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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

В последние годы все более популярной становится фитнес-аэробика как вид 

спорта, доступный детям и взрослым. Фитнес-аэробика – один молодых видов спорта,быстро 

завоевавший по популярность во всем мире. Фитнес аэробика – достаточносложный в 

координационном отношении вид спорта. Своеобразие его определяетсяорганическим 

соединением спорта и искусства, присутствием творческого компонента ифактора новизны, 

единством движений и музыки. Это массовый, эстетическиувлекательный и поистине 

зрелищный командный вид спорта, синтезировавшийгимнастические и танцевальные 

движения, прошедшие тщательный отбор временем ипрактикой специалистов с точки зрения 

их пользы для здоровья. Фитнес-аэробикасинтезировала все лучшее, что накопилось в 

практике и теории оздоровительной испортивной аэробики. Это гимнастические, 

танцевальные движения, элементыклассической и степ-аэробики, прошедшие тщательный 

отбор временем и специалистамина их полезность для здоровья. Соревновательные 

комбинации отличаются быстрым темпом, резкой сменой положения тела, позиций, 

сложными по координации 

движениями, нет рискованных и травмоопасных элементовВ свою очередь, аэробика 

является доступным средством физкультурноговоспитания детей, являющаяся 

самостоятельным видом спорта, имеющая специфическуюсистему тренировки и судейства 

соревнований. Она имеет как общие с другими видами спорта гимнастической 

направленности, так и присущие только ей тенденции развития.Особой популярностью этот 

вид спорта пользуется среди детей и подростков, для которыхвыступление в соревнованиях, 

конкурсах, шоу-программах – важный мотивационныйфактор систематических занятий 

физической культурой. 

        Цели программы: Формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание 

разносторонней, гармонично развитой личности гражданина-патриота, способного стать 

достойным и полноправным членом нашего общества.Профессиональное самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности. 

Основные задачи:  

• Образовательные: 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями под музыку; 

- обучать приѐмам релаксации и самодиагностики; 

- совершенствовать технику выполнения движений в фитнес - аэробике. 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации высшего 

образования, реализующие основные образовательные программы среднего и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере 

образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для физического воспитания и физического 

развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки 

•         Оздоровительные: 

-   сохранять и укреплять здоровье;  

-   содействовать гармоническому физическому развитию, удовлетворение потребностей в 

двигательной активности;;  

-   формировать ценностное отношение к своему здоровью.   

•        Развивающие: 

- развивать основные физические качества, координационные ориентационно - 

пространственные, временные, ритмические способности;  

-   повышать уровень физической подготовленности;  

-  содействовать формированию грациозности, изящества, развитию пластики движений, 

умению владеть своим телом;  

-   развивать музыкальность, чувство ритма.  



•        Воспитательные: 

 - воспитывать нравственные, морально – волевые и эстетические качества, ответственное 

отношение к своему здоровью;  

- воспитывать личность с установкой на здоровый образ жизни, способной к 

сотрудничеству в творческой деятельности; - воспитывать потребность к регулярным 

физическим упражнениям, сознательно применять их в целях отдыха, повышения 

трудоспособности и укрепления здоровья. 

 

2. Наличие инструментария и осуществления набора в спортивную школу, секцию, 

группу спортивной и оздоровительной направленности детей и подростков, желающих 

заниматься физической культурой и спортом и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

При наборе в секцию руководствуемся «Положением о приеме воспитанников» 

утвержденной директором МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я). На 

отделение фитнес аэробики МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я) принимаются все 

желающие, на основе  заявления родителей, при наличии справки о состоянии здоровья об 

отсутствии медицинских противопоказаний. Возраст воспитанников от 7 до 21 лет. В 

сентябре месяце подаются списки групп в соответствии с полными пакетами документов на 

каждого ребѐнка, издаѐтся приказ о зачислении учащихся в спортивную школу. В конце 

августа развешиваем объявления в информационных стендах образовательных и 

общественных учреждений, рассылаем объявления в группах WhatsApp, публикуем на 

странице ДЮСШ в Instagram, и на официальном сайте ДЮСШ. 

На основе полученных данных составляется календарный план мероприятий ДЮСШ. В 

это же время начинаются переговоры по финансированию поездок на соревнования. Среди 

тех, кто может оказать финансовую помощь, в первую очередь – родители, далее - 

администрация ДЮСШ; при выезде на крупные соревнования – управление физической 

культуры и спорта и управление образования Чурапчинского улуса, спонсоры, федерация. 

