
1. Фитнесс упражнения;
2. Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения, скиппинг;
3. Интегральная тренировка;
4. Степ - аэробика;
5. Комплексы упражнения для индивидуальной тренировки (занятия дома и 

самостоятельно).
Методы выполнения упражнения: повторный, переменный, повторно

переменный, круговой, игровой, контрольный, соревновательный.
Факторы, ограничивающие нагрузку:

1. функциональные особенности организма подростка в связанные с половым 
созреванием;

2. диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы;
3. избыточная масса тела.

Методы проведения занятий:
Словесные: беседы, рассказ.
Наглядные: примеры готовых образцов: просмотр видеоматериалов, чтение
художественной литературы.
Практические: тренировочные упражнения: тренинги, игры, соревнования 
Аналитические: наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ, опрос. 
Эффективность образовательного процесса:
Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 
развития физических качеств детей.
Применение на начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений 
скоростно-силового характера, направленных на развитие быстроты и силы, способствуют 
более успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма 
выполнения упражнения соответствует возрастным особенностям детей и позволяет 
успешно осуществлять начальную спортивную подготовку (специализированные игровые 
методы обучения).



Методические приемы обучения и управления группой 
Оперативный комментарий и пояснение
При проведении занятия большое значение имеют указания руководителя секции, 
играющие роль внешнего управляющего момента, с помощью которого воспитанницы 
могут хорошо представить себе собственные действия, ориентирующие их, что и как 
делать: название движения, основные моменты техники выполнения, направление, 
подсчет и т.д .,- помогающие исправить более или менее грубые ошибки и 
корректирующие действия занимающихся, тем самым применяя принцип обратной связи 
и поточный метод выполнения упражнений.
В секции необходимо уметь вести не только прямой, но и обратный подсчет.
Используя прямой подсчет, руководитель секции может подсчитывать:
-  каждый счет музыкального такта. Например, при музыкальном размере 4/4 подсчет 
следующий: «Раз- два- три- четыре» или «и- раз- и - два- и -  три- и -  четыре».
Данный вид подсчета особенно актуален при освоении нового движения и необходим для 
формирования умения согласовывать свои действия с музыкой. При этом следует 
помнить, что одни элементы выполняются на 2 счета, а другие- на 4. Метод применяется 
при освоении соединений, например при указании типа: 4 Step Touch, 2 V-Step. Можно 
использовать следующий вид подсчета, который сохраняет «квадратность»: 4 Step Touch- 
«раз- два- три- четыре», или 2V-Step- «раз- два», что соответствует 8 счетам 
музыкального размера.
Обычно применяется музыка с ритмической структурой 4/4. Таким образом, 4 счета 
музыкального размера определяют подсчет «раз», «два» и т.д., особенно удобный при 
разучивании композиций. Он позволяет делать замечания, указания по передвижению, 
технике выполнения элемента и т.п.
Для выполнения «гладкого» перехода с одного элемента на другой при разучивании 
комбинаций поточным методом применяется обратный подсчет: «Восемь- семь- шесть- 
пять- четыре- три- два- раз».
Часто подсчитывают последние 4 счета, движения или такта, при этом вместо последнего 
счета «один» называют следующий элемент, смену направления и т.п.
Рассмотрим, например, соединение из двух шагов: Step Touch (8 шагов) и V-Step (4 шага): 
«раз- два- три- четыре»- 4 Step Touch. На счет «четыре» дается указание: «Еще четыре»,-  
и осуществляется обратный подсчет: «Четыре- три- два», V-Step (вместо счета «раз»). 
Визуальное управление группой
Разработанная в США условная знаковая система управления группой значительно 
облегчает проведение занятий оздоровительной аэробикой. Например, тренер показывает 
направление движения с пояснением, что делать, указывает количество повторений и т.д.: 
«Внимание!»- одна или две руки подняты вверх-наружу.
«Начало!»- одна рука согнута над головой ладонью вниз.
«Налево, направо»- рукой, поднятой в сторону, тренер указывает направление движения. 
«Вперед!»- одной или двумя руками, поднятыми вперед, тренер указывает направление 
движения.
«Назад!»- обе руки согнуты впереди, большие пальцы направлены назад.
«Стоп!»- руки скрестно перед грудью.
«Марш!»- руки скрестно перед грудью. Выполнять поочередные движения кистями к себе 
и от себя.
«Добавить»- руки скрестно перед собой, кисти касаются плеч.
«Соединить»- слегка согнутые руки поднять вверх, кисти перекрещены.
«Темп»- руки согнуты перед грудью, предплечье одной руки- над предплечьем другой. 

Круговые движения предплечьями.
«Отлично!»- руку вытянуть вперед, пальцы сжаты в кулак, большой палец вверх.



•«Обратный счет»- рука в сторону, предплечье вверх, пальцы показывают счет: «4»- 
четыре пальца раскрыты, «3» три, «2»- два. Счет «1» не указывается.
■ «Поворот»- круг рукой над головой.
Обычно визуальное управление сопровождается словесными указаниями: например, 
показывается направление движения с пояснением, что делать.
Комментировать выполнение упражнений, давать пояснения и визуально управлять 
группой необходимо четко и уверенно. Часто применяются различные формы фиксации, с 
помощью которых у занимающихся на уровне ощущений закрепляется наиболее верное 
положение, характерное для той или иной фазы упражнения, особенно при выполнении 
силовых упражнений в партере и с использованием различного рода амортизаторов, 
отягощений, предметов. К невербальным методам управления группой относятся также 
выразительные движения телом. Тренер должен движениями подчеркивать моменты 
расслабления, напряжения, характер элементов и т.п. Большое значение имеет мимика. 
Нельзя проводить занятия с выражением недовольства, раздражительности и усталости на 
лице.

