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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Социально-экономические и политические изменения в Российской Федерации, 

которые происходят с середины 90-х годов прошлого столетия, коснулись всех 

сторон жизни населения. Наблюдается реструктуризация личностных и 

социальных ценностей, отношения к системе воспитания и образования детей в 

семье и образовательных учреждениях различного вида. 

Появилось достаточно большое количество новых форм и видов 

воспитательно-образовательных программ, которые стали востребованы семьями 

и специалистами. Это касается и программ обучения, воспитания и оздоровления, 

основанных на использовании средств и методов физической культуры и спорта.  

К числу таких инноваций в полной мере можно отнести появление 

«фитнеса» в системе организации здорового досуга и поддержания уровня 

здоровья населения.  

В настоящее время «фитнес» рассматривается в научно-методической 

литературе и практике в трех аспектах: как социально-культурное явление, как 

новая форма организации физкультурно-оздоровительной работы с различными 

категориями населения, а также как вид бизнеса, в котором задействованы сферы 

оказания услуг населению на основе использования средств физической культуры 

и спорта и производство сопутствующего оборудования (Буркова О.В., 2008; 

Калашников Д.Г., 2004; Лисицкая Т.С., 2008; Сиднева Л.В., 2000 и др.). 

Рассмотрение «фитнеса» как социально-культурного явления показывает, 

что возрастание его популярности связано с изменениями экономического уровня 

жизни населения, приоритетов в режиме жизнедеятельности, в системе 

образования, в отношении к своему здоровью, парадигмы семейного воспитания, 

отношения к проведению рабочего и свободного времени. Следовательно, стали 

востребованы новые виды деятельности, связанные с разнообразием 

повседневной жизни населения, проявлением интереса ко всему новому, 

необычному (Лисицкая Т.С., 2008; Сайкина Е.Г., 2009; Хоули Э.Т., 2000; 
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Яшина С.А., 2012 и др.). 

В научно-методической литературе и практической деятельности фитнес 

рассматривается как новый вид или форма организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением. В основе построения программ фитнес-

тренировок лежат средства и методы физической культуры и спорта, точнее – 

разнообразные физические упражнения. Главными целями занятий фитнесом 

являются: укрепление здоровья; поддержание высокого уровня физической и 

интеллектуальной работоспособности; формирование, поддержание и сохранение 

красивого внешнего вида; получение удовольствия от занятий физическими 

упражнениями. 

В настоящее время можно утверждать, что сложилась конкурентоспособная 

отрасль «фитнес-индустрия», которая связана с оказанием оздоровительных и 

досуговых услуг населению. Для полноценного и эффективного 

функционирования отрасль должна принимать во внимание достаточно широкий 

спектр вопросов: разработку и реализацию программ фитнес-тренировок; 

создание необходимых условия для занятий; создание и производство 

современного оборудования и инвентаря для занятий; популяризацию занятий 

фитнесом; подготовку кадров, владеющих знаниями, умениями и навыками 

проведения занятий с различными категориями населения с использованием 

современных оздоровительных технологий.  

Начиная с 2000 года фитнес-клубы стали широко использовать 

оздоровительные программы для детей. Сложилось особое направление в фитнес-

индустрии – детский фитнес. Востребованность занятий с детьми в рамках работы 

фитнес-клубов связана с изменением парадигмы семейного воспитания. 

Современная система семейного воспитания сориентирована на включение 

ребенка в большое количество видов деятельности. Это особенно относится к 

семьям, имеющим уровень материального обеспечения не ниже среднего и 

проживающих в городской местности. В настоящее время родители отдают 

предпочтение модным видам занятий для детей, к которым относятся занятия 

фитнесом. 
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Анализ социально-педагогической ситуации возрастания интереса к 

занятиям фитнесом для детей показывает, что родители не удовлетворены 

системой организации и проведения занятий по физической культуре в 

образовательных учреждениях: занятия в спортивных школах и секциях носят 

строго регламентированный характер и направлены на достижение результата в 

конкретном виде деятельности. Вместе с тем, значение занятий физическими 

упражнениями для гармоничного развития ребенка не требует доказательств. 

Привлекательность занятий фитнесом связана с общедоступностью, 

отсутствием конкуренции, которую особенно тяжело переживают дети 

подросткового возраста, многоплановостью и разнообразием предлагаемых 

двигательных и творческих программ, индивидуальным подходом, созданием 

положительного эмоционального фона на занятиях. При проведении занятий с 

детьми по программам детского фитнеса большое внимание уделяется 

соответствию физкультурно-оздоровительных программ возрастным и 

индивидуальным особенностям развития, приобщению детей к здоровому образу 

жизни, созданию положительного эмоционального фона на занятиях. В связи с 

этим родители отдают предпочтение занятиям физическими упражнениями в 

рамках деятельности фитнес-клубов, если не ставится цель достижение высокого 

спортивного результата. 

В настоящее время вопросы методического обеспечения современных 

программ детского фитнеса еще недостаточно изучены, несмотря на то, что 

интерес к ним проявляют как в образовательных учреждениях, так и в сфере 

досуга.  

При этом стоит отметить, что наибольшее количество исследований 

посвящено разработке и обоснованию программ фитнес-тренировок для 

взрослого населения (Буркова О.В., 2008; Дягтерева Е.И., 1998; Жигалова Я.В., 

2003; Саитов Р.М., 2017; Сиднева Л.В., 2000 и др.). Анализ и изучение структуры 

и содержания физкультурно-оздоровительных программ для детей разного 

возраста на основе фитнес-технологий носит фрагментарный характер 

(Андрианова Е.Ю., Егорова Н.В., 2011; Полухина Т.Г., 2012; Сайкина Е.Г., 2009 
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и др.) и часто связано с обоснованием использования фитнес-технологий в 

процессе физического воспитания в образовательных учреждениях различного 

вида. 

Вопросам целенаправленной и систематической подготовки кадров для 

фитнес-индустрии в научно-методической литературе уделяется недостаточное 

внимание (Калашников Д.Г., 2004; Сайкина Е.Г., 2009; Сиднева Л.В., 2000 и др.). 

Вместе с тем, интересен тот факт, что вопросу обучения и подготовки 

кадров для нужд фитнес-индустрии уделяется большое внимание со стороны 

практиков. Анализ интернет-источников показал, что существует большое 

количество организаций, осуществляющих подготовку специалистов для фитнеса. 

В программы обучения ряда учреждений высшего образования включены 

программы подготовки специалистов по профилю «Физкультурно-

оздоровительные технологии». В учебные планы этих профилей подготовки 

включены дисциплины, на которых изучаются современные программы фитнес-

тренировок. 

В проанализированной нами научно-методической литературе и 

практической деятельности отсутствуют работы, посвященные вопросам 

построения системы формирования профессиональной компетентности 

специалистов в фитнесе и, в частности, в детском фитнесе, которые обозначены в 

профессиональных стандартах «Тренер» и «Инструктор-методист», а также 

определяются особенностями профессиональной деятельности. 

Исходя из утверждения, что детский фитнес стал одним из разделов работы 

полноформатного фитнес-клуба, следует говорить о том, что работа с детьми в 

фитнес-клубах должна осуществляться специалистами, имеющими специальное 

образование. Поэтому особую актуальность приобретает проблема разработки 

модели структуры и содержания повышения профессиональной компетентности 

специалистов, которые оказывают физкультурно-оздоровительные и 

образовательные услуги для детей в фитнес-клубах на основе изучения 

особенностей их профессиональной деятельности. 