В сентябре составляются следующие расписания работы в ДЮСШ:  

1) Расписание тренировок группы определѐнногоучебно- тренировочного этапа.  

2) Расписание работы тренера с учѐтом тренерских и педагогических Советов ДЮСШ  

4) Сводное расписание по спортивным сооружениям: спортивным залам и другим 

местам проведения занятий на год. 

 5) Сводное расписание по спортивным залам и другим местам проведения занятий на 

неделю с учѐтом текущих изменений – проведения соревнований или других разовых 

мероприятий в спортивном сооружении.  

Все разновидности расписаний согласовываются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждаются директором ДЮСШ. Для всех воспитанников 

читается вводный или ежегодный инструктаж по технике безопасности, о чѐм составляется 

запись в специальном журнале и каждый, прослушавший лекцию, расписывается. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

перевода(зачисления) в учебные группы по этапам подготовки по Фитнес-аэробике 

(девушки) 

Контрольные 

Упражнения 

Этапы 

нач.подг 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спорт мастерства 

Бус-1 Бус-2 Бус-3 Бус- 4 Бус-5 

Скоростные качества 

Бег на 30 м. 7,2 7,0 6,8 6,3 5,8 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину 110 115 130 145 160 

Подьем туловища, лежа на спине 

за 30 сек 

10 12 14 15 16 

Координация  



Челночный бег 3*10 (с.) 10,9 10,9 10,7 9,7 9,3 

Сила  

Сгибание разгибание рук, в 

упоре лежа 

4 5 8 10 12 

Подъем ног из виса на 

гимнастической стенке «Угол» 

- - - 12 12 

Гибкость  

Наклон вперед, колени 

выпрямлены(см) 

6 8 10 13 15 

Выносливость  

Прыжки со скакалкой за 1 

мин(кол-во раз) 

- - 100 115 120 

 

3. Использование современных образовательных, информационных, компьютерных 

технологий в своей деятельности, в осуществлении контроля и аттестации 

обучающихся, воспитанников. 

Презентации PowerPointиспользуемая в теоретической части занятий: 

1. Из истории «Фитнес аэробики»; 

2. Хореография и соревнования; 

3. Профилактика применения допинга юными спортсменами; 

4. Формирование у воспитанников ЗОЖ; 

5. Есть возможность обследоваться в  научно-исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО 

ЧГИФКиС на аппаратах: «Омега-Спорт», «Медасс», «Генетик-Тест», тест «Руфье». 

Определить первичные физические, физиометрические показатели. 

В биоимпедансном анализе отклонения в большей степени имеются в индексе: массы тела; 

жировая масса; доля активной клеточной массы; доля скелетно-мышечной массы; удельный 

основной обмен; внеклеточная жидкость. 

 

 

 

№ Название технологии Результат использования технологии 

1 Использование в 

тренировках видео 

материалов, слайдов. 

Поддержка интереса воспитанников к процессу обучения, 

быстрое усвоение теории обучения и техники выполнения 

разных  упражнений.    

2 Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов  

позволяют избежать однообразия и скуки в 

тренировочном процессе, уравновешивают 

тренировочную нагрузку элементом «активного отдыха». 

3 Технология 

проблемного обучения 

проведение психологической работы с обучающимися 

для преодоления сложных ситуаций к пути достижения 

поставленных целей. 

4 Технология личностно-

ориентированного 

обучения 

Планирование и проведение учебно-тренировочного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника. 

5 Здоровье сберегающая 

техника 

Создание для воспитанников безопасных и 

благоприятных условий при проведениях тренировочного 

процесса, приучить их к введению здорового образа 

жизни и сформировать необходимость к систематическим 

занятиям спортом. 

6 Информационно  - 

коммуникационная 

технология 

Конструирование тренировок с использованием ИКТ. 

Развития навыков работы в интернете. Разработка 

учащимся обучающих презентации. 



4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретическеой, морально-волевой, 

технической тактической спортивной подготовки обучающихся, воспитанников; 

укрепление здоровья через разнообразные виды деятельности. 

 

ОФП  

 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к 

изменяющимся условиям внешней среды; развитие физических 

способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование социально-значимых качеств личности. 

Вид спорта 

 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта;               овладение основами техники 

и тактики избранного вида спорта;  знание требований к оборудованию, 

инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде спорта; знание 

требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; знание основ судейства по избранному виду спорта. 