1.3. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 
Цель образовательной программы -  формирование устойчивых мотивов и 

потребностей бережного отношения к собственному здоровью, стремления к активным 
занятиям физической культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической 
гармонии.

Задачи образовательной программы:
1. Воспитательные - воспитание позитивного отношения к движению, привлечение 

воспитанниц к увлекательному миру музыки, ритмике и здорового образа жизни; 
воспитание волевых качеств.

2.Развивающие - укрепление здоровья, нормальное физическое и психическое 
развитие; формирование ценностного отношения к своему здоровью; формирование 
музыкально - двигательных умений и навыков; совершенствование функциональных 
возможностей организма.

3.Образовательные - формирование устойчивых мотивов, развитие и реализация 
индивидуальных способностей.

1.4. Способы контроля и оценивания образовательных результатов 
дополнительной общеобразовательной программы

Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным. Система 
контроля на учебно-тренировочном этапе должна быть тесно связана с системой 
планирования процесса подготовки учащихся. Она включает основные виды контроля: 
текущий, этапный. Определяется эффективность технической, физической, тактической и 
интегральной подготовленности. Проводятся педагогические наблюдения, контрольно
педагогические испытания, на основе контрольно-переводных нормативов и обязательных 
программ. Самоконтроль занимающихся за частотой пульса в покое, качество сна, 
аппетит, вес тела, общее самочувствие, антропометрические измерения. Медицинский 
контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения учащихся. 
Дополнительное образование, хотя и не имеет единых стандартов, в соответствии с 
которыми можно было бы проверить уровень обученности детей и подростков, 
подчиняется общим требованиям педагогической деятельности. Главным экспертом в 
оценке личностного и творческого роста обучающихся должен быть сам руководитель с 
помощью метода наблюдения и метода включения обучающихся в ритмическую 
деятельность.
Методы контроля:
Входной (определяет уровень подготовленности обучающихся в области хореографии при 
поступлении в кружок) - собеседование, наблюдение, задание.



Текущий (контрольное задание, устный опрос, наблюдение, хореографическая 
постановка, игровые конкурсы, открытые и зачетные занятия)
Итоговый (отчетный концерт).

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по программе осуществляется согласно календарного учеб графика.
Мониторинг проводится 2 раза в год (в конце 1 полугодия (декабрь) -  промежуточный; 
в конце учебного года (май) - итоговый).

Мониторинг результатов обученности по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе «Ритмика»

№
п/п

Критерии оценки Методы диагностики

1 Теоретическая подготовка Тестирование, опрос, 
викторина

2 Практическая подготовка Творческие задания, 
спортивные нормативы

3 Общеучебные умения и навыки Творческие задания, 
спортивные нормативы

4 Учебно-организационные умения и навыки Соревнования, творческий 
отчет

Мониторинг личностного развития обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Ритмика»

№
п/п

Показатель развития Критерии

1 Организационно-волевые качества терпение воля самоконтроль

2 Ориентационные качества Интерес к 
занятиям

самооценка

3 Поведенческие качества конфликтность Тип
сотрудничества

Методы диагностики личностных изменений обучающихся: наблюдение, 
анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, метод рефлексии, метод 
незаконченного предложения и т.д.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

«Ритмика» на 2020-2021 год
Продолжительность учебного года: 01.09.2020 г. -  31.05.2021 г.- 38 недель. 
Летний период: 01.06.2021 г. -  31.08.2021 г.______
Полугодие Дата Количество недель
Первое 01.09.2020 г . -31.12.2020 г. 17



Второе 12.01.2021 г . -31.05.2021 г. 21
ИТОГО: 01.09.2020 г . -31.05.2021 г. 38

Период работы: круглогодично.
Продолжительность учебной недели- 7 дней.
Продолжительность зимних каникул -  12 дней.
В период осенних и весенних каникул занятия могут проводиться по специальному 
расписанию с переменным составом обучающихся.
Начало занятий в 17.00, окончание занятий в 19.00.Ввиду отсутствия звонков педагог 
самостоятельно контролирует начало и окончание занятий.
Итоговая аттестация проводится со всеми обучающимися с 24-30 мая.

Требования к уровню подготовленности обучающихся
Главной задачей в занятиях с учащимися является воспитание высоких моральных 
качеств, дисциплинированности и трудолюбия.
Успешность воспитания во многом определяется способностью тренера повседневно 
сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.
Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 
соблюдение правил тренировки, четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение 
на тренировочных занятиях, в школе и дома -  на все это должен постоянно обращать 
внимание тренер. Важно с самых первых занятий воспитывать спортивное трудолюбие и 
способность преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, 
систематическим выполнением тренировочных заданий. На конкретных примерах нужно 
убеждать юного спортсмена, что успех в соревнованиях зависит от трудолюбия. Большое 
значение в тренировочном процессе уделяют интеллектуальному воспитанию, основными 
задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области 
спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.

1.5. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
программы

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

2формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7)оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений, в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценивать как хорошие или плохие;

8) в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить;

9)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;



10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

11)наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

Планируемые метапредметные результаты:
Регулятивные:
1)проговаривание последовательности действий на занятии;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоение начальных форм личностной рефлексии;
5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;

6) объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания жестов и 
мимики;

7) овладение логическими действиями сравнения, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

Познавательные:
^ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью руководителя.
2)Овладение багажом теоретических и практических знаний в ритмике.