Противоречия состоят в следующем.  
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1. Сложившаяся система организации и проведения занятий с детьми в 

фитнес-клубах требует педагогического анализа и систематизации программ 

занятий, которые служат основой для определения структуры и содержания 

подготовки кадров для детского фитнеса. 

2. Отсутствие сравнительного педагогического анализа современных 

профессиональных стандартов «Инструктор-методист», «Тренер» и 

профессиональной деятельности в детском фитнесе затрудняет определение 

структуры и содержания дополнительного образования специалистов. 

3. Недостаток научно-обоснованных программ дополнительного 

образования специалистов для детского фитнеса, повышения их квалификации и 

профессиональной компетентности, учитывающих современные требования, 

предъявляемые к профессиональной деятельности, снижают эффективность 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проблема исследования заключается в том, что отсутствие научно-

обоснованной структурно-содержательной модели дополнительного 

профессионального образования специалистов в детском фитнесе снижает 

эффективность образовательно-воспитательного процесса при работе с детьми в 

фитнес-клубах и затрудняет управление им.  

Гипотеза исследования связана с предположением, что основанная на 

компетентностном подходе структурно-содержательная модель повышения 

профессиональной компетентности, оптимизирующая систему дополнительного 

профессионального образования специалистов в детском фитнесе, позволит им 

самостоятельно выбирать образовательные маршруты, учитывая уровень 

образования и индивидуальные потребности в самосовершенствовании.  

Объект исследования: процесс повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе.  

Предмет исследования: методы, средства, формы и условия повышения 

профессиональной компетентности специалистов по детскому фитнесу как основа 

построения структурно-содержательной модели. 

Цель исследования: на основе анализа современных требований к 
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профессиональной деятельности научно обосновать, разработать модель 

структуры и содержания системы повышения компетентности специалистов в 

детском фитнесе и в экспериментальном исследовании доказать ее 

эффективность. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать и систематизировать структуру и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в фитнес-клубах. 

2. Выявить особенности профессиональной деятельности специалистов 

в детском фитнесе. 

3. Разработать концепцию повышения компетентности специалистов в 

детском фитнесе как основу личностного и профессионального становления. 

4. Обосновать структуру и содержание программ повышения 

квалификации специалистов в детском фитнесе. 

5. Разработать методические рекомендации по реализации модели 

повышения профессиональной компетентности специалистов, работающих в 

детском фитнесе. 

Теоретико-методологическими основами проведения исследования 

служат научные труды в педагогике, психологии, физиологии, теории и методике 

физического воспитания и спорта, а также в других областях знаний, в которых 

рассматриваются и решаются следующие проблемы: 

- теории построения процессов обучения и воспитания, в том числе в 

системе высшего профессионального образования (Бабанский Ю.К., Зимняя И.А., 

Кузьмина Н.В., Подласый И.П., Реан А.А., Сластенин В.А. и др.); 

- педагогики физической культуры и спорта (Неверкович С.Д., 

Прохорова М.В. и др.); 

- теории и методики физического воспитания и спорта (Кузнецов В.С., 

Матвеев Л.П., Новиков А.Д., Платонов В.Н. и др.); 

- физического воспитания детей и подростков (Бальсевич В.К., 

Лях В.И., Гужаловский А.А, Набатникова М.Я., Филин В.П. и др.); 

- возрастных особенностей развития личности (Выготский Л.С., 
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Леонтьев А.Н., Лесгафт П.Ф., Сухомлинский В.А., Ушинский К.Д., Эльконин Д.Б. 

и др.); 

- педагогических технологий в системе образования и подготовки 

кадров (Беспалько В.П., Быстрицкая Е.В., Неверкович С.Д., Селевко Г.К.); 

- деятельностного подхода в обучении и подготовке кадров 

(Давыдов В.В., Неверкович С.Д., Платонова Р.И., Сластенин В.А., 

Щедровицкий Г.П. и др.); 

- использования физкультурно-оздоровительных технологий в 

обучении и воспитании детей и подростков (Бальсевич В.К., Евсеев С.П., 

Козырева О.В., Сайкина Е.Г., Хухлаева Д.В. и др). 

Методы исследования. Для разработки структурно-содержательной 

модели образовательного процесса как искусственно созданного объекта, 

который потом будет реализован на практике, необходимо использовать 

эмпирические и практические методы исследования. 

Решение поставленных в диссертационном исследовании задач 

осуществлялось при использовании следующих методов исследования: изучение 

и анализ научно-методической литературы и практического опыта, контент-

анализ нормативных документов, педагогические наблюдения, опрос, метод 

экспертных оценок, тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования связана с 

тем, что: 

- на основе ретроспективного анализа и систематизации программ для 

детей, которые используются в фитнес-клубах и образовательных учреждениях 

различного вида, выявлено, что фитнес-программы для детей охватывают 

возрастной диапазон от 1 года до 16 лет и имеют оздоровительную, 

коррекционную или спортивную направленность, а содержание программы для 

конкретной группы определяется особенностями возрастного развития; 

- разработана и обоснована эффективность программы «Фитнес для 

малышей» для детей раннего возраста; 
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- разработана концепция повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе, которая определяет 

необходимый объем знаний и опыта для самоактуализации, саморазвития и 

самосовершенствования личности; 

- анализ профессиональной деятельности специалиста в детском 

фитнесе выявил основные требования к определению структуры и содержания 

дополнительного профессионального образования; 

- анализ требований профессионального стандарта и реальной 

профессиональной деятельности специалистов в детском фитнесе позволил 

определить профессиональные компетенции, которые формируются и 

совершенствуются в процессе дополнительного образования;  

- содержание программ дополнительного профессионального 

образования разработано на основе компетентностного подхода, который 

предполагает не репродуктивное освоение знаний, умений и навыков, а развитие 

творчества и личностных качеств, необходимых в успешной профессиональной 

деятельности в детском фитнесе;  

- обоснована модель структуры и содержания образовательных 

программ повышения профессиональной компетентности специалистов в детском 

фитнесе, определены организационно-педагогические условия ее эффективной 

реализации. 

Теоретическая значимость результатов проведенного исследования 

заключается в том, что решена научная проблема обоснования структуры и 

содержания системы повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе и разработана модель этой системы. 

Проведенный ретроспективный анализ развития детского фитнеса и 

систематизация физкультурно-оздоровительных программ за двадцатилетний 

период обогащают знания о сложившемся социокультурном явлении «детский 

фитнес» и позволяют определять направление дальнейшего развития и 

совершенствования фитнес-технологий для детей и подростков. 

На основе комплексного анализа профессиональных стандартов «Тренер» и 
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«Инструктор-методист», государственных стандартов по фитнесу и особенностей 

профессиональной деятельности разработана матрица компетенций для 

специалистов, работающих с детьми в фитнес-индустрии, которая углубляет и 

расширяет знания о требованиях к подбору, подготовке и повышению 

квалификации кадров для детского фитнеса. 

Структурно-содержательная модель повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе, основанная на 

компетентностном подходе, включает как организованные, так и самостоятельные 

способы получения необходимой информации, а также расширяет представления 

о системе повышения квалификации специалистов для детского фитнеса. 

Практическая значимость результатов исследования связана с 

возможностью и необходимостью учета разработанных профессиональных 

компетенций в программах дополнительного профессионального образования 

специалистов по детскому фитнесу.  

Обоснование модели структуры и содержания повышения 

профессиональной компетентности специалистов по детскому фитнесу позволяет 

оптимизировать программы дополнительного образования. 

Модель структуры и содержания повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе позволит повысить 

эффективность работы отделения «детский фитнес». 