Различные 

виды спорта и 

подв. игры 

Нац.  регион 

компонент 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

знание особенностей развития видов спорта в субъекте Российской 

Федерации. 

Развитие 

творческого 

мышления 

развитие изобретательности и логического мышления;развитие умения 

сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи; 

развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

Хореография 

или акробатика 

умение определять средства музыкальной выразительности; 

умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 

акробатических упражнений, умение соблюдать требования техники 

безопасности при самостоятельном выполнении упражнений; 

приобретение навыков музыкальности, пластичности, выразительности, 

артистичности, импровизации. 

Специальные 

навыки 

 

умение точно и своевременно выполнять задания, умение развивать 

профессионально необходимые физические качества связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;  

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  

знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; приобретение навыков содержания и ремонта 

спортивного и специального оборудования. 

Теоретические 

занятия 

Проводятся по форме индивидуальных или групповых бесед в аудитории 

или  во время учебно-трениовочного процесса.  

- гармонично развитый человек с активной и сознательной личностью, с 

творческим отношением к деятельности, обладающей духовным 

богатством, моральной чистотой и физическим совершенством; 

- готовность к профессиональному самоопределению, в соответствии со 

способностями, интересами и запросами рынка труда. 

 



Планируемы результаты освоения обр.программы обучающимися: 

     БУС 1-2 года: 

1. Укрепление здоровья  и  содействие  гармоничному  развитию функциональных 

систем организма занимающихся. 

2. Формирование правильной осанки и аэробного стиля выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя общая физическая подготовка и начальное воздействие на развитие 

специальных физических качеств. 

4. Специальная двигательная подготовка – развитие умений ощущать и 

дифференцировать различные параметры движений. 

5. Начальная техническая подготовка – освоение подготовительных, подводящих и 

базовых элементов и шагов вида спорта фитнес-аэробика. 

6. Начальная хореографическая подготовка – освоение простейших элементов 

классической, историко-бытовой и народной фитнес - аэробики. 

7. Начальная музыкально-двигательная подготовка – игры и импровизация под музыку с 

использованием базовых элементов, шагов и стилей вида спорта фитнес-аэробика. 

8. Воспитание интереса к регулярным занятиям видом спорта фитнес-аэробика, 

воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

БУС 3-4; БУС 5-6 (этап начальной спортивной специализации - до двух лет и этап 

углубленной спортивной специализации - свыше двух лет): 

1. Укрепление здоровья  и  содействие  гармоничному  развитию функциональных 

систем организма занимающихся. 

2. Формирование правильной осанки и аэробного стиля выполнения упражнений. 

3. Углубленная и соразмерная специальная физическая подготовка. 

4. Углубленная специально-двигательная подготовка (координация). 

5. Направленное воздействие  на  повышение  функциональных возможностей 

организма занимающихся – повышение объема тренировочных нагрузок. 

6. Базовая техническая подготовка – освоение базовых элементов: двигательных 

действий с проявлением динамической и статической силы, поддержанием 

равновесия, гибкости, маховых движений, прыжков, скачков, поворотов. 

7. Базовая хореографическая подготовка – освоение элементов различных стилей 

фитнес-аэробики и их простейших соединений. 

8. Формирование умения понимать музыку, разбираться в средствах музыкальной 

выразительности и согласовывать свои движения с музыкой. 

9. Базовая психологическая подготовка и воспитательная работа. 

10. Начальная теоретическая подготовка. 

11. Регулярное участие в соревнованиях. 

     Результатом освоения Программы по предметным областям в фитнес-аэробике 

является приобретение занимающимися знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. В области теории и методики физической культуры и спорта: 

     - история развития вида спорта; 

     - место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

     - основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

     - основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранного 

вида спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта фитнес-аэробика;  общероссийские  антидопинговые  правила,  

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 

влияние); 

     - необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

     - гигиенические знания, умения и навыки;       - режим дня, закаливание организма, 

здоровый образ жизни;      - основы спортивного питания; 

     - требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 



     - требования техники безопасности при занятиях видом спорта. 