Коммуникативные:
1)донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в жестах, мимике;
2)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности;

4)осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

5) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

6) возможность поделиться с друг другом опытом.

Результаты освоения программы:
Программа предусматривает формирование у учащихся знаний, умений и навыков, 

ключевых компетенций.
1. Воспитанницы должны знать и помнить:
- правила безопасного поведения;
- правила выполнения базовых движений и элементов трудности;
- смысл спортивной терминологии;
- цели, задачи, особенности содержания современных направлений ритмики.
2. Воспитанницы должны уметь:
- контролировать в процессе занятий свое телоположение, осанку, основные 

функциональные показатели: артериальное давление, пульс, дыхание;



- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом индивидуальных 
особенностей;

- осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной физической 
подготовленностью;

- составлять графики личных достижений;
- соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной тренировки;
- использовать современный спортивный инвентарь и оборудование.
3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни:
- для повышения работоспособности, укреплении здоровья;
- для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств;
- для включения занятий ритмикой в активный отдых и досуг.

II. Учебно -  тематический план

№
Пп

Разделы подготовки

Этап начальной 
подготовки

Учебно
тренировочный

Этап
1 2 3

1 Теоретические сведения 18 18 18

2 Общая физическая подготовка 170 150 142
3 Специальная физическая подготовка 160 180 200
4 Интервальная тренировка - - 6
5 Участие в соревнованиях 4 6 6
6 Контрольные испытания 6 6 4
7 Общее количество часов 360 360 360

III. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 
Раздел 1. Основы знаний. Теоретические сведения (18 часов)

Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. Специальное 
оборудование для фитнес- занятий. Спортивные травмы и меры их предупреждения. 
Гигиенические знания и навыки (пульс, режим питания, спортивная одежда). 
Противопоказания. Тестирование.
Раздел 2. Общая физическая подготовка (170 часов)
Раздел 3. Специальная физическая подготовка (160 часов)

История ритмики. Базовые шаги. Движения рук. Подача вербальных и визуальных 
команд. Музыкальный размер. Понятие «Музыкальный квадрат». Построение занятия 
(разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). Силовой тренинг. Стрэйтчинг. 
Практическая часть:

Движения ногами
Обычная ходьба- марш (March). Туловище располагается прямо, без излишнего 

напряжения, руки работают разноименно, колено опорной ноги слегка согнуто. Шаги 
выполняются мягко, без удара стопой о пол. Ходьба выполняется:

• на месте;

• с продвижением вперед, назад, по диагонали, по кругу;

• с пружинящим движением коленей.



Ходьба ноги врозь- ноги вместе (Straddle- стрэдл). Из и.п.- о.с. шаг одной ногой в 
сторону, затем другой на слегка согнутых ногах или с полуприседом (стойка ноги врозь). 
Вернуться в и.п. Выполняется на 4 счета.

V-шаг (V-Step- ви-степ). Шаг ноги врозь- ноги вместе. Выполняется на 4 счета.
И .п.- ноги вместе, колени слегка согнуты.
1- шаг правой (левой) вперед-в сторону;
2 -  шаг левой (правой) вперед-в сторону;
3 - шаг правой (левой) назад- в и.п.;
4 -  то же, что счет 3, но левой (правой) ногой.
Модификации Ви-степа:

• с продвижением назад (часто данную разновидность называют А-степ);

• с поворотом направо, налево, кругом;

• с подскока на счет «и» на двух ногах или с подскока на счет 4 -  в момент 
приставления ноги в стойку ноги вместе.

Часто встречается выполнение неполного движения- только на первые два счета с 
последующим переходом на другой элемент, например Knee Up, Knee Up с подскоком, с 
поворотом.

Шаг с поворотом кругом (Pivot Turn) представляет собой разновидность марша 
(обычной ходьбы) с поворотом кругом, который выполняется на двух ногах. Затем 
движение повторяется. Полный цикл выполняется на 4 счета. Туловище прямо, колени 
слегка согнуты. Следует обратить внимание на четкий поворот туловища; плечи не 
должны отставать от движения всего тела.

Скрестный шаг (Cross-Step- кросс-степ). Выполняется на 4 счета и состоит из 
четырех шагов. Первый или второй шаг выполняется скрестно впереди опорной ноги.
1- правая нога ставится скрестно левой ноге;
2 - шаг назад левой ногой;
3 - шаг вправо правой ногой;
4 -  шаг вперед левой.
То же с другой ноги.
Скрестный шаг с шага является еще одним подвидом данного элемента:
1- шаг левой вперед;
2 - правая ставится скрестно левой впереди;
3 - шаг левой назад;
4 -  шаг правой в сторону.
То же с другой ноги.

Выставление ноги на носок (Push Touch- пуш-тач, или Тое Т ар- тое-тэп).
Выполняется на 2 счета вперед, в сторону-назад или по диагонали с

касанием носком пола, без переноса тяжести тела. Колени слегка согнуты,
зафиксированы, исключается пружинное движение пятки опорной ноги.
Модификации:

• двукратное выставление ноги без переноса тяжести тела на работающую ногу;

• многократное выполнение движения с одной ноги.