Способы и методы повышения активности слушателей могут быть 

использованы в программах профессиональной подготовки и повышения 

квалификации не только специалистов по детскому фитнесу, но и учителей 

физической культуры, инструкторов по физическому воспитанию детей, 

педагогов дополнительного образования. 

Результаты анализа и систематизация программ детского фитнеса 

расширяют и обогащают содержание занятий с детьми и подростками с 

использованием средств физической культуры и спорта в фитнес-клубах, 

образовательных и досуговых учреждениях. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Логико-содержательный анализ отечественной и зарубежной 

литературы по профессиональной деятельности специалистов в фитнесе выявил 

противоречие между существованием детского фитнеса как социокультурного 

явления и отсутствием научно обоснованной системы повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе. Анализ и 

систематизация особенностей профессиональной деятельности специалистов в 

детском фитнесе являются основанием для использования компетентностного 

подхода при разработке программ дополнительного образования. 

2. Теоретические и экспериментальные исследования особенностей 

профессиональной деятельности и личностных качеств специалистов позволили 

сформулировать концепцию повышения профессиональной компетентности и 

определить основное содержание и структуру программ дополнительного 

образования специалистов в детском фитнесе. 

3. Структурно-содержательная модель повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе соответствует требованиям 

профессиональной деятельности и отвечает современным тенденциям развития 

фитнеса. Структура модели включает программу профессиональной 

переподготовки, курсы и семинары, мастер-классы. Содержание программ 

повышения квалификации включает новый материал, отвечающий требованиям 

профессиональной деятельности. Последовательное освоение программ 

дополнительного образования специалистами по детскому фитнесу зависит от 

уровня их профессиональной подготовки и индивидуальных потребностей в 

самосовершенствовании.  

4. На основании полученных результатов исследования могут быть 

разработаны курсы дисциплин по выбору для студентов физкультурных вузов, а 

также программы повышения квалификации для специалистов, работающих в 

фитнес-индустрии и образовательных учреждениях различного вида. 

Степень достоверности результатов исследования определяется: 

- подробным анализом исследований ведущих отечественных и 

зарубежных авторов по исследуемой проблеме;  
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- методологически оправданной постановкой цели и задач 

исследования; 

- результатами исследования профессионального мастерства и 

личностных качеств специалистов по детскому фитнесу; 

- систематизацией и анализом программ детского фитнеса за 20-летний 

период; 

- строгостью и корректностью использования научных методов 

исследования, аргументированной интерпретацией результатов исследования;  

- грамотным планированием и организацией этапов педагогического 

исследования, продолжительностью исследования; 

- репрезентативной выборкой участников исследования; 

- объемом и полнотой статистических данных и корректностью их 

обработки; 

- корректным анализом собственного материала в сопоставлении с 

результатами исследований других авторов; 

- достоверность результатов исследования подтверждается 

публикацией научных статей, методических материалов и монографии в объеме 

81,9 п.л. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

проведенных исследований докладывались и обсуждались на: 

- международных конвенциях и семинарах по детскому фитнесу в 

1999–2012 гг.; 

- конференциях профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников РГУФКСМиТ в 2008–2016 гг.; 

- международных конференциях, проводимых в Москве, Санкт-

Петербурге, Киеве, Якутске в 2005–2017 гг.; 

- результаты исследования опубликованы в журналах ВАК, журналах 

международного цитирования SCOPUS, учебниках по педагогике физической 

культуры и спорта, учебно-методических пособиях, курсах лекций, коллективных 

монографиях и авторской монографии. 
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Глава 1 Теоретический анализ структуры и содержания программ 

повышения квалификации кадров в фитнес индустрии 

 

1.1 Аналитический обзор развития фитнеса в России 

 

1.1.1 Общая концепция развития фитнеса 

 

Социально-экономические преобразования, начавшиеся в 90-е годы 

прошлого столетия, в нашей стране привели к изменению в режиме 

жизнедеятельности населения. Это связано с перераспределением времени между 

трудом и отдыхом, появление новых, модных видов проведения досуга, 

изменением отношения к системе общественного и семейного воспитания [31, 32, 

50, 66, 75,154,193,194 и др.]. 

Особенно интенсивно начла развиваться система фитнеса. «Фитнес» 

определяется в различных источниках литературы как система оздоровительных 

занятий для работоспособного населения, которая предполагает сохранение и 

укрепление здоровья, формирование красивого телосложения, достижение 

состояния эмоционального комфорта [50, 57, 58, 71, 101, 165, 196, 245 и др.]. Как 

известно, оздоровительные занятий физическими упражнениями, гимнастика в 

режиме трудового дня были известны и достаточно широко использовались в 

середине 20–го века [70, 134, 199]. При этом оздоровительные занятия 

физическими упражнениями, которые объединялись в зарубежных странах как 

движение «Спорт для всех» в научно-методической литературе подвергались 

критике [122]. 

«Фитнес» – это не просто система доступных, интересных, современных и 

популярных занятий. «Фитнес» — это социокультурный феномен современного 

развития общества, который призван удовлетворять физические, 

психологические, эстетические, духовные потребности разных слоев населения 

[31, 37, 50, 51, 96, 101, 103, 164, 165,166, 241 и др.].  

На сегодняшний день следует рассматривать «фитнес» как индустрию, 
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обеспечивающую населению возможность заниматься физическими 

упражнениями разной направленности, в комфортных условиях и получать 

необходимую консультационную помощь специалистов. «Фитнес» стал 

популярным у молодежи, людей зрелого возраста, детей и подростков. Все 

больший интерес к современным оздоровительным занятиям проявляют и лица 

пожилого возраста [9, 54, 58, 79, 85, 86, 102,128 и др.]. 

Большинство фитнес программ и концепций развития фитнеса 

обосновывалось и развивалось за рубежом. Особенно популярны и хорошо 

представлены занятия фитнесом в США, Германии, Италии, Испании. Многие 

фитнес–клубы работают в тесном контакте с известными зарубежными 

компаниями – производителями спортивного оборудования и одежды, такими как 

Reebok, Adidas, Nike и др. [22, 50, 88, 99, 128, 150, 201, 219, 238, 246, 247, 255 и 

др.]. 

Изначально вся система фитнеса в России носила коммерческий характер. 

Клубы открывались в разных помещениях – от отдельно стоящих зданий до 

маленьких полуподвальных помещений. Выбирали помещения, которые не всегда 

отвечали санитарно-гигиеническим нормам, предлагали программы, успешно 

реализуемые за рубежом, приглашали специалистов для проведения занятий, 

отбирая их по собственным критериям [201, 203,242, 265, 271]. 

В октябре 2016 года в Российской Федерации утверждены первые 

стандарты в области фитнес услуг: ГОСТ Р 57116 – 2016 «Фитнес-услуги. Общие 

требования к фитнес – объектам» и ГОСТ Р 57138 – 2016 «Фитнес услуги для 

детей и подростков. Общие требования» [38,39]. 

В стандарте, который определяет требования к объектам [38] введено 

понятие «фитнес – объект». «Фитнес – объект» определяется как много 

функциональный или специализированный объект, оказывающий фитнес услуги. 

В нем определено особое зонирование специальных и дополнительных 

помещений, определены санитарно-гигиенические требования и объекты, за 

которыми осуществляется контроль: фитнес-программы, персонал, фитнес 

услуги. 



18 

Стандартизация услуг для детей [39] подтверждает то обстоятельство, что 

детский фитнес является полноценным разделом работы фитнес клуба. В 

стандарте определены возрастные границы занятий с детьми, перечислены 

основные программы, которые могут предоставляться детям, перечислены 

основные требования к знаниям, умениям и навыкам персонала, которые 

проводят детские занятия. 

