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Борзаковская Татьяна Александровна
Старший тренер-преподаватель  по спорту Закончила ТюмГУ, 
институт физической культуры по специальности специалист 
в области физической культуры и спорта КМС по спортивной 
акробатике Общий стаж работы в области физической 
культуры 22 года. Имеются дипломы и благодарности за 
вклад и развитие студенческого спорта, а также диплом  
«Лучший куратор» Благодарность от главы города Тюмени и 
губернатора Тюменской области.

Севастьянова Наталья Александровна
Окончила Сибирский государственный Университет физической 
культуры по специальности «Преподаватель физической 
культуры» Старший тренер преподаватель по спорту КМС по 
спортивной гимнастике и КМС по спортивной акробатике Куратор 
по физической культуре ИГиП Окончила ТОГИРРО г. Тюмень, 
специальность «Психология» Прошла курсы повышения 
квалификации по теме: «Оздоровительные и психологические 
технологии для студентов вузов»

Преподаватели элективного курса



Преподаватели элективного курса

Семухина Татьяна Валерьевна

Старший тренер-преподаватель по спорту Закончила Тюменский 
Государственный Университет, институт физической культуры 
Сертификаты по направлениям: Dance aerobic, Fitness aerobic, 
Sport aerobic, семинар по аэробной гимнастике FIG, курс 
интенсивного заочного обучения Йога Б.К.С.Айенгара «Первый 
шаг» Педагог высшей категории

Янаева Франческа Александровна

Старший тренер преподаватель по спорту. Закончила Тюменский 
Государственный Университет, институт физической культуры в 
2016 году, в 2018 закончила магистратуру. Общий стаж работы 6 
лет. МС по спортивной гимнастике.



История возникновения оздоровительной аэробики

Термин «аэробика» впервые ввел известный американский врач Кеннет 
Купер. В конце 60-х годов под его руководством проводились 
исследования для военно-воздушных сил США по аэробной тренировке. 
Термин происходит от слова «аэробный», то есть идущий с участием 
кислорода, что имеет под собой физиологическую основу. Доктор Купер 
предложил строго дозированную систему физических упражнений, 
имеющих аэробный характер энергообеспечения (бег, плавание, лыжи). 
Автор выработал четкую и логично построенную систему самооценки с 
помощью таблиц, которые позволяют достаточно точно оценить свое 
физическое состояние и тот эффект, который приносят организму 
регулярные физические упражнения Вначале К. Купер в своей системе 
оздоровительных занятий предлагал только циклические виды спорта, 
но вскоре он расширил диапазон применяемых средств и включил в 
программу гимнастическую аэробику. В конце 80-х и начале 90-х годов 
прошлого века появляются новые виды аэробики, такие как степ, слайд, 
резист А-бол, аквааэробика и др.



Содержание и объем учебного материала элективного курса 
оздоровительная аэробика (1-2 курс)
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1. Занятия 
избранным видом 
спорта (180 часов)

2. Общефизическая 
подготовка (68 часов)

3. Профессионально 
прикладная 

подготовка (20 часов)

1.1. Специальная физическая подготовка (34 ч.) 
1.2. Обучение технике выполнения упражнений 
в аэробике(72 ч.) 1.3. Обучение тактике (28 ч.) 
1.4. Соревновательная практика (34 ч.) 
1.5. Судейская практика (12 ч.)

2.1. Методы оценки и развития физических 
качеств (64 ч.) 
2.2. Методика организации и проведения учебно-
тренировочных занятий (4 ч.)

3.1. Методы оценки и развития 
профессионально-прикладных физических 
качеств (12 ч.) 
3.2. Психофизическая подготовка бакалавра к 
условиям профессиональной деятельности (8 ч.)



На академических занятиях вы научитесь:

• Технике выполнения основных базовых шагов в 
классической и степ-аэробике.

• Составлению комбинаций и связок в различных видах 
аэробики.

• Технике выполнения упражнений и комбинаций с 
мячами.

• Технике выполнения силовых упражнений в аэробике
• Технике выполнения упражнений на развитие гибкости и 

методам ее развития.
• Познакомитесь с правилами проведения соревнований 

по оздоровительной аэробике.
• Научитесь проводить занятия по различным 

направлениям фитнеса



На академических занятиях вы научитесь:



Контрольные нормативы ВФСК ГТО для оценки физической 
подготовленности студентов основного отделения (женщины)

Контрольные упражнения Уровень (оценка в баллах)

Бронза Серебро Золото

3 балла 4 балла 5 баллов

Тест на скоростную подготовленность:
Бег 30 м (с)

5,9 5.7 5.1

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Бег – 100м(с)

17.8 17,4 16,4

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Прыжок в длину с места (см)

170 180 195

Тест на общую выносливость:
Бег 2000 м (мин,с)

13.10 12.30 10.50

Тест на силовую подготовленность: 
Поднимание (сед.) и опускание туловища из 
положения лежа, ноги закреплены, руки за 
головой (раз)

32 35 43

Тест на гибкость: 
Наклон туловища вперед из положения сед (см

8 11 16

Общая оценка физической подготовленности 18 баллов 24 балла 30 баллов



Контрольные нормативы по технической подготовленности (элективный 
курс «Оздоровительная аэробика» 1-2 курс)

Растяжка. Шпагат

Силовой тест 
Упражнения на мышцы брюшного пресса. Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. Поднять 
ноги на 30 градусов от пола и удержать в таком положении.

Гибкость Складка в положении сидя: сидя ноги развести в стороны. Максимально наклонить туловище 
вперед. Удержать туловище в таком положении.

Баллы 5 4 3 2 1

См 0 15 25 30 40

Баллы 5 4 3 2 1

минуты 3 2 1мин.30сек 1 мин 30 сек

Баллы 5 4 3 2 1

См 30 25 20 15 10



Фестиваль «Грация, красота, здоровье» Проводится ежегодно 
в апреле месяце с целью популяризации оздоровительной 

аэробики, пропаганды здорового образа жизни и 
привлечения студентов к систематическим занятиям 

фитнесом. Фестиваль проводится в два этапа: отборочные 
испытания и финальные выступления. Фестиваль проводится 

по программе: степ-аэробика, классическая аэробика, хип-
хоп/фанк аэробика. Выступление оценивается по различным 
номинациям: синхронность, артистичность, лучшая форма, 

лучшая композиция. Все участники Фестиваля были 
награждаются памятными призами и дипломами различных 

степеней. Девиз фестиваля «Каждый участник – победитель!»





Для повышения своего спортивного мастерства можно посещать дополнительные 
занятия

Йога Вторник
Пятница

18.15-19.15
18.15-19.15

Ул. Перекопская
15а

Семухина Татьяна 
Валерьевна
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