Выставление ноги на пятку вперед, в сторону, назад, по диагонали (Heel D ig- хил- 
диг, или Heel Touch- хил-тач). Выполняется на 2 счета вперед, в сторону, назад по
диагонали. Варианты те же, что и в предыдущем упражнении.
Модификации:

• с двукратным, трехкратным, четырехкратным повторением;



• в разных направлениях.

Переход с одной ноги на другую в стойке ноги врозь (Side to Side- сайд-ту-сайд, 
Open Step- оуиен-степ, Plie Touch- плие-тач или Side T ip- сайд-тип). Выполняется на
2 счета. Тяжесть тела переносится 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. И .п.- широкая стойка ноги 
врозь, ступни слегка развернуты наружу, небольшой полуприсед.
Модификации:

• возможно выполнение вперед -  назад в стойке ноги врозь;

• Side to Side с поворотом вокруг одной ноги, другая передвигается по дуге;

• Side to Side с поворотом кругом.

Переход с одной ноги на другую со сгибанием коленей (Knee L ift- ни-лифт, или 
Knee U p- ни-ап). Бедро согнутой ноги параллельно полу, колено опорной слегка согнуто. 
Ходьба выполняется на 2 счета.

Поднимание прямых ног (Leg L ift- лэг-лифт). Выполняется вперед, в сторону, 
назад без шагов (на 2 счета) и с шагами (на 4 счета).

Кик (Kick). Невысокий мах вперед одной ногой (Low Kick- лоу-кик), носок 
оттянут, одновременно опорная нога выполняет пружинное движение

(Нор- хоп). Затем маховая нога возвращается к опорной в и.п., одновременно вновь 
выполняется пружинящее движение на опорной ноге. В аэробике низкой интенсивности 
возможен вариант без вторичного пружинного движения на опорной ноге. Туловище 
сохраняет прямое положение, опорная нога слегка согнута.

Кик выполняется вперед, назад, в сторону, по диагонали. Туловище сохраняет 
прямое положение, опорная нога слегка согнута.

Переход с одной ноги на другую со сгибанием ноги назад (Hopscotch- 
хопскотч, или Hamstring Curl- хамстринг-кёрл, или Leg Curl- лэг-кёрл). Переход с 
ноги на ногу с одновременным сгибанием свободной ноги назад. Упражнение 
выполняется из широкой стойки ноги врозь, стопы параллельны, колени слегка согнуты в 
течение всего упражнения. Нога сгибается до следующего положения: голень параллельна 
полу, колено вниз. Выполняется на 2 счета.
Модификации:

• выполняется на 4 счета в сочетании с шагами на месте, с продвижением вперед- 
назад с поворотом;

• с двукратным подниманием бедра;

• с многократным подниманием бедра.

Приставной шаг (Step Touch- степ-тач). Выполняется на 2 счета. Работающая нога 
ставится на пол с перекатом от носка к пятке, другая приставляется на полупальцы или 
всю стопу.
Модификации:

• вперед, назад, в сторону;

• по диагонали;

• с поворотом направо, налево;

• с поворотом кругом;



• углом при многократном повторении- зигзаг;

• с двойным или многократным повторением в одном направлении.

Приставной шаг с иолуприседом (Squat- сквот или Scoop- скуп). Выполняется с 
полуприседом на 2 счета:
1- широкий шаг правой (левой) в сторону выполняется одновременно с полуприседом на 
обеих ногах;
2 -  приставить левую к правой в и.п., ноги вместе, колени слегка согнуты. В полуприседе 
пятки не отрываются от пола.
Модификации:

• по диагонали;

• с двойным или многократным повторением;

• с поворотом на 90°;

• кругом;

• углом, зигзагом.

Приседание (РНе- плие). Выполняется на месте в широкой стойке ноги врозь, стопы 
параллельно или в слегка выворотном положении, но колени всегда расположены над 
носками, прямое туловище наклонено вперед, кисти на бедрах.

Переменные скрестные шаги в сторону (Grapevine- грейпвайн). Представляет 
собой сочетание скрестного и приставного шага. Выполняется на 4 счета. Первый шаг 
правой (левой) ногой выполняется в сторону- с пятки перекатом на всю стопу, второй 
левой (правой) -  скрестно сзади правой (левой) Затем- приставной шаг вправо (влево). 
При этом туловище и таз сохраняют фронтальную плоскость, туловище прямо, колени 
слегка согнуты.
Модификации:

• по диагонали;

• углом, зигзагом;

• с поворотом кругом;

• с двойным повторением в одном направлении;

• с предварительного подскока на двух (на счет «и») или в сочетании со скачком на 
две ноги на счет «четыре».

Выпад (Lunge- ланж). Данная разновидность движений представляет собой знакомые 
нам выпады, которые могут выполняться вперед, назад, в сторону, по диагонали. Нога, на 
которую выполняется падающий шаг, может быть слегка согнута или находиться в явно 
согнутом положении. Шаг должен быть достаточно широким, чтобы свободная нога и 
туловище были на одной линии. Пятка свободной ноги отрывается от пола, колено 
опорной ноги расположено над носком.
Модификации:

• по диагонали;

• с двойным или многократным повторением.



Скачки с одной ноги на две (Chasse- чэссэ). Движение аналогично приставному 
шагу, но выполняется скачком: шаг в сторону— вперед, назад, в сторону или по 
диагонали- с последующим приземлением на две ноги, стопы вместе. Выполняется на 2 
счета.

Прыжки, ноги врозь (Jumping Jack- джампинг-джек). Выполняются из и.п. ноги 
вместе, в положении ноги врозь в широкую стойку. Г олени перпендикулярно полу, стопы 
и бедра слегка развернуты наружу, колени над носками. Приземление осуществляется 
перекатом с носков на пятки. Колени слегка согнуты. Выполняется на 2 счета.