17 августа 2017 года утвержден еще один стандарт, касающийся фитнес – 

услуг: ГОСТ Р 57615 – 2017 «Фитнес – услуги. Требования к фитнес – 

программам» [40]. В нем определены задачи реализации фитнес – программ как 

факторов укрепления здоровья и формирования интереса к систематическим 

занятиям фитнесом, в том числе и самостоятельным занятиям. Определена 

классификация фитнес – программ по признакам: целевой и функциональной 

направленности, структуре движений, интенсивности нагрузки, анатомическому 

признаку, возрастному и гендерному составу, количеству занимающихся, месту 

проведения, техническому оснащению. 

При этом необходимо отметить, что программы рассматриваются лишь как 

краткое документированное изложение, понятное для потребителя фитнес–услуг, 

а в приложении приведены примеры программ, которые описывают единичные 

занятия.  

Индустрия фитнеса включает в себя несколько объединенных едиными 

целями направлений развития [23,51, 57, 56, 101, 103, 128, 148, 150, 159,161, 162 и 

др.]. 

Первое из них связано с созданием клубов, центров, студий, залов в 

которых проводятся занятия оздоровительной направленности с различными 

возрастными группами.  

Второе направление объединяет предприятия, которые создают 

тренажерные устройства и инвентарь для проведения занятий силовой и 

циклической направленности, профессионального и домашнего использования. 

Необходимо отметить то обстоятельство, что производители фитнес 

оборудования инициируют разработку специальных программ оздоровительных 
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тренировок, связанных с использованием их тренажерных устройств. 

Мода на фитнес–тренировки потребовала разработку и изготовление 

специальных костюмов, одежды и обуви для занятий. 

Стали издаваться книги, журналы, видео и аудио материалы, блоги о 

фитнесе в сети интернет. 

Исследования С.А. Гониянца [37] показывают, что за период с 1992 по 2007 

год публикационная активность, касающаяся вопросов «фитнеса» значительно 

возросла. В основном в статье, опубликованных в журнале «Теория и практика 

физической культуры» освещались вопросы, связанные с общими вопросами 

«фитнеса» (43,4%), тренировочным программам в фитнесе, различным видам 

аэробики (10,1%), обоснованию влияния занятий фитнесом на организм 

занимающихся (15,1%), подготовке кадров для фитнеса (6,0%). 

В настоящее время, в связи с ростом популярности занятий фитнесом стали 

проводиться научные исследования по различным аспектам. В основном научное 

обоснование коснулось инновационных программ в фитнесе. Исследования 

Бурковой О.В., Саитова Р.М. связаны с разработкой научно-методического 

обеспечения программ для взрослых с наибольшим тренировочным эффектом, 

которые стали популярными в настоящее время [23, 161]. В диссертационных 

работах Гильфановой Е.К., Егорычевой Э.В., Жигаловой Я.В., Плаксиной О.И., 

Ростовцевой М.Ю., обоснована разработка оздоровительных фитнес-программ 

для различных категорий занимающихся, построенных на основе различных 

гимнастических средств [35, 57, 58, 140, 158, 186 и др.]. 

Большое количество исследований посвящено обоснованию использования 

средств оздоровительной гимнастики и фитнеса в работе с различными группами 

населения. В частности, это касается студенческой молодежи [35, 57], 

школьников и дошкольников [51, 55, 79, 95, 109, 162, 165 и др.], лиц среднего и 

старшего возраста [23, 58, 86, 161]. Перечисленные работы показывают, что 

использование современных оздоровительных фитнес–технологий в программах 

физического воспитания образовательных учреждений повышают интерес к 

занятиям, положительно влияют на улучшение показателей здоровья и 
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физической подготовленности учащихся. 

В ряде работ обосновывается использование фитнес–технологий в системе 

физической реабилитации, коррекции и рекреации детей и взрослых [51, 57, 79, 

149, 161, 162 и др.]. 

Интенсивное развитие фитнеса определило важную проблему подготовки 

кадров для эффективного развития и функционирования собственно всей 

индустрии. 

Проблема подготовки кадров для сферы фитнеса, разработка системы 

подготовки специалистов разных направлений в фитнес индустрии привлекали 

внимание специалистов: Калашников Д.Г. [71, 131], Левченкова Т.В. [94], 

Лисицкая Т.С. [100, 104, 105], Плаксина О.И. [140, 203], Сайкина Е.Г. [163,165], 

Сиднева Л.В. [176] и др.  

Вместе с тем, исследователи отмечают отсутствие системы в подготовке 

кадров для фитнес-индустрии. Отмечается, что в настоящее время к основным 

направлениям подготовки кадров для фитнеса стоит отнести: обучение 

специалистов по управлению клубами и сетями клубов, менеджеров по продажам 

фитнес–услуг, инструкторов по различным видам программ: групповые 

программы разных направлений, оздоровительно-реабилитационные программы, 

персональные тренеры [105].  

В настоящее время система подготовки кадров для фитнеса, в основном, 

осуществляется частными клубами («World Class», «Планета фитнес», «Доктор 

Лодер» и др), федерациями (Федерация фитнес аэробики России), ассоциациями 

(«Ассоциация профессионалов фитнеса») и другими частными организациями, 

которых в настоящее время появляется все больше («Педагогический колледж 

фитнеса», «Московский колледж фитнеса и бодибилдинга», «Колледж фитнеса и 

бодибилдинга имени Бена Вейдера», «лицей «Ученый фитнес» и др.), которые 

осуществляют подготовку кадров, исходя из собственных представлений об 

уровне подготовки специалистов и их востребованности [260, 261, 262, 266, 270 и 

др.]. 

Подготовка специалистов для фитнеса в рамках направления подготовки 
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49.03.01 «Физическая культура», профиль «Физкультурно-оздоровительные 

технологии» проводиться в Российском государственном университете 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Национальном 

государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Кубанском государственном университете физической культуры, 

спорта и туризма, и других вузах физкультурно-спортивного профиля, а также в 

Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена на 

факультете дополнительного образования. 

Проведенный теоретический анализ показывает, что на сегодняшний день 

можно констатировать факт – фитнес является социокультурным феноменом, 

который отвечает потребностям общества в сохранении и укреплении здоровья, 

занятиях физической культурой и спортом, проведением активного досуга. 

Главной задачей развития фитнес индустрии является создание комфортны 

условий для физкультурно-оздоровительных занятий для различных социально-

демографических групп.  

Для успешного развития фитнеса необходима научно–обоснованная 

система подготовки кадров. Решение этой проблемы должно рассматриваться на 

разных уровнях клубном, общественном, в том числе, и на государственном 

уровне. 

 

1.1.2 Предпосылки и обоснование развития детского фитнеса в России 

 

Диссертация Е.Г. Сайкиной [164,165], посвященная исследованию 

становления «детского фитнеса» в России как системы использования 

физкультурно-оздоровительных технологий в воспитании и обучении детей в 

системе общего и дополнительного образование показало, что на сегодняшний 

день «фитнес» следует рассматривать как полноценно функционирующую сферу 

физической культуры и спорта. 

Разработанная концепция развития детского фитнеса (Сайкина Е.Г., 2009) 

определяет, что «занятия детским фитнесом удовлетворяют потребность 
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подрастающего поколения в физической активности; повышают интерес к 

занятиям физическими упражнениями, уровень культуры тела, движений; 

приобщают к здоровому образу жизни. Это достигается за счёт использования 

инновационных оздоровительных технологий, современного инвентаря и 

оборудования, музыкального сопровождения, разнообразия фитнес-программ, 

свободы их выбора, общедоступности и эмоциональности» [165, с.21]. 