2. В области общей и специальной физической подготовки: 

     - освоение комплексов физических упражнений; 

     - развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,  координации, 

   выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике избранного вида 

спорта; 

     - укрепление  здоровья,  повышение  уровня  физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

3. В области избранного вида спорта: 

     - повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

     - овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

     - приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях 

      и показательных выступлениях; 

     - развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

     - повышение уровня функциональной подготовленности; 

     - освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

      - выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

4. В области хореографии и (или) акробатики: 

     - знание профессиональной терминологии; 

     - умение определять средства музыкальной выразительности; 

     - умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально   

необходимых      физических качеств в избранном виде спорта; 

    - умение  соблюдать  требования  техники  безопасности  при самостоятельном        

выполнении упражнений; 

    - навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, импровизации; 

    - навыки сохранения собственной физической формы; 

    - навыки публичных выступлений. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

1. Групповые учебно-тренировочные занятия.  2. Групповые теоретические занятия. 

3. Медико-восстановительные мероприятия   4. Участие в соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах.   5. Инструкторская и судейская практика. 

6. Тестирование и контроль.      7. Формы дистанционного (заочного) обучения и 

смешанного (очно-заочного) обучения с применением электронных образовательных 

технологий в период карантина (внештатных ситуациях); 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Спортивный зал МФСК им. А.И.Федотова 

2 Тренажерный  зал МФСК им. А.И.Федотова 

3 Спортивная площадка  

4 Спортивный инвентарь Муз.центр, фитнес коврик, фитбол, 

степплатформа, гантели, скакалки, фитбар 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень помещений, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

- спортивное сооружение с учетом требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта фитнес-аэробика; 

- помещения для работы со специализированными материалами; 

- раздевалки и душевые для занимающихся и специалистов. 

Место  проведения  тренировочных  занятий  соответствует, установленным  санитарно-

эпидемиологическим,  гигиеническим требованиям и правилам соревнований. 

 



План воспитательной и профориентационной  работы 

Направления воспитательной работы:  

- Работа по здоровье сберегающему  направлению   ( инструктажи, беседы ); 

- Спортивно- массовые,  трудовые  мероприятия; 

- Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое направление;  

- Работа с родителями; 

- Профориентационная работа. 

Цель:  

- Воспитание гармонично развитого человека, активной и сознательной личности с 

творческим отношением к деятельности,обладающей духовным богатством, моральной 

чистотой и физическим совершенством; 

- Формирование готовности обучающихся к профессиональному самоопределению, в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 

- познать себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим; 

- привить твердые моральные убеждения, навыков поведения человека; 

- приобщить  к отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям 

российского спорта; 

-  сохранить и укрепить здоровья, культуры здорового образа жизни; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности и 

непрерывности общего и профессионального образования, формирование творческого 

отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

- создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества; 

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися по  

профориентационной  работе; 

- наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения; 

- повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов. 

Профориентационная работав Детско-юношеской спортивной школе проводится с 

целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, 

профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе 

личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей. 
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5. Обеспечение и анализ достижений и подтверждений обучающимся, воспитанниками 

уровней спортивной (физической) подготовки, оценивание эффективности их обучения 

с использованием современных информационных и компьютерных технологий, в т.ч. 

текстовых редакторов и электронных таблиц в своей деятельности. 

 

Мониторинг ОФП учащихся 2016-2021 гг 

(средний показатель) 
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6.  Проведение профилактической работы по противодействию применению 

обучающимся, воспитанниками различных видов допингов, по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Пропаганда ЗОЖ в тренерской деятельности 

Цель: 

 Воспитывать уважение к себе, чувство собственного достоинства, уверенность, что 

здоровый образ жизни делает человека свободным и независимым. 

 Воспитание, у учащихся, ответственности за свое здоровье. 

 Формирование эстетического отношения к действительности. 

  Воспитание общественной активности. 

Задачи:  

• изучить и проанализировать состояние проблемы в педагогической теории и практике; 
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• осуществить отбор технологий, методов и приёмов работы по формированию мотивации; 

• разработать новые физкультурно-оздоровительные, спортивно-тренировочные технологии 

способствующие формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом; 

• разработать программу формирования мотивации здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся и культуры здорового и безопасного образа жизни с опорой на результаты; 

• экспериментально обосновать педагогические условия успешной реализации технологии 

внутришкольного управления формированием мотивации здорового и безопасного образа 

жизни воспитанников; 

• определить способы диагностики и показатели достижения результатов; 

• спрогнозировать ожидаемые результаты. 