Движения руками
Упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl- бицеис-кёрл). И .п.-

руки согнуты, локти вниз, кисти в кулаке. Выпрямить руки вдоль туловища, локти 
остаются слегка согнутыми; вновь согнуть руки.

Данный тип движения чаще всего сочетается с приставными и скрестными шагами.
Упражнения для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl- трицепс-кёрл). И.п.- 

руки согнуты, локти отведены назад. Выпрямить руки назад. Чаще всего используется на 
приставных скрестных шагах, в выпадах.

Упражнение для грудных мышц (Chest Press- чест-пресс). П.п.- руки перед 
грудью, плечо и предплечье на одном уровне, ладони вниз. Выпрямить руки вперед, локти 
остаются слегка согнутыми. Вернуться в и.п.

Упражнение для дельтовидной мышцы (Overhead Press- оверхед пресс). 
Выполняется аналогично предыдущему, но с подъемом рук вверх, чуть впереди туловища.

Упражнения для мышц груди (Butterfly- баттерфляй). П.п.- руки согнуты в 
стороны.
3. Раздел: Стретчинг

Упражнениями на растягивание. Природная гибкость уменьшается: если не 
развивать данное качество, то с годами будет все труднее выполнять наклоны и махи. В 
формате урока аэробики в конце занятия 7-10 мин. отводится развитию гибкости.

Как средство развития гибкости на занятиях с детьми часто применяются асаны из 
йоги. Ниже приводится оригинальная программа, названная «Гибкая сила», 
объединяющая методы восточной и западной культуры -  йогу, стретчинг и силовые 
упражнения. Объединение этих методик позволяет улучшить физическую кондицию, учит 
эффективнее использовать свое тело в движении, улучшает функциональное состояния 
суставов. Включение элементов йоги дает возможность почувствовать собственное тело 
по-новому, научиться правильно дышать. Занятия по программе «Гибкая сила» с 
использованием комплекса асан из йоги способствуют гармонизации всех внутренних 
процессов в организме. Упражнения на силу и гибкость создают целостную 
тренировочную систему, которая приводит тело, душу и разум в гармонию, снимает 
накопившийся стресс. В ходе тренировок повышается мышечный тонус, что позволяет 
улучшить осанку.

1. П .п.- стойка ноги врозь, прямую правую руку завести за спину, левой 
удерживать кисть правой руки, усиливая движение влево, голову наклонить влево. 
Держать 8 сек. Дыхание ритмичное, в такт биению сердца.
То же в другую сторону. Растягиваются трапециевидная мышца, шейные мышцы.

2. И.п.- левую прямую руку отвести с помощью правой руки вправо. Держать 8 
сек. Дыхание ритмичное.
То же с другой руки. Растягиваются задние пучки дельтовидной мышцы.

3. И .п.- сед на пятках. Потянуться руками вперед, кисти касаются пола. 
Максимально вытянуться в плечах, сконцентрироваться на спине. Растягиваются мышцы 
спины. Держать 8-10 сек. Дыхание осуществляется за счет реберного типа дыхания- 
ребра расходятся в стороны на вдохе и сжимаются на выдохе.

4. И .п.- сед согнув ноги. Обхватить руками колени, округляя спину, потянуться 
назад. Держать позу 8-10 сек.



5. И.п -  упор лежа. Живот и бедра приподняты над полом, голова прямо, плечи не 
приподнимать. Упражнение является стабилизатором мышц туловища- спины, живота, 
одновременно растягиваются мышцы живота. Удерживать позу 8 сек. После отдыха, лежа 
на спине, повторить еще раз.

6. И .п.- лежа на животе с упором на предплечья, отвести левую ногу назад-вправо, 
носок стопы касается пола,- поза скручивания. Плечи не разворачивать. Упражнение 
является стабилизатором мышц средней части спины, одновременно растягиваются косые 
мышцы живота. Держать позу 5-8 сек. То же в другую сторону.

7. И.п -  лежа на спине, руки за голову. Согнуть обе ноги с поворотом их вправо, 
правую стопу положить на колено левой ноги, плечи не приподнимать над полом. 
Держать 5-8 сек., затем медленно вернуться в и.п.
То же в другую сторону.

8. И.п -  лежа на спине, руки в стороны. Согнуть правую ногу с поворотом внутрь и 
положить, скручивая туловище, слева, касаясь носком пола. Держать позу 5-8 сек., затем 
медленно вернуться в и.п.
То же с другой ноги. Растягиваются ягодичные мышцы. В качестве стабилизатора 
работают мышцы, приводящие лопатки к позвоночнику.

9. В положении стоя сделать медленный наклон вперед, скручивая туловище 
вправо, кисть правой руки опирается на подъем левой стопы, правую руку отвести в 
сторону-назад. Держать 8 сек., затем медленно вернуться в и.п. Растягиваются мышцы 
задней поверхности бедер. В качестве стабилизатора работают мышцы, приводящие 
лопатки к позвоночнику.

10. И .п- сед на правом бедре, обе ноги согнуты, левая отведена назад, кисть левой 
руки касается колена правой ноги, плечи не разворачивать. Держать позу 5-6 сек.
То же в другую сторону. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра задней ноги. 
В качестве стабилизатора работают ягодичные мышцы, мышцы средней части спины.