В связи с недавним появлением детского фитнеса в России нет большого 

опыта научных исследований в этой сфере. 

Популярность детского фитнеса можно обосновать несколькими 

объективными фактами [55, 76, 165], к которым относятся: активное развитие 

системы фитнеса и увеличение его популярности среди населения, увеличение 

рождаемости, увеличение доходов в молодых работающих семьях и изменение 

режима их жизнедеятельности. 

Определены основные отличия фитнес-программ от традиционных занятий, 

реализуемых в образовательных учреждениях различного вида. Рассмотренные 

отличия связаны с изменением содержания этих занятий, использованием 

современного оборудования, различных методических приемов для создания 

положительного эмоционального фона на занятиях, гармоничного физического и 

психического развития ребенка [54, 55, 79]. 

Программы детского фитнеса строятся таким образом, что уроки с высоким 

уровнем двигательной активности сочетаются с развивающими играми, 

программами закаливания, логоритмикой, уроками по развитию мелкой 

моторики, творческими уроками, коррекционными занятиями [9, 51, 54, 79, 165]. 

В основе построения фитнес– тренировок как для взрослых, так и для детей 

лежат физические упражнения оздоровительной направленности, таким образом 

собственно система фитнес–технологий у детей и взрослых имеет одну основу, а 

отличия заключаются в учете возрастных особенностей детского организма при 

обучении движениям и дозировании нагрузки [88, 165, 216]. 

Методические принципы организации детского фитнеса предполагают 

рациональное использование средств физической культуры и спорта в 
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оздоровлении и развитии ребенка, соответствующем возрастным нормам. В 

отличие от взрослых, у которых тренировки, в основном, связаны с 

совершенствованием физических показателей, детские фитнес программы имеют 

следующую направленность: занятия с использованием тренажеров и инвентаря; 

коррекционные занятия по исправлению недостатков физического развития, 

формированию правильной осанки, укреплению сводов стопы; игровые занятия; 

обучение плаванию, тренировки по освоению элементов определенного вида 

спорта.  

В настоящее время детский фитнес сформировался как особый раздел 

работы в фитнес индустрии.  

Существует несколько социокультурных предпосылок возникновения 

детского фитнеса. 

Значительно изменились приоритеты людей в современном обществе. В 

настоящее время происходит переход от педагогики требований к педагогике 

сотрудничества, когда приоритетными становятся идеи гуманистического 

воспитания, здоровье сберегающие и личностно-ориентированные технологии. 

Все эти черты нашли отражение в детском фитнесе. Кроме того, разнообразие 

программ, предлагаемых детям в фитнес клубах способствует приобщению детей 

к ценностям физической культуры, формирует основы здорового образа жизни, 

что несомненно положительно влияет на гармоничное развитие личности [5, 164]. 

Исследования С.В. Начинской и О.Н. Степановой [125], посвященные 

изучению мотивации подростков, показали, что современные учащиеся средней 

школы рассматривают занятия физической культурой и спортом как возможность 

снятия умственного напряжения после теоретических уроков, получения 

удовольствия от движений, укрепления здоровья, приобретение красивой фигуры. 

Также школьники отмечают, что занятия физической культурой и спортом 

создают возможности для общения со сверстниками, позволяют находиться в 

неформальной комфортной обстановке. Исходя из полученных результатов, 

можно констатировать, что занятия физической культурой и спортом, не 

отягощенные нормативными требованиями вызывают интерес у подростков. Эти 
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идеи являются основой для организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в фитнес клубах. 

Современная воспитательно–образовательная парадигма предполагает 

свободный выбор ребенком вида дополнительных и, иногда, обязательных 

занятий. Все больше приветствуется самостоятельность выбора решений как в 

учебной, так и в досуговой деятельности. Детские фитнес программы способны в 

полной мере решать эти задачи, так как они предполагают самостоятельный 

выбор направления занятий. Преимущественно игровая направленность занятий 

способствует развитию коммуникативных и творческих способностей детей и 

подростков [3, 193,194]. 

Привлекательность занятий детским фитнесом обеспечивают: возможность 

выбора вида занятий, их разнообразие; оснащённость современным фитнес–

инвентарём, отличающимся от школьного и домашнего: музыкальное 

сопровождение, использование новых технологий, модной спортивной одежды, 

аксессуаров [5, 55, 81, 109]. 

Дополнительные условия для популяризации и востребованности занятий 

фитнесом создают организационно-методические и материально-технические 

недостатки проведения школьных уроков физкультуры [53, 125, 184]. Детский 

фитнес предоставляет широкие возможности социализации ребёнка 

Это положение закреплено во всех трех государственных стандартах, 

которые связаны с фитнес–услугами [38, 39, 40]. В ГОСТе, касающемся фитнес – 

объектов особо выделено детское членство, определено, что такое детский 

фитнес, прописаны правила посещения детьми фитнес – объектов. 

Только в стандарте по детскому фитнесу кратко определены требования к 

персоналу, относительно их знаний, умений и навыков. 

В стандарте определено [38, с.15] понятие детский фитнес, который 

рассматривается как: «сбалансированная спортивно-оздоровительная программа 

для детей и подростков с учетом их возрастных особенностей. 

В научно-методической литературе детский фитнес определен как «система 

мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья 
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ребенка (оздоровление), нормальное (соответствующее возрасту) физическое и 

психическое развитие ребенка, его социальную адаптацию и интеграцию» [96].  

Есть некоторое разночтение в формулировках: в стандарте «детский 

фитнес» рассматривают как одну программу, а «детский фитнес» в настоящее 

время представляет собой систему работы [40, 96,165]. 

Методика построения оздоровительной тренировки для детей отличается 

как от традиционной методики подготовки юных спортсменов, так и от школьных 

уроков физической культуры. Главная цель детской фитнес тренировки связана с 

укрепление здоровья, развитием двигательной сферы, созданием условий для 

гармоничного развития личности. Цель достигается использованием современных 

оздоровительных технологий, красочного оборудования и созданием на занятиях 

положительного эмоционального фона [96, 165]. 

Выбор методики проведения занятия, определение его формы, структуры и 

содержания зависит от особенностей возрастного развития детей, становления их 

двигательной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы.  

Преимущественно детские физкультурно-оздоровительные программы 

носят комплексный характер и содержат упражнения, направленные на развитие 

физических качеств и освоение новых двигательных действий. 

Большое значение в детском фитнесе имеет игровая направленность 

занятий. Игры и игровые занятия можно использовать в различных частях урока. 

Особой популярностью у детей пользуются занятия по единому игровому сюжету 

[7, 66, 74, 110, 149, 195, 205, 211, 229 и др.]. 

Специально организованная игровая деятельность не нуждается в 

дополнительной мотивации, облегчает процесс освоения новых движений, легко 

воспринимается и усваивается детьми, не требует создания дополнительных 

методических и организационных условий, «разгружает» левое полушарие [7, 34, 

74, 232]. 

Игры и игровые задания в физкультурно-оздоровительных занятиях 

обогащают содержание, позволяют подобрать задания, направленные на снятие 

эмоционального напряжения, развитие коммуникативной и эмоционально-
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волевой сферы, тренировку нервных процессов, сплочение детского коллектива, 

улучшение взаимодействия в диаде инструктор – ребенок, а также на расширение 

диапазона двигательных умений и навыков [7, 74, 199]. 

