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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование по аэробике» является совершенствование 

умений и навыков по аэробике, необходимых для профессиональной дея-

тельности педагога по физической культуре. 

Учебные задачи раздела дисциплины: 

- совершенствование техники выполнения элементов оздоровительной 

аэробики; 

- развитие физических качеств: общей выносливости, силовых, коорди-

национных способностей и гибкости; 

- формирование профессионально-педагогических умений по оздоро-

вительной аэробике. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование по аэробике» направлен на формирование 

элементов следующих общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций: 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-

тельности; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спорное совершенствова-

ние по аэробике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла Б1. Дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
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4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
а-

сы
 

Всего: 12 12  

Лекции (Лек) 6 6  

Практические занятия (в т.ч. семина-

ры) (ПР) 
6 6  

Лабораторные занятия (Лаб)    

П
р
о
м

е-

ж
у
то

ч
-

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 
0,5  

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с ис-

пользованием электронного обучения (СР) 
87 87  

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5  

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

№
 р

а
зд

е
л

а
 

(т
е
м

ы
) 

Наименование раздела (темы)  дисципли-

ны 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
-

за
м

ен
у
 

В
се

го
 

7 семестр 

1 Классическая аэробика 2    12  14 

2 Фитбол-аэробика 2 2   10  14 

3 Степ-аэробика  2   12  14 

4 Танцевальная аэробика в стиле «Латина»  2   12  14 

5 Танцевальная аэробика в стиле «Хип-хоп» 2    12  14 

6 Аэробокс     14  14 

7 Силовая аэробика     15  15 

 Подготовка к экзамену      8,5 8,5 

 Экзамен    0,5   0,5 

 Всего: 6 6  0,5 83 8,5 108 
 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разде-

лов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Классическая аэробика Структура комплекса оздоровительной аэробики. Базовые 

аэробические шаги: обычная ходьба (March), ходьба ноги 
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врозь - ноги вместе (Straddle), V-шаг (V-step), шаг с поворо-

том кругом (Pivot Turn), скрестный шаг (Cross-Step), выстав-

ление ноги на пятку вперед, назад, по диагонали (Hell Dig или 

Hell Touch), выставление ноги на носок (Push Touch), переход 

с одной ноги на другую в стойке ноги врозь (Open-Step), под-

нимание прямых ног (Leg Lift), переход с одной ноги на дру-

гую со сгибанием ноги вперед (Knee Lift), Кик (Kick), при-

ставной шаг (Step Touch), переход с одной ноги на другую со 

сгибанием ноги назад (Leg Curl), переменные скрестные шаги 

в сторону (Grapevine), приставной шаг с полуприседом 

(Scoop), мамбо (Mambo), выпад (Lunge), прыжки ноги врозь – 

ноги вместе (Jumping Jack), ча-ча-ча (Cha-cha-cha), скачки с 

одной ноги на две (Chasse), бег (Jogging). Основные движения 

рук: упражнение для двуглавой мышцы плеча (Biceps Curl), 

упражнение для трехглавой мышцы плеча (Triceps Curl)), 

упражнение для круглого пронатора (Upright Row или Shoul-

der Row Up), упражнение для латеральной головки трехгла-

вой мышцы плеча (Front Laterals), упражнение для трапецие-

видной мышцы (Side Laterals), упражнение для дельтовидной 

мышцы (Overhead Press). Упражнение для мышц груди (But-

terfly). Разучивание аэробических комбинаций на 64 – 128 

счетов.  

Фитбол-аэробика Особенности аэробики с мячом. Техника безопасности при 

занятиях на фитболах. Правильный выбор мяча. Разучивание 

аэробических комбинаций с мячом на 64 – 96 счетов. Сило-

вые упражнения из различных исходных положений для раз-

вития мышц живота, спины, рук и плечевого пояса, ягодиц и 

ног: сидя на мяче; лежа спиной на мяче; шея и верхняя часть 

туловища лежат на мяче; поясница лежит на мяче; лежа на 

спине, ноги (голень) лежат на мяче; лежа на боку, верхняя но-

га (голень) лежит на мяче; стойка на одном колене, другая 

прямая нога в невыворотном положении отведена в сторону, 

обе руки опираются на мяч впереди туловища (одна рука мо-

жет опираться о пол); упор боком на мяче; упор на коленях с 

опорой животом на мяч; упор на прямых или согнутых руках 

с опорой ногами (голенью) на мяч; упор на прямых или со-

гнутых руках с опорой животом на мяч; лежа на спине с со-

гнутыми ногами, голени лежат на мяче; лежа на спине, мяч 

зажат бедрами; лежа на спине, ноги вверх, лодыжки сдавли-

вают мяч; лежа на спине удержание мяча ногами; лежа на 

спине, таз вверх, стопы на мяче; лежа на животе, ноги согну-

ты под прямым углом, мяч расположен между ягодицами, 

бедрами и икрами ног. Стретчинг с мячом. 