11. И.п -  глубокий сед на двух ногах, стопы на ширине плеч в слегка выворотном 
положении, ладони лежат на полу, голова наклонена вперед. Держать 8 сек. 
Растягиваются мышцы внутренней части бедра (приводящие), мышцы спины.

12. И.п,- лежа на спине, медленно завести ноги за голову, руки лежат на полу вдоль 
туловища. Амплитуда движения зависит от индивидуальной гибкости. Держать 8-16 сек. 
Противопоказания -  заболевания щитовидной железы, склонность к повышению 
артериального давления. Растягиваются мышцы спины, задней поверхности ног.

13. И .п -  лежа на спине, поднять одну ногу вперед, захватить ее руками и 
удерживать в статическом положении. Удерживать позу 8 сек.
То же с другой ноги. Растягиваются мышцы задней поверхности бедра.

14. И.п -  наклон вперед в седе. Держать 8-10 сек. Растягиваются мышцы задней 
поверхности бедер и спины.

15. В седе- правая прямая нога впереди, другая согнута, левая рука лежит на 
подъеме согнутой ноги, правая рука на голени. Держать позу 8 сек.
То же с другой ноги. Мышцы живота втянуты, спина прямая. Растягиваются мышцы 
внутренней поверхности бедра, наружного свода стопы, связки коленного сустава. В 
качестве стабилизаторов работают мышцы живота, спины.

16. И .п -  сед согнув ноги, стопы касаются друг друга. Кистями захватить 
переднюю часть стопы. Голову и спину держать прямо. Удерживать положение 8-10 сек.

17. И.п -  выпад правой вперед, голень под прямым углом к полу, колено левой 
ноги слегка согнуто. Туловище держать прямо. Удерживать позу 10-15 сек.

То же с другой ноги. Растягиваются мышцы передней поверхности бедра сзади 
стоящей ноги. Для сохранения равновесия в этой позе активно работают глубокие мышцы 
туловища, мышцы передней поверхности, стабилизаторы голеностопного сустава впереди 
стоящей ноги.



18. И.п -  сед с согнутыми перекрещенными ногами, руки согнуты, локти разведены 
в стороны, ладони касаются друг друга, пальцы направлены вверх. Держать позу 4-6 сек. 
Медленно опустить пальцы вниз дугами вперед, вернуться в исходное положение. 
Повторить еще раз.
Положить правую руку на левое колено, левую руку отвести назад-в сторону и слегка 
опереться пальцами о пол. Одновременно выполняется поворот туловища и головы 
налево. Держать позу 5-6 сек.
То же в другую сторону.

19. И .п.- сед ноги врозь согнув ноги. Правую руку завести за голову, левой 
удерживать кисть правой руки. Держать 8 сек.
То же с другой руки. Повторить еще раз. Растягиваются трехглавая мышца руки, 
четырехглавые мышцы бедер (передняя поверхность). Улучшается подвижность 
коленного и голеностопного суставов.

Раздел 4. Интервальная тренировка
Аэробные упражнения (кардионагрузка). Силовой тренинг. Прыжковые 

упражнения. Стрэйтчинг. Упражнения на баланс. Построение занятия (разминка, 
интервальный блок, заминка)
Практическая часть:
Упражнения силового блока:

Упражнения для ног и пояса нижних конечностей: приседания ноги на ширине 
плеч, шире плеч, с опорой и без, с предметом и без; отведение ног в сторону, вперед, 
назад; выпады вперед, назад, в сторону, в движении; махи ногами; ходьба выпадами; 
перекаты с ноги на ногу;

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: сгибания и разгибания рук в 
упоре лежа на полу, на опоре, от стены с разным положением рук; сгибания и разгибания 
рук в упоре сзади.

Упражнения на пресс: для мышц верхней и нижней части брюшного пресса, косых 
мышц, широкой мышцы 
Упражнения для мышц спины и ягодиц 
Упражнения с гантелями
Упражнения с использованием наклонной гимнастической скамьи.

Кардионагрузка: быстрая ходьба, бег, прыжки, прыжки через скакалку,
танцевальные движения, упражнения на тренажерах (беговая дорожка, велотренажер) 
Упражнения на баланс 
Стретчинг и расслабление
1. Статический — удержание позы от 30 сек до нескольких минут;
2. Динамический — удержание позы на растягивании в течение 8— 20 сек, с плавным 
переходом из одной позы в другую
Предварительный, глубокий
растяжка мышц шеи, верхнего плечевого пояса, грудные мышцы, мышцы спины, 
пояснично - подвздошные мышцы, группа мышц задней и передней поверхности бедра, 
голени, стопы
Контроль знаний: понятие «интервальная тренировка», «кардионагрузка», назначение 
частей занятия (разминка, аэробная часть, заминка)

Раздел 4. Степ-аэробика 
Нагрузка в классической и степ-аэробике может быть низкой, средней и высокой 
интенсивности.
Можно выделить несколько групп движений:
— в зависимости от направления вертикального перемещения- вверх или вниз:
• шаги вверх (Up Step)- движения, начинающиеся на полу и выполняющиеся на 
платформу;
• шаги вниз (Down Step)- движения, выполняемые с платформы на пол;



-  в зависимости от ведущей ноги:
• с одной и той же ноги (Single Leg)- элементы, выполняемые с одной и той же ноги на 4 
счета;
• со сменой ног (Alternating Leg)- движения на 4 счета, при которых происходит смена 
ноги.
Наличие или отсутствие вращательного момента вокруг продольной оси позволяет 
разделять элементы на следующие два вида:
• без поворота- переместительные;
• с поворотом- вращательные.
Наличие или отсутствие опорной базы позволяет классифицировать движения на шаги, 
подскоки и скачки.