Разнообразные эстафеты помогут справиться с целью тренировочного 

занятия, да и детям это интересно. 

Игровой метод является ведущим в физическом воспитании детей [74]. Его 

специфическая особенность состоит в возможности условного моделирования 

двигательных действий в реальной жизни. 

В ходе проведения игры ее участникам предоставляется возможность 

творческого решения двигательных задач с интегральной мобилизацией 

двигательных умений и навыков. Использование игрового метода в детской 

оздоровительной тренировке обогащает содержание занятия, повышает 

эмоциональный фон и интерес к занятию, способствует развитию двигательной 

сферы. 

Приведенные факты позволяют говорить о том, что игровая форма 

проведения занятий предпочтительна для детей, при этом содержание занятий не 

предполагает включения большого количества подвижных или спортивных игр, 

если это не определено целью. 

Содержание урока значительно обогащают сюжетная линия, короткие игры 

и игровые задания. 

Детский фитнес в России развивается успешно и достаточно интенсивно. 

Расширяется спектр программ и улучшается их содержание. К работе 

привлекаются более квалифицированные кадры [20, 54, 96, 165]. 

Таким образом, можно заключить, что в фитнес индустрии сложилась особая 

структура - детский фитнес. Основным направлением деятельности данной 

структуры является оказание услуг для детей от 1 года до 16 лет, направленных на 

создание условий для нормального, соответствующему возрасту физическому, 

психическому и социальному развитию. Основное отличие фитнес-программ для 

детей от традиционных занятий, реализуемых в образовательных учреждениях 

различного вида связано с изменением содержания этих занятий, использования 
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современного оборудования, различных методических приемов для создания 

положительного эмоционального фона на занятиях, гармоничного физического и 

психического развития ребенка. Содержание программ включают упражнения и 

двигательные задания различной направленности и интенсивности. Для создания 

положительного эмоционального фона используются игры различные по 

направленности, содержанию и продолжительности. Повышению у детей и 

подростков интереса к занятиям способствует использование современного 

игрового и фитнес–оборудования [96, 165]. 

 

1.2 Теоретический анализ компетентностного подхода при определении 

структуры и содержания образовательных программ для специалистов в 

сфере физической культуры 

 

В настоящее время в России идет процесс модернизации образовательной 

системы, который связан с объединением в единое мировое образовательное 

пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования. Происходит 

модернизация образовательной системы. Предлагаются иное содержание, 

подходы, поведение, педагогический менталитет. 

Главной отличительной чертой модернизации образования является 

переход от традиционного к компетентностному подходу. 

Традиционное обучение в течение многих лет было связано с 

формированием объема знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности [10, 146, 179, 181, 182 и др.]. Компетентностный 

подход предполагает формирования способностей, позволяющих решать 

проблемы различной сложности на основе имеющейся информации [11, 64]. 

Компетентностный подход означает существенный смещение акцентов в 

сторону личностно-ориентированного обучения, переход от предметной 

дифференциации к междисциплинарной интеграции [64, 78, 156, 174, 233 и др]. 
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Компетентность, по мнению М.Б.Челышковой [221], стоит рассматривать как 

интегрированную характеристику подготовленности учащегося, которая 

оценивается многими показателями. Компетенция – это характеристика 

отдельной способности или навыка, которая может быть оценена одним 

показателем. Таким образом многие специалисты сходятся во мнении, что 

компетентность – это совокупность компетенций [63, 112, 120, 188 и др.]. 

Собственно, компетентностная модель выпускника образовательного 

учреждения, с одной стороны, охватывает квалификацию, связывающую 

будущую его деятельность с предметами труда, с другой стороны, отражает 

междисциплинарные требования к результату образовательного процесса. 

Компетенции подразделяются на две группы: общекультурные и 

профессиональные. Первые являются социально значимыми или ключевыми 

компетенциями, которыми должен обладать человек и специалист, чтобы 

существовать во много–культурном, информационном пространстве.  

Общекультурные или ключевые компетенции переносимы и не слишком тесно 

связаны с предметом труда. Вторые отражают профессиональную деятельность и 

тесно связаны с успешностью в ней. 

Педагогическая компетентность – это готовность педагога (в том числе и 

спортивного) к выполнению определённых видов и задач профессиональной 

деятельности, которые сформулированы в обобщённой форме [29, 36, 68, 80, 83, 

123, 144, 153, 187 и др.]. 

Для педагогических специальностей профессиональные компетенции в 

значительной степени интегрируются, что связано с основной профессиональной 

задачей – передачей знаний, опыта, культуры от человека к человеку.  

Особенно это относиться к сфере физической культуры и спорта. 

С.Д. Неверкович [136, 137, 138] определил педагогику спорта как «метапредмет», 

который для решения задач физического воспитания, объединяет в себе знания 

социально-гуманитарных, психолого-педагогических, медико-биологических 

наук. 

Компетентность в педагогической деятельности является предметом 
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междисциплинарных психолого-педагогических исследований. 

Исследования, проведенные И.А. Зимней [62,63,64], позволили разработать 

дифференцированную классификацию и сгруппировать компетенции и 

компетентности по группам: готовность к профессиональной деятельности, 

способность осуществлять профессиональную педагогическую деятельность и 

качества личности, необходимые для успешной реализации в профессиональной 

деятельности. Она исходит из предположения, что компетенции –это внутренние, 

потенциальные, скрытые психологические новообразования, которые должны 

проявляться в жизни образованного человека. И.А. Зимняя [63] выделяет три 

основные группы компетентностей: первая группа рассматривает собственно 

человека как личность, способную к свободной жизнедеятельности в социуме; 

вторая – коммуникативные компетенции, которые связаны с общением и 

взаимодействием с другими людьми; а также компетенции, которые связаны с 

видами деятельности человека. 

А.К. Маркова [115, 116], изучая профессиограммы педагогов, выделила 

следующие виды профессиональной компетентности: специальная, связанная с 

профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и способностью 

прогнозировать и проектировать свое индивидуальное развитие; социальная, 

связанная с особенностями профессионального общения; личная, проявляющаяся 

в личностном росте и саморазвитии; индивидуальная – готовность к личностному  

профессиональному росту и эффективному сохранению себя в профессии. 

А.К. Маркова, В.А. Сластенин [114, 116, 182] определяют 

профессиональную компетентность в педагогической деятельности как сложное, 

многофакторное образование, которое предполагает наличие знаний, умений, 

свойств и качеств личности, обеспечивающих эффективное построение учебно-

воспитательного процесса в определенной дисциплине или нескольких 

дисциплинах.   

По классификации, предложенной Е.А. Климовым [77], педагогическая 

профессия относится к группе профессий «ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК», предметом 

которых является другой человек. Главное ее отличие от других профессий, где 
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взаимодействуют два или более человек, заключается в том, что она относится к 

классу преобразующих, если рассматривать процессы обучения и воспитания как 

изменяющие личность в лучшую сторону в соответствии с социальными 

запросами. Управленческая функции педагогической профессии связана с тем, 

что педагог при эффективной организации образовательно-воспитательного 

процесса управляет интеллектуальным, эмоциональным и физическим развитием 

личности.  

Особенность профессиональной деятельности педагога заключается в том, 

что она по своей природе имеет гуманистический, коллективный и творческий 

характер. 

Педагогическая деятельность связана с выполнением двух социальных 

функций - адаптивной и гуманистической. Первая связана с приспособлением 

учащегося, к конкретным требованиям современной жизни, а гуманистическая - с 

развитием его личности, творческой индивидуальности, вне зависимости от его 

способностей и возможностей. 