Степ-аэробика Особенности аэробики степ-аэробики. Техника безопасности 

при занятиях на степ-платформах. Разучивание аэробических 

комбинаций с мячом на 64 – 96 счетов. Силовые упражнения 

с применением степ-платформ. Стретчинг. 

Танцевальная аэробика в 

стиле «Латина» 

Особенности танцевальной аэробики в стиле «латина». Ос-

новные танцевальные движения. Румба, самба, мамбо, ча-ча-

ча, меренга, сальса. Движения бедрами: «восьмерка», двой-

ные движения в сторону, круговые движения бедрами, круго-

вые движения бедрами в сочетании с плие и др. Движения 



7 

 

плечами. Сочетание базовых аэробических шагов и движений 

в стиле «латина». Разучивание аэробических комбинаций в 

стиле «латина» на 64 – 128 счетов.  

Танцевальная аэробика в 

стиле «Хип-хоп» 

Особенности танцевальной аэробики в стиле «хип-хоп». Ос-

новные движения: шаги вперед, назад; шаги в сторону; шаги 

из стороны в сторону; скачки вперед-назад; «качалочка», 

«твист», Off-Beat-Step, тач в сторону, тач в сторону с поворо-

том направо - налево, тач вперед и назад, тач вперед – назад 

со сменой ноги, скрестное выставление ноги на пятку, сколь-

зящие шаги, кик. Прыжки: на двух ногах, прыжки в выпадах, 

прыжок с одной ноги на две, прыжок ноги врозь – ноги вме-

сте (Jumping Jack), прыжок ноги врозь – ноги скрестно, пры-

жок со сменой ног и киком, прыжок согнув ноги, прыжки но-

ги врозь. Упражнения на полу: «краб», «дорожка» с опорой 

на одну руку, «дорожка» с поочередной опорой руками, «до-

рожка – часы», «казачок», «мельница», упор на руках, шпа-

гат. Разучивание аэробических комбинаций в стиле «хип-

хоп» на 32 – 64 счета.  

Аэробокс Характеристика стиля «аэробокс». Основные положения: ос-

новная стойка (Basic Stance), нейтральная стойка. Удары ру-

ками: джаб (Jab), панч (Punch), хук (Hook), апперкот (Upper-

cut). Удары ногами: фронтальный удар ведущей ногой вперед 

(Front Kick), боковой удар ногой (Side Kick), боковой удар из 

основной стойки (Roudhous Kick)¸ боковой удар из основной 

стойки, левая впереди (Rear Kick). Сочетание базовых 

аэробических шагов и упражнений бокса и кикбоксинга. Ра-

зучивание аэробических комбинаций в стиле «аэробокс» на 

64 – 96 счетов.  

Силовая аэробика Основные исходные положения для выполнения упражнений 

в партере. Упражнения для мышц стопы и голени; упражне-

ния для мышц передней поверхности бедра; упражнения для 

задней поверхности бедра; упражнения для приводящих 

мышц бедра; упражнения для приводящих, отводящих мышц 

бедра, а также мышц таза; упражнения для отводящих мышц 

бедра; упражнения для мышц бедра, таза, спины; упражнения 

для прямых мышц живота; упражнения для косых мышц жи-

вота; упражнения для мышц спины; упражнения для спины, 

плечевого пояса и рук; упражнения для мышц груди, плече-

вого пояса и рук; упражнения для рук. Правильная техника 

выполнения упражнений. Дозирование нагрузки.  
 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) Всего 

часов 

Фитбол-аэробика Особенности аэробики с мячом. Тех-

ника безопасности при занятиях на 

фитболах. Правильный выбор мяча. 