Классификация упражнений
Условно можно выделить несколько групп движений в зависимости от:
1) направления вертикального перемещения (вверх или вниз):

• шаги вверх (Up Step) -  движения, которые начинаются на полу и 
выполняются на платформу;

• шаги вниз (Down Step) -  движения, которые начинаются с платформы на
пол;

2) ведущей ноги:
• с одной и той же ноги -  элементы, которые выполняются с одной и той же 

ноги на 4 счета;

• со сменой ног -  движения на 4 счета со сменой ног;

3) наличия или отсутствия вращательного момента вокруг продольной оси, что 
позволяет разделять элементы на следующие два вида:

• без поворота -  переместительные;

• с поворотом -  вращательные;

4) наличия или отсутствия опорной фазы, что позволяет классифицировать движения
на:

• шаги;

• подскоки и скачки.

Основные шаги
1. Базовый шаг (Basic Step). Шагом правой встать на платформу, приставить левую, шагом 
правой сойти с платформы и вернуться в и.п. Выполняется на 4 счета.
То же с другой ноги.
Подход при выполнении: спереди, сзади.
2. Шаг ноги врозь -  ноги вместе (V-Step) -  выполняется так же, как в классической 
аэробике.
Подход при выполнении: спереди.
3. Приставной шаг (Тар Up, Тар Down) с касанием платформы и пола вверху и внизу. 
Шагом правой встать на платформу, выпрямляя колено, приставить левую на полупальцы, 
не перенося тяжесть тела, шагом левой сойти с платформы, приставить на полупальцы 
правую ногу к опорной. Выполняется на 4 счета.
То же с другой ноги.
Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху, сбоку.



4. Приставной шаг с касанием на платформе на 8 счетов (Тар Up). Выполняется со сменой 
ноги. Шагом правой встать на платформу, приставить левую к правой, не перенося 
тяжесть тела, шаг левой назад, приставить правую к левой.
То же с другой ноги.
Упражнение выполняется аналогично, движение начинать с левой ноги.
Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху.
5. Приставной шаг со сменой ноги с касанием внизу на 8 счетов (Тар Down). Шагом 
правой встать на платформу, левую приставить к правой, тяжесть тела переносится на две 
ноги. Шагом правой сойти с платформы назад, приставить левую на полупальцы, не 
перенося на нее тяжесть тела. Шагом левой встать на платформу, приставить правую, 
шагом левой назад сойти с платформы. Возможно выполнение упражнения с левой ноги. 
Подход при выполнении: спереди, с конца, сверху.
6. Касание платформы носком свободной ноги или всей стопой (Step Тар). Сгибая правую 
ногу, коснуться стопой (носком) платформы, приставить к левой, вернуться в и.п.
То же другой ногой. Выполняется на 2 счета.
Подход при выполнении: спереди, сверху, по сторонам, сбоку.
7. Шаги с подъемом на платформу и сгибанием ноги вперед (Knee up). Упражнение 
выполняется так же, как в классической аэробике.
8. Шаги с подъемом на платформу и махом другой вперед (Lift Front), в сторону (Side), 
назад (Back).
9. Шаги с подъемом на платформу с согнутой назад ногой (Leg Curl).
10. Подъем на платформу с киком (Kick) свободной ноги.
11. Шаги ноги вместе, ноги врозь (Straddle Up). Из и.п. стойка ноги врозь (степ между 
ногами) -  шаг правой на платформу, приставить левую, одновременно выпрямляя ноги. 
Поочередно шагом правой и левой ноги сойти с платформы. Движение выполняется на 4 
счета.
Подход выполняется в продольной относительно платформы стойке.
12. То же, что в упр. 11, но выполняется из о.с. на платформе (Straddle Down).
13. Шаг с поворотом (Turn Step). И.п. -  стойка боком к платформе. Шаг левой на 
платформу, приставить правую с поворотом спиной к основному направлению (продольно 
платформе), стойка ноги врозь. Шаг правой назад, разворачиваясь по диагонали, шаг 
правой назад с платформы, приставить левую, вернуться в и.п.
То же с другой ноги.
Подход при выполнении: в диагональном направлении с угла платформы.
14. Шаг через платформу (Over the Тор). Из положения стоя боком к платформе 
(продольно) шагом правой в сторону встать на платформу, приставить левую, шагом 
правой сойти с платформы (по другую сторону), приставить левую. То же с другой ноги. 
Подход при выполнении: сбоку в продольной стойке относительно платформы.
15. Шаги в диагональном направлении из угла в угол платформы (Corner to Comer).
16. Шаги через платформу в продольном направлении (Across).
17. Шаги через платформы скрестным шагом.
18. Выпады (Lunges) в сторону и назад. Выполняются в продольной или поперечной к 
платформе стойке. Технические требования к выполнению -  те же, что в классической 
аэробике: пятку не опускать на пол.
Подход при выполнении: сверху.
Варианты:

• повторное выполнение с одной ноги;

• выполнение со сменой ноги.