Коллективный характер педагогической деятельности проявляется в том, 

что процессы обучения и воспитания зависят от многих объективных и 

субъективных факторов, к которым относятся семья, образовательная ситуация, 

культурные традиции, особенности личностного становления и другие [146, 182]. 

В психологии деятельность рассматривается как многоуровневая система, 

компонентами которой являются цель, мотивы, действия и результат. 

Компоненты педагогической деятельности традиционно рассматривают как 

относительно самостоятельные функциональные виды деятельности, которые 

реализует педагог в учебном процессе.  

Н.В. Кузьмина [89, 90] обозначает пять ключевых компонентов 

педагогической деятельности: гностический, проектировочный, конструктивный, 

организаторский, коммуникативный.  

Гностический компонент структуры педагогической деятельности связан с 

системой знаний педагога, проектировочный   определяет необходимость 

построения целевой программы обучения, конструктивный связан с умением 
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эффективно выстраивать последовательность педагогических действий, 

организаторский предполагает грамотную организацию своей деятельности и 

обучения учеников, коммуникативный определяет педагогически оправданные 

способы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Сопоставляя существующие в научно-методической литературе 

характеристики педагогической деятельности и ее структуры полностью находят 

свое отражение в выделенных рядом авторов компетенций, которыми должны 

обладать профессиональные педагоги.  

При выделение специальных профессиональных компетенций для 

специалистов в сфере физической культуры и спорта мы использовали 

определения, предложенные К.К. Платоновым [142], которые характеризуют 

профессионально-педагогические знания как систему понятий вопросов теории, 

методики и педагогики спорта. Знания получает человек при активной 

познавательной деятельности после получения информации из разных 

источников. 

Важным показателем профессиональной компетентности специалистов в 

сфере физической культуры и спорта является его практические умения. Умения 

специалиста формируются в непосредственной практической деятельности и 

позволяют не только принимать стандартные решения, исходя из освоенных 

знаний, но и находить необычные, нестандартные решения в педагогических 

ситуациях. 

Профессионально-педагогические умения зависят от особенностей вида 

спортивной деятельности. Так, А.Я. Корх [84], С.Ф. Сокунова [187] выделяют 

двигательные и собственно-педагогические умения в педагогическом мастерстве 

тренера по виду спорта, включающие в себя теоретические знания и практические 

действия специалиста. Е.В. Долгова [137, с.63], отмечает важность предметно-

практических умений будущих тренеров по гребному спорту. М.В. Прохорова 

[153] выделяет важность коммуникативных умений спортивного педагога, а 

Е.Д. Никитина [137, с. 63] определила конструктивные умения, связанные как с 

организацией учебно-воспитательного процесса, так и с личностным ростом. 
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И.П.  Соколова [137, с. 64] в процессе изучения профессиональной деятельности 

тренеров по легкой атлетике выявила дидактические умения, которые характерны 

и для тренеров по другим видам спорта. 

Исходя из выше перечисленных фактов, можно заключить, что 

профессиональная педагогическая деятельность в сфере физической культуры и 

спорта предъявляет требования к сформированности различных умений, 

необходимых для успешной деятельности. 

Понятие «профессионально-педагогический опыт» включает в себя 

индивидуальный стиль деятельности и профессиональную направленность 

личности, часто связано с постоянным творческим процессом. Опыт – это 

субъективная персональная характеристика личности [137]. 

Многие исследователи в содержательные характеристики компетентности 

включают понятие профессионального опыта или опыта профессиональной 

деятельности [2, 17, 24, 45, 67, 83, 93, 113, 135, 144 и др.]. 

Важными составляющими профессионально-педагогического опыта 

являются индивидуальные педагогические особенности проведения учебно-

воспитательного процесса, коммуникативные особенности, способы достижения 

высоких результатов деятельности. 

Таким образом, по мнению Т.А. Маркиной [113] профессионально-

педагогический опыт тренера - это «накопленная личностью совокупность 

приемов и форм работы в области профессионально-педагогической 

деятельности. Личный опыт составляет исключительность личности, привносит 

субъективность в профессиональной деятельности и выражается в 

индивидуальных методических подходах к подготовке спортсменов».   

В содержание компетентности включается уровень базового и специального 

образования, стаж работы, умение аккумулировать широкий опыт 

профессиональной деятельности. При этом общей точкой зрения работ 

большинства авторов [14, 25, 28, 30, 44, 92, 120, 124, 130 и др.] является то, что 

знания, приобретенные в процесс обучения, являются лишь потенциалом, 

который может реализоваться только в процессе профессиональной деятельности 
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и связан с особенностями личностного развития педагога.  

Одним из составляющих факторов в системе профессиональной 

педагогической компетентности специалиста в сфере физической культуры и 

спорта является психологическая готовность. Психологическая готовность к 

работе в системе «человек-человек» является важным фактором эффективной 

профессиональной деятельности, т.к. даже при групповой работе педагог 

старается учитывать индивидуальные особенности занимающихся, разрешать 

конфликтные ситуации, находить нестандартные решения.  

В исследованиях Т.А. Маркиной [137] и Ю.В. Грекова [41] определены 

причины, по которым спортивный педагог не всегда обладает необходимым 

уровнем психологической готовности. Во многом это причины, связанные с 

особенностями личности. К ним относятся: неуверенность в профессиональных 

возможностях, шаблонность профессиональных действий, неспособность к 

нестандартным действиям, боязнь ошибок, пониженная мотивация к 

профессиональной деятельности, повышенная тревожность, отсутствие 

саморегуляции собственного состояния, излишняя беспомощность или 

самонадеянность. 

Перечисленные причины отсутствия готовности к профессиональной 

деятельности требуют внимания к формированию психологической 

компетентности в процессе профессионального образования. 

Эффективное выполнение профессиональной деятельности, особенно в 

сфере физической культуры и спорта связано с освоением предметных знаний, 

умений и навыков, что относится к так называемой «ресурсной базе». В 

дальнейшем специалист осваивает способы деятельности, приобретает опыт. 

Однако для эффективной профессиональной деятельности у спортивного педагога 

должна быть сформирована мотивационно-ценностная составляющая, которая 

связана с волевыми качествами личности, умением ставить и достигать цели, 

проявлять инициативу, желание развивать свои творческие способности, уметь 

оказывать положительное влияние на учеников [18, 60, 61, 76, 82 и др.]. 

Формирование профессиональной компетентности процесс достаточно 
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длительный и многофакторный. Он зависит как от стремлений самой личности 

достигнуть вершин профессионального мастерства, так и от условий и 

обстоятельств которых проходит профессиональное становление. 

Достижение высокого уровня профессиональной компетентности по 

мнению проходит по четырем этапам: 1 – элементарной и функциональной 

грамотности; 2 – общего образования; 3 – развитие общих компетенций; 4 – 

формирование индивидуального менталитета. Каждый из этапов включает 

мотивационно-ценностный, когнитивный и деятельностный компоненты [52, 73, 

107, 133]. 

Следовательно, для успешной профессиональной деятельности специалист 

должен обладать определенным уровнем профессиональной компетентности, 

которая определяет его знания, умения и опыт профессиональной деятельности. 

Кроме того, необходимо сформировать мотивационно ценностную 

составляющую, т.е. желание постоянно самосовершенствоваться. Формирование 

профессиональной компетентности занимает продолжительное время. 

 

1.3. Теоретические основы моделирование педагогического процесса в 

дополнительном профессиональном образовании 

 

Перестройка и модернизация российской системы образования 

предполагает реализацию принципа вариативности как в построении 

образовательных программ, так и самоопределение учащегося в выборе 

индивидуального образовательного маршрута [1, 2, 3, 209, 233]. 

