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Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивной 

аэробике разработана и составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №731 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства спорта России от 30.12.2016 №1364 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

аэробика» 

- Приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 

"Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам". 

 В программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию тренировочной работы на разных ее этапах, отбору и комплектованию 

учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Целью программы является создание условий для развития способностей, 

заложенных в ребенке природой, для дальнейшего его саморазвития, совершенствования, 

воспитания физически развитой и образованной личности. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней подготовки и 

предполагает решение следующих задач: 

- привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом; 

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья обучающихся; 

-  воспитание высоких волевых, морально-этических и нравственно-эстетических качеств; 

- развитие физических качеств гимнастов: силы, гибкости, быстроты, выносливости, 

координационных способностей, прыгучести и равновесия; 

- формирование системы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешной деятельности в спортивной аэробике; 

- осуществление подготовки спортсменов высокой квалификации, подготовки резерва в 

сборные команды Псковской области. 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим этапам  

подготовки: 

-  этап базового уровня сложности - до 6 лет; 



-  этап углублённого уровня сложности (период спортивной специализации) - до 4 

лет; 

Срок обучения по программе – до 10 лет. 

Для обеспечения непрерывности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса. 

Многолетняя подготовка гимнастов делится на 2 этапа: 

1 – этап - базового уровня сложности: группы начальной подготовки 1-го года 

обучения с последовательным усложнением до 6 года обучения, возраст занимающихся с 

7  до 12 лет; 

2 – этап – углублённого уровня сложности: спортивная специализация -  учебно-

тренировочные группы 1-4 годов обучения, возраст занимающихся 13 -18 лет; 

 Отбор на этап базового уровня сложности осуществляется на конкурсной основе 

из практически здоровых одаренных обучающихся, выполнивших контрольно-

переводные нормативы по физической подготовке. Основной задачей этапа является 

специализация и осуществляется физкультурно-оздоровительная воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

вида спорта «Спортивная аэробика», выполнение контрольно-переводных нормативов и 

спортивных разрядов для зачисления на этап углублённого уровня сложности.    

На этапе углублённого уровня сложности формируется устойчивый интерес к 

занятиям спортивной аэробикой, стремление к участию в соревнованиях и желание 

демонстрировать свои достижения. Основной задачей этапа является специализация и 

углубленная тренировка в спортивной аэробике, достижение уровня спортивного 

мастерства. 

Прием на обучение по Программе устанавливается Учреждением самостоятельно, 

согласно положению о приеме (Приказ Минспорта РФ №731 от 12.09.2013г. «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»). 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 7 лет. 

Срок реализации Программы – 10 лет. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Для базового уровня: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 теоретическая, общая и специальная физическая подготовка; 

 освоение основ техники по виду спорта художественная гимнастика; 

 приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта художественная гимнастика; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

художественная гимнастика 

Для углубленного уровня: 

 общая и специальная физическая, техническая подготовка 



 стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в форме зачета и 

включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке и анализ регулярности посещения тренировочных занятий. 

Аттестация обучающихся (промежуточная и итоговая) проходит ежегодно в форме 

зачета и включает в себя сдачу контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке и участие в Первенстве учреждения (для 

обучающихся, не имеющих спортивных разрядов и имеющих юношеские спортивные 

разряды или в соревнованиях согласно календарного плана спортивно-массовых 

мероприятия (для обучающихся, имеющих первый спортивный разряд и выше), а также 

анализ: 

 результатов выступления на официальных соревнованиях в течение учебного года; 

 освоения объемов тренировочных нагрузок в соответствие требованиям 

образовательной программы; 

 роста спортивно-технических показателей; 

 выполнения разрядных требований Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

 освоения теоретического раздела образовательной программы; 

 отсутствия медицинских противопоказаний для занятия спортом. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и аттестации 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится ежегодно, как правило, 

в декабре учебного года. 

Аттестация обучающихся (промежуточная и итоговая) проводится ежегодно в 

конце учебного года (май-июнь). 

Порядок текущего контроля успеваемости и аттестации 

Текущий контроль успеваемости и аттестацию обязаны пройти все обучающиеся 

учреждения. 

Сроки проведения текущего контроля успеваемости и аттестации обучающихся 

устанавливаются приказом директора учреждения. 

Результаты сдачи нормативов по общей и специальной подготовке оформляются 

протоколом и заносятся в журнал учета групповых занятий в графу «Результаты 

выполнения контрольных нормативов». 

Результаты участия в Первенстве МБУ ДО ДОСЦ «Юность» оформляются 

протоколом соревнований и заносятся в журнал учета групповых занятий в графу «Учет 

спортивных результатов». 

 