Разучивание аэробических комбина-

ций с мячом на 64 – 96 счетов. Сило-

2 
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вые упражнения из различных исход-

ных положений для развития мышц 

живота, спины, рук и плечевого пояса, 

ягодиц и ног: сидя на мяче; лежа спи-

ной на мяче; шея и верхняя часть туло-

вища лежат на мяче; поясница лежит 

на мяче; лежа на спине, ноги (голень) 

лежат  на мяче; лежа на боку, верхняя 

нога (голень) лежит на мяче; стойка на 

одном колене, другая прямая нога в 

невыворотном положении отведена в 

сторону, обе руки опираются на мяч 

впереди туловища (одна рука может 

опираться о пол); упор боком на мяче; 

упор на коленях с опорой животом на 

мяч; упор на прямых или согнутых ру-

ках с опорой ногами (голенью) на мяч; 

упор на прямых или согнутых руках с 

опорой животом на мяч; лежа на спине 

с согнутыми ногами, голени лежат на 

мяче; лежа на спине, мяч зажат бедра-

ми; лежа на спине, ноги вверх, лодыж-

ки сдавливают мяч; лежа на спине 

удержание мяча ногами; лежа на 

спине, таз вверх, стопы на мяче; лежа 

на животе, ноги согнуты под прямым 

углом, мяч расположен между ягоди-

цами, бедрами и икрами ног. Стрет-

чинг с мячом. 

Степ-аэробика Особенности аэробики степ-аэробики. 

Техника безопасности при занятиях на 

степ-платформах. Разучивание аэроби-

ческих комбинаций с мячом на 64 – 96 

счетов. Силовые упражнения с приме-

нением степ-платформ. Стретчинг. 

2 

Танцевальная аэробика в стиле «Лати-

на» 

Особенности танцевальной аэробики в 

стиле «латина». Основные танцеваль-

ные движения. Румба, самба, мамбо, 

ча-ча-ча, меренга, сальса. Движения 

бедрами: «восьмерка», двойные дви-

жения в сторону, круговые движения 

бедрами, круговые движения бедрами 

в сочетании с плие и др. Движения 

плечами. Сочетание базовых аэробиче-

ских шагов и движений в стиле «лати-

на». Разучивание аэробических комби-

наций в стиле «латина» на 64 – 128 

счетов.  

2 

Итого: 6 
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4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование по аэробике» используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, образова-

тельные технологии, включая при необходимости применение активных и 

интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-1 З3 – правовые нормы педагогической 

деятельности и образования. 

П2 – выделять и анализировать струк-

турные компоненты профессиональной 

педагогической деятельности. 

В1 – способностью к развитию и само-

совершенствованию профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными функциями к осу-

ществлению профессиональной дея-

тельности. 

ПК-6 З2 - особенности взаимодействия и 

способы коммуникации с различными 

субъектами педагогического процесса 

(учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами)  

П1 -  устанавливать контакт в обще-

нии, налаживать эффективное взаимо-

действие с учетом индивидуально-

В1 - способами эффективного взаимо-

действия, ориентированного на компро-

мисс и сотрудничество 

В2 – различными способами коммуни-

кации в профессиональной деятельности 



10 

 

личностных и возрастных особенно-

стей партнеров по общению 

П2 – осуществлять взаимодействие с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами с учетом 

профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную дея-

тельность в педагогических целях с 

учениками, родителями, коллегами и 

социальными партнерами  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Власова, И. А. Оздоровительный фитнес [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. А. Иваненко, Челяб. гос. ин-т культуры, И. А. Власова - 

Челябинск : ЧГИК, 2017 - 161 с.: ил. - ISBN 978-5-94839-628-6 - Режим до-

ступа: https://lib.rucont.ru/efd/651923. 

2. Магомедов Р.Р., Голякова Н.Н., Голяков О.А. Фитбол-аэробика и 

степ-аэробика: учебно-методическое пособие [Текст] / Р.Р. Магомедов, Н.Н. 

Голякова, О.А. Голяков; Ставропольский гос. пед. ин-т; под общей 

ред.,проф., Р.Р. Магомедова. – Ставрополь : Ставролит, 2019. – 176 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 
1. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике: учеб. Пособие для СПО / 

Т.С. Лисицкая. – (Серия: Профессиональное образование) М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 242 с. – ISBN: 978-5-534-07-85-8. – Режим доступа: https:// 

https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2. 

2. Просветова, О.В. Базовая аэробика в групповых программах [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г.О. Краснова, О.В. Просветова .— 

Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 117 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/228997. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

https://lib.rucont.ru/efd/651923
https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://lib.rucont.ru/efd/228997
https://elibrary.ru/
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенин-

ка" – https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – 

https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» – https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ – https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
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на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 

которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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