 

№ Наименование 

работы 

Тема Срок 

1 Беседа по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

- «Ответственность и права несовершеннолетних» 

 - « Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

- Привычки: полезные и вредные», (показ 

презентации) «Скажем наркотикам «НЕТ!» 

2016-21 

2017-21 

2018-21 

 

2019 г 

2 Цикл бесед и 

мероприятий  по 

ЗОЖ 

- Здоровье молодежи –здоровье нации» 

- Правилам пожарной безопасности, использование 

пиротехнических средств, по технике безопасности  

«Травмы и раны.  

- Беседы по профилактике гриппа и ОРЗ. 

- Беседа по профилактика COVID-19 

- Минутки безопасности – ТБ, ППБ 

2017 г. 

2019 г. 

2016-21 

2019-21 

2020-21 

2020-21 

3 Работа по 

направлению 

«Профориентация» 

- Мотивация выбора занятий   избранным видом 

спорта ; - Мониторинговые исследования: «Мой 

выбор»; - Беседы по вопросам профессионального 

самоопределения, профессиональной ориентации и 

развития карьеры обучающихся, направленных на 

популяризацию избранного вида спорта; 

- Организация и проведение встреч со знаменитыми  

спортсменами , тренерами – преподавателями. 

2016-

2021 

 

Тематический план программы 

№  

Наименование темы 

Часы 

всего ауд. 

работа 

сам. 

работа 

1 Допинг и антидопинговые правила 1 1 
 

2 Запрещенные субстанции 1 1 
 

3 Запрещенные методы 1 1 
 

4 Медицинские последствия допинга 1 1 
 

5 Социальные и психологические последствия допинга 1 1 
 

6 Отражение проблемы допинга в общественном сознании 2 1 1 

7 Причины борьбы с допингом 1 1 
 

8 Допинг-контроль 2 1 1 

9 Зависимое поведение - сущность и механизмы развития 1 1 
 

10 Допинг и явление зависимости 1 1 
 

11 Профилактика зависимого поведения 2 1 1 

12 Проблема злоупотребления "допинговыми препаратами" вне 

рамок спорта 

2 1 1 

Итого: 16 12 4 



Содержание тем: 

Тема 1. Допинг и антидопинговые правила 

Определение понятия "Допинг" на основе Всемирного антидопингового кодекса. 10 

антидопинговых правил, их смысл. Допинг как глобальная этическая проблема спорта: 

необходимость соблюдения правил, обеспечивающих честность и равенство условий 

борьбы. Принципы "фейр-плей". 

Тема 2. Запрещенные препараты 

Запрещенный список ВАДА. Причины включения субстанций в него. Основные 

группы запрещенных субстанций - анаболические стероиды; гормоны и их аналоги; бета-2-

антагонисты; кислородные носители; диуретики; стимуляторы и наркотики; не одобренные 

субстанции. Наличие разрешенных средств фармакологической поддержки спортсменов. 

Тема 3. Запрещенные методы 

Возможность использовать физиологические методы для улучшения спортивного 

результата, причины запрета некоторых из них ("кровяной допинг", "генный допинг"); 

наличие разрешенных методов. Применимость понятия "допинг" к другим нарушениям 

антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, уклонение от 

сдачи проб или их подмена и др.). 

Тема 4. Медицинские последствия допинга 

Риски для здоровья, вызываемые применением запрещенных субстанций и методов; 

отсроченный во времени характер большинства из них. Несовместимость допинга с 

ценностным отношением к здоровью. Критерии разграничения допинга и возможности 

спортсмена легально использовать достижения медицины. 

Тема 5. Социальные и психологические последствия допинга 

Психологические последствия допинга - изменения психики под влиянием 

запрещенных субстанций; последствия для самовосприятия, самоуважения. Имиджевые 

последствия допинга для атлета, для спорта, для страны в целом. 

Тема 6. Отражение проблемы допинга в общественном сознании 

Причины интереса к проблеме допинга. Основные стереотипы о допинге: его 

"тотальность", "невозможность" спортивных успехов без него, "субъективность" в 

интерпретации результатов проб. Объективная статистика анализа допинг-проб. 

Задание для самостоятельной работы: анализ "лент новостей" (с использованием 

интернета) за последние 3-6 месяцев с целью найти новейшие публикации по проблеме 

"допинговых скандалов". Критический анализ найденных сообщений. 