19. Приставные шаги -  ноги вместе, ноги врозь (T-Step). Из поперечной стойки в конце 
платформы -  сделать шаг правой вперед, приставить левую (на платформу), выполнить



шаг правой вправо, затем левой влево. Принять положение стойки ноги врозь (степ между 
ног). То же в обратном направлении. Выполняется на 8 счетов.
То же с другой ноги.
Подход при выполнении: с конца и по обе стороны платформы.
20. Шаги углом (L-Step). Стоя у конца платформы в продольном направлении -  шаг 
правой, затем левой на платформу. Выполнить шаг правой в сторону. Сойти с платформы, 
приставить левую к правой. Выполняется на 4 счета.
То же с левой ноги с другого конца платформы.
Подход при выполнении: спереди и с конца.
21. U-Step. То же, что в упр. 9, но с небольшим продвижением вперед.
Подход при выполнении: сбоку, с конца.
22. Шаг с поворотом на 90° со сгибанием ноги вперед и подскоком на опорной (1/4 Нор 
Turn). Стоя на двух ногах у третьей части платформы (продольно). Шагом правой встать 
на платформу, сгибая левую вперед, выполнить поворот направо. Шагом левой назад 
сойти с платформы, приставить правую к левой. Выполняется на 4 счета.
То же с другой ноги с другой трети платформы.
Подход при выполнении: сбоку, с края, с угла, по сторонам (конечное положение -  стойка 
ноги врозь).
Варианты:

• из и.п. -  стоя по диагонали с края платформы;

• с поворотом на 180° с различным подходом (Hop Turn).

23. A-Step. Встать лицом к платформе у края в продольном направлении. Шагом правой в 
центр платформы, приставить левую к правой, сделать шаг правой назад по диагонали. 
Сойти с платформы, приставить левую к правой. Выполняется на 4 счета.
То же с другой ноги.
Подход при выполнении: спереди, с конца.
24. То же, что в упр. 23, но с подскоком:
A. Leap 1 -  наскок на платформу на одну ногу, приставить другую, сойти с платформы 
шагом.
B. Leap 2 -  наскок на платформу. После шага на второй счет, сойти с платформы шагами.
C. Run-Run -  сочетание элементов упражнений А и Б (Double leap).
D. Хоп-шаг с последующим подскоком.
25. Прыжки. Выполняются толчком двух ног с приземлением на две ноги или с одной 
ноги с приземлением на две ноги на платформу.

Движения руками
Движения руками при выполнении базовых движений играют очень важную роль.
Во всех уроках базового направления в большей степени задействованы мышцы 

нижних конечностей, в меньшей степени -  мышцы рук, груди, верхней части спины, 
вследствие чего движениям рук следует уделять особое внимание. При подборе 
упражнений для рук следует учитывать:

• какое базовое движение вы делаете. Прежде всего, движения руками 
выполняются по инерции, т.е. руки инерционно должны помогать выполнению 
базового движения ногами;

• тот факт, что при любых движениях руками практически всегда 
задействована дельтовидная мышца плеча, поэтому следует разнообразить 
движения руками, включая упражнения на бицепс, трицепс, грудные мышцы и т.д.

5. Контрольные испытания. Тестирование



Практическая часть:
Самостоятельно составить и демонстрировать аэробные, силовые комплексы с 

учетом индивидуальных особенностей;
Соблюдая принципы оздоровительной тренировки, составить и демонстрировать 

комплекс упражнений с гимнастической палкой;
Составить музыкальную программу (2 минуты) и выступить с группой на 

внеклассных мероприятиях по ритмике.
Итоговое тестирование.

IV. Методическое обеспечение реализации дополнительной 
общеобразовательной программы

4.1. Методическое обеспечение
-методические разработки (разработка игр, бесед, рекомендации по проведению тех 

или иных мероприятий);
-учебная литература;
-иллюстративный материал;
-музыкальная литература;

-фото и видеоматериалы (диски, кассеты);
-записи музыкальных произведений (диски, кассеты).

Формы занятий:
-фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных комбинаций

всей группой)
-групповая (занятия с группами обучающихся)
-в парах (работа с партнерами)
-индивидуально - групповая (свободная импровизация)
-кружковая (творческая деятельность всех участников кружка)

4.2. Материально-техническое

№
п/п

Оборудование Количество

1 Кабинет «Ритмика» 1
2 Оборудование кабинета:

- музыкальный центр
- зеркала
- тренажеры

1
Во всю стену 
7

3 Форма По необходимости
4 Индивидуальные коврики для занятий 10
5 Напольные весы 1
6 Степы 10
7 Телевизор 1
8 Мячи 10

V. Список литературы
5.1. Список литературы для педагога

1. Конорова Е .В .,Методическое пособие по ритмике Выпуск 2 (4.8Мб)
2.Лисицкая Т.С., Сиднева JT.B. Аэробика: Теория и методика. -  Т. I. -  М.: ФАР, 2002.
3. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Частные методики. -  Т. II. -  М.: ФАР, 2002.
4. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. -  М.:
Спортакадемпресс, 2003.



5. Рипа М.Д., Расулов М.М., Культова И.В. Практические и методические основы 
кинезотерапии : Учеб. пособие. -  М.: ТВТ Дивизион, 2008.
6. Фурманов А.Г., Юспа М.Б. Оздоровительная физическая культура : учеб. для вузов -  
Минск: Тесей, 2003.
7. Хоули Э.Т., Френке Б.Д. Оздоровительный фитнесс. -  Киев: Олимпийская литература, 
2000 .

5.2.Список литературы для учащихся
1. Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст]: практическое пособие /Т.

Барышникова. - М. : Рольф, 2001. - 272 с.
2. Колодницкий, Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцыдля 

детей [Текст]: практическое пособие / Г. А. Колодницкий. - М. : Гном -Пресс, 2001. 
-64  с.
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