Тема 7. Причины борьбы с допингом 

Обобщение и дополнение аспектов, изученных ранее: последствия допинга для 

здоровья атлетов, для психологии спортсменов, для имиджа спорта в глазах общественного 

мнения, для реализации оздоровительного и воспитательного потенциала спорта. 

Тема 8. Допинг-контроль 

Организации, занимающиеся борьбой с допингом, их функции. Процедуры отбора 

атлетов для допинг-контроля, взятия и анализа допинг-проб. Наказания за нарушения 

антидопинговых правил. 

Задание для самостоятельной работы. Подготовка ответов на вопросы (по материалам 

сайта Российского антидопингового агентства www.rusada.ru): 

1. На каких нормативных документах основана борьба с допингом? 

2. Как происходит процедура сдачи допинг-пробы? 

3. Сколько российских представителей каких видов спорта было уличено в допинге за 

последний год? 

Тема 9. Зависимое поведение - сущность и механизмы развития 

Суть явления зависимости. Признаки зависимости. Физиологические и 

психологические механизмы развития зависимости. Химические и нехимические 



зависимости, сходство их механизмов. Определение понятия "наркотик"; 

нейрофизиологические механизмы наркозависимости. Последствия зависимости. 

Тема 10. Допинг и явление зависимости 

Сходство проблемы зависимости и допинга в спорте. Потенциал ряда запрещенных 

субстанций в плане формирования зависимости. Ресурсы спорта в плане профилактики 

зависимостей; невозможность их реализации в случае допинга. 

Тема 11. Профилактика зависимого поведения 

Виды и организационные формы профилактики зависимостей. Причины приобщения к 

веществам и/или формам поведения, вызывающим зависимость. Основные подходы к 

профилактике: информирование; повышение коммуникативной компетентности; 

психологическая коррекция эмоциональной сферы; выработка жизненных навыков; 

пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение к альтернативным формам 

активности. 

Задание для самостоятельной работы: поиск иллюстративных материалов, 

направленных на профилактику зависимого поведения (плакаты социальной рекламы и т.п.). 

Тема 12. Проблема злоупотребления "допинговыми препаратами" вне рамок спорта 

Выход проблемы допинга за пределы спорта. Бытовая трактовка понятия "допинг" 

(субстанция, повышающая работоспособность, помогающая преодолеть проблемы, 

расслабиться и т.п.), ее отличие от научной. Злоупотребление анаболическими агентами (вне 

рамок профессионального спорта). Злоупотребление психостимуляторами, 

андидепрессантами, транквилизаторами и другими успокоительными препаратами, БАДами. 

Задание для самостоятельной работы: поиск рекламных и информационных 

материалов, популяризирующих БАДы, препараты "для успокоения нервов" и т.п. Их 

критический анализ. 

 

7. Результаты организации деятельности обучающихся (личное и командное участие 

обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах, смотрах). 

-2016г 1 место Чемпионат улуса по фитнес аэробике с.Чурапча категория юниоры команда 

«Коркинцы»; 

-2016г 1 место Чемпионат улуса по фитнес аэробике с.Чурапча категория кадеты команда 

«Звездочки»; 

-2016 г 1 место XI Чемпионат и первенство Республики Саха (Я) по Фитнес аэробике 

категория юниоры команда «Коркинцы»; 

-2016 г 2 место XI Чемпионат и первенство Республики Саха (Я) по Фитнес аэробике 

категория кадеты команда «Звездочки»; 

-2017г 1 место, Категория кадеты команда «СМАЙЛ», Чемпионат улуса по Фитнес аэробике 

в зачет комплексной спартакиады школьников Чурапчинского улуса; 

-2017г 1 место, Категория юниоры команда «Коркинцы», Чемпионат улуса по Фитнес 

аэробике в зачет комплексной спартакиады школьников Чурапчинского улуса; 

-2017г 1 место, Категория юниоры команда «Коркинцы», XII Чемпионат Чемпионат 

Республики Саха (Я) по Фитнес аэробике; 

-2017г 3 место, Категория кадеты команда «Magic Girls» XII Чемпионат Чемпионат 

Республики Саха (Я) по Фитнес аэробике; 

-2018 г 1 место, категория юниоры, команда «Феникс», Чемпионат заречных улусов, 

посвященный к Здоровому образу жизни в Таттинском улусе; 

-2018 г 1 место, категория юниоры, команда «Феникс», Открытый Республиканский 

Фестиваль «Танцевальный Микс» по спортивной и современой хореографии, в дициплине 

Фитнес аэробика; 

-2018 г 3 место, категория юниоры команда «Феникс» Чемпионат РеспубликиСаха(Я) по 

фитнес аэробике, Отборочные соревнования VII Спортивным играм народов РС(Я); 

-2019г 1 место, категория юниоры,команда «Феникс», Открытый Чемпионат заречных 

улусов по фитнес аэробике в Чурапчинском улусе; 

-2019 г 2 место категория юниоры, команда «Феникс» XV Чемпионат РС(Я), с. Намцы; 



-2019 г 2 место категория взрослые, команда «Коркинцы» XV Чемпионат РС(Я), с. Намцы; 

-2019 г 2 место категория юниоры, команда «Феникс» VII Спортивные игры народов РС(Я), 

с Амга; 

-2019г 2 место категория взрослые, команда «Коркинцы» VII Спортивные игры народов 

РС(Я),  с Амга; 

- 2020 г 3 место категория юниоры, команда ДЮСШ, Комплексная спартакиада школьников 

Чурапчинского улуса; 

- 2021 г 1 место категория взрослые группа-А, команда «Феникс» XVI Чемпионат и 

первенство РС(Я); 

-2021 г 1 место категория взрослые, команда ДЮСШ Онлайн чемпионат по фитнес аэробике 

Таттинского улуса. 

 

8.  Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собрании, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям, лицам, их заменяющим. 

 

- 2016 г, октябрь, Родительское собрание отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

-2017 г, май Итоговое собрание родителей отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

- 2017 г, октябрь, Родительское собрание отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

-2018 г, май Итоговое собрание родителей отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

- 2018 г, октябрь, Родительское собрание отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

-2019 г, март, гл. секретарь соревнований по фитнес аэробике заречных улусов по фитнес 

аэробике, с. Чурапча 

-2019 г, май Итоговое собрание родителей отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

- 2019 г, октябрь, Родительское собрание отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

- 2020 г, март,  Онлайн утренняя зарядка для населения через инстаграм 

- 2020 г, апрель, гл. Судья онлайн соревнований работников ДОУ по фитнес аэробике  

-2020 г, май Итоговое онлай собрание родителей отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

- 2020 г, октябрь, Онлай родительское собрание отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

-2021 г, май Итоговое онлай собрание родителей отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

- 2021 г, октябрь, Онлайн родительское собрание отделения фитнес аэробики ДЮСШ 

- Старший тренер-преподаватель методического объединения ДЮСШ «Игровые и 

командные виды спорта» (Фитнес аэробика, волейбол, настольный теннис). 

 

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной,проектной, (в.т. в реализации 

социокультурных проектов)деятельности. 

-  Соавтор проекта «Развитие фитнес аэробики в Чурапчинском улусе»; 

- Участник программа «Развитие детско-юношеского спорта на территории МО 

«Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы».  

- Участник проекта «Инклюзивное и дополнительное образование детей и подростков с ОВЗ 

в области физической культуры и спорта в Чурапчинском улусе (районе) Республики Саха 

(Якутия)»; 

- Работа в комиссии разработки дополнительной предпрофессиональной программы по 

фитнес аэробике. 

 

10. Распространение собственного педагогического опыта.  Наличие публикаций, 

включая интернет – публикации. 

- Защита выпускной квалификационной работы профессиональной переподготовки ФГБОУ 

ВО ЧГИФКиС по теме: «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ФИТНЕС АЭРОБИКИ» (2020) 

- Публикация в электронной СМИ nsportal.ru методического пособия “РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ФИТНЕС АЭРОБИКИ»  (2021) 



 

11.  Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, 

цифровых образовательных ресурсов. 

- Методическое пособие для дошкольников : «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ФИТНЕС АЭРОБИКИ» 

- Разработан и утвержден Образовательная предпрофессиональная программа базового и 

углубленного уровня по фитнес аэробике и  рабочие программы  по годам. 

- Рабочие программы по фитнес аэробике по учебным годам. 

 

12. Выступления на научно-практических семинарах конференциях, почтениях, 

семинарах, секциях; проведения открытых занятий, мастер – классов и др. 

 

 

 

13. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии, 

общественной организации, МО организации, муниципальном МО, КМО, выполнение 

функций наставника (результативность стажера-подопечного) и.т.д. 

- Старший тренер сборной команды Чурапчинского улуса по фитнес аэробике. 1 место VII 

спортивных играх народов РС(Я) по фитнес аэробике. с.Амга (2019); 

- Тренер выпускников, членов сборной команды Казанского ГУ по степ-аэробике, РС(Я), 

Чурапчинского улуса. 

- Член сборной команды Чурапчинского улуса по стрельбе из традиционного лука на ХХI 

спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары», с. Бердигестях Горного 

улуса. Абсолютный чемпион игр Манчаары (2021). 

- Наставник педагогической практики студента выпускника Вилюйского педагогического 

колледжа  Чиркоевой Р.И. (2021); 

 

▪ 1 место Чемпионата РС(Я) по стрельбе из традиционного лука (2017); 

▪ 2 место, Спартакиада им. А.К Софронова трудовых коллективов Чурапчинского улуса 

по стрельбе из традиционного лука (2020); 

▪ 2 место IIРеспубликанский турнир по стрельбе из традиционного лука памяти М. М. 

Филатова  (2021); 

▪ 2 место (упражнение Тиин), Чороон федерации стрельбы из традиционного лука (2021); 

Дата Мероприятие Место 

2016 г Муниципальный этап XII Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы» 

3 место 

2019 Выступление на семинаре по теме: «Развитие 

детского спорта в сельской местности» 

Сертификат о 

распространении опыта, 

МКУ «УО Чурапчинского 

улус (район)» 

2019 Мастер-класс «Учебно-тренировочный процесс по 

фитнес аэробике»  в рамках республиканского 

семинара «Развитие детского спорта в сельской 

местности» для работников физической культуры и 

спорта к 20-летию юбилея  ДЮСШ Чурапчинского 

улуса.  

Сертификат о 

распространении опыта, 

министерства образования 

и науки РС(Я) 

2021 Видео занятие для рубрики «Healthy body – Healthy 

mind» к «Году Здоровья – 2021» в целях организации 

полезного досуга и оздоровления населения  

Ролики на инстаграмм 

канале МО «Чурапчинский 

улус (район)» 



▪ 3 место (троеборье), Чемпионат и первенство города Якутска по стрельбе из 

традиционного лука (2021); 

▪ 1 место (упражнение Кус), Чемпионат и первенство города Якутска по стрельбе из 

традиционного лука (2021); 

▪ 3 место(троеборье), Чемпионат РС(Я)  по стрельбе из традиционного лука 

посвященный 125-летию И.Е.Виннокурова (2021); 

▪ 1 место(упражнение Тиин), Чемпионат РС(Я)  по стрельбе из традиционного лука 

посвященный 125-летию И.Е.Виннокурова (2021); 

▪ 1 место (троеборье), Спартакиада по национальным видам спорта  Игры Манчаары-

2021г. с. Бердигестях (2021); 

▪ Абсолютный чемпион,Спартакиада по национальным видам спорта  Игры Манчаары-

2021г. с. Бердигестях (2021); 

▪ Абсолютный чемпион в Турнире на призы Председателя Федерации стрельбы из лука 

Чурапчинского улуса (2021); 

▪ 2 место, среди женщин на Турнире на призы Председателя Федерации стрельбы из лука 

Чурапчинского улуса (2021). 

 

15.  Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

- Благодарственное письмо Федерации фитнес-аэробики РС(Я) (2018); 

- Благодарственное письмо Федерации фитнес-аэробики РС(Я)  (2019); 

- Благодарственное письмо Главы улуса МО Чурапчинский улус,РС(Я) (2019); 

- Благодарственное письмо МБУ «Управление ФКиС Чурапчинского улуса» (2019); 

- Благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту РС(Я)ГБУ РС(Я) 

«Республиканский центр подготовки спортивного резерва»  (2019); 

- МС РС(Я) по традиционной стрельбе из лука (2021); 

- Серебрянный знак отличия Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО 

(2018); 

- Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО (2021); 

 

16. Повышение квалификации. 

- «Теория и методика фитнес-аэробики. Правила соревнований по фитнес-аэробике», 72 ч. 

Институт НПО СВФУ им. М.К.Аммосова, (2017); 

- «Технология спортивной подготовки и методика преподавания физической культуры», 144 

ч. ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К.Аммосова, (2017); 

- Обучение навыкам оказания первой помощ, 20 ч. ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, (2019). 

- «Теоретико-методологические основы адаптивной физической культуры обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», БУ ВО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет» 12-16.04. 2021 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