Для выбора самостоятельного образовательного маршрута учащийся 

должен получать необходимую информацию о различных технологиях и системах 

обучения, которые апробированы в различных образовательных организациях. 

К перспективному направлению развития высшего профессионального 

образования в сфере физической культуры и спорта относится переход от 

репродуктивных к творческим методам и формам обучения, которые 

предполагают включение в учебную деятельность элементов проблемного 
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обучения, эвристических методов обучения, разнообразных форм 

самостоятельной и исследовательской работы [1, 15, 16, 43, 72,123, 129, 132,171, 

236]. 

Анализ литературных источников показал, что инновационные модели 

обучения в высших учебных заведениях физкультурно–спортивного профиля 

основаны на концепции развивающего обучения, которое рассматривается как 

использование личностно-ориентированного подхода, и опираются на активную 

познавательную позицию учащегося, как основу деятельностного подхода [2, 8, 

42, 228].  

Современная модель инновационного обучения предусматривает: 

использование методов активного обучения; возможность срочного 

использования освоенных знаний в практической деятельности; развитие 

творческих способностей учеников, осуществляемый через переработку учебной 

информации, а не через ее запоминание; возможность получения новой учебной 

информации из различных источников и в различной форме. 

Для реализации инновационной модели обучения целесообразно 

использовать описанные в литературе виды так называемого активного обучения. 

Использование методов активного обучения отличается от традиционного тем 

что, они активизируют познавательную деятельность учащихся, способствуют 

развитию творческих способностей, позволяют решать нестандартные задачи. 

Использование активных методов обучения более эффективно при формирование 

профессиональных компетенций [27, 59, 94]. 

Рассмотрим некоторые из видов или моделей обучения, которые могут 

успешно решать вопросы формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов. 

Контекстное обучение связано с объединением различных видов 

деятельности студентов: учебной, научной, практической. Ключевой момент 

контекстного обучения – использование сочетаний различных форм организации 

учебной деятельности студентов, с преимущественным ориентированием на 

включение в практическую деятельность.  
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При организации программ профессионального дополнительного 

образования использование контекстного обучения особенно актуально, так как 

педагоги-практики чаще хотят сопоставить результативность своей 

профессиональной деятельности с новейшими научными достижениями.  

Это обстоятельство в дополнительном профессиональном образовании 

актуализирует использование имитационного обучения, в основе которого лежит 

имитационно-игровое моделирование условий реальной профессиональной 

деятельности на практических занятиях. Использование имитационного обучения 

в образовательном процессе дает возможность отразить особенности 

профессиональной деятельности и актуализировать профессиональный опыт.  

Проблемное обучение предполагает научный поиск и анализ в решении 

учебных задач, которое осуществляется через самостоятельный поиск учащимися 

недостающего учебного материала. Использования проблемного обучения 

приводит к затруднению в регламентации учебного времени, но при этом 

способствует развитию творческих способностей учеников.  

Модульное обучение является разновидностью программированного 

обучения. Модули – это специально разработанные структурированные блоки 

информационного материала, задания для самостоятельной работы и средств 

контроля. Модульное обучение предполагает обязательную проработку каждой 

дидактической единицы, четкую систему контроля и адаптацию учебного 

материала к индивидуальным возможностям учащихся.  

Дистанционное обучение – это достаточно самостоятельная разновидность 

заочного обучения, которое основано на современных компьютерных и интернет 

технологиях.  Такой вид обучения минимизирует роль преподавателя в 

обсуждении учебного материала и предполагает самостоятельные действия 

студента в освоении знаний. Дистанционное обучение в настоящее время широко 

используется в системе дополнительного профессионального образования. 

Преимуществом дистанционного обучения является его возможность обеспечить 

широкий доступ к образовательным ресурсам, невзирая на географическую 

удаленность от них [48, 65].  
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Использование инновационного подхода к построению системы 

дополнительного профессионального образования предусматривает оптимальное 

сочетание различных видов, которые позволят оптимизировать процесс обучения.  

Для разработки педагогической модели, необходимо определить собственно 

понятие «модель». В словарях «модель определяется как образец чего-либо, 

имеющегося или образец для изготовления чего-либо [19]. В любом случае 

модель – это искусственно созданный объект, в виде схем, физических 

конструкций, знаковых форм или формул, который похож на исследуемый объект 

или явление, отображает его в более простом и обобщенном виде, показывает 

взаимосвязь и отношения между элементами этого объекта. 

В педагогическом словаре дается понятие моделирование в педагогике, 

которое определяется как построение копий, моделей педагогических материалов, 

явлений и процессов. Моделирование в педагогике используется для 

схематического изображения исследуемых педагогических систем. При этом под 

моделью понимается система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые 

существенные свойства оригинала, способная замещать его так, что ее изучение 

дает новую информацию об этом объекте [139]. 

Моделирование – это метод создания и исследования моделей, который 

позволяет получить новое знание или новую целостную информацию об объекте 

[2, 230]. 

Использование метода моделирования в педагогике позволяет соединить 

теоретические и экспериментальные исследования для создания логических 

конструкций.  

Модель в педагогике представляет собой гипотезу, выраженную в наглядной 

форме. Для составления модели изучают опыт, проводят исследования и создают 

окончательный вариант модели. Под образовательной моделью понимают 

систему последовательных элементов, которые включают цели образования, 

содержание образования, проектирование педагогической технологии и 

технологии управления образовательным процессом, учебных планов и программ 

[230].  
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Согласно классификации Е.А. Солодовой и Ю.П. Антонова [2] в моделях 

образования выделяют модели «макроуровня», которые определяют концепция 

системы образования в целом; «среднего уровня» - моделирующие качество 

образования конкретного вуза. По предложенной классификации большинство 

моделей посвящены моделированию системы профессионального образования. 

В.А. Тестов рассматривает педагогическое моделирование как разработку и 

создание формальной модели педагогического процесса или его составляющих, 

которые отражают основные идеи, методы, формы, средства, приемы и 

технологические решения, которые подлежат в дальнейшем экспериментальному 

изучению в условиях реального педагогического процесса. Исследователь 

рассматривает понятие педагогической модели как возможности гибкого, 

вариативного управления образовательным процессом через комплекс 

обоснованные рекомендаций [202]. 

В.А. Штофф предлагает классифицировать модели по способу их построения 

и качественной специфике. По способу построения модели могут быть 

материальные (образные, знаковые, смешанные) и идеальные (образные, знаково-

символические и мысленные). Достоинство этой классификации в том, что она 

основана на функциях моделирования – практической и теоретической. 

философское определение модели В.А. Штофа как промежуточное звено между 

теорией и действительностью [230]. В нашем исследовании мы использовали 

особенности материальной образной модели. 

В настоящее время в системе дополнительного профессионального 

образования используются преимущественно четыре модели повышения 

квалификации: каскадная или циклическая; логико-дидактическая, сетевого 

взаимодействия и муниципальная. 

Каскадная (циклическая) модель повышения квалификации позволяет 

учитывать индивидуальные особенности педагога. Такая модель предполагает 

первоначальное определение уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков и включает теоретико-практический и внедренческий циклы подготовки. 

Логико-дидактическая модель предполагает взаимодействие всех 
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участников образовательного процесса. Она предполагает использование 

современных технологий активного обучения, большой объем групповой работы. 

Реализация логико-дидактической модели предполагает при приведении контроля 

учитывать личностный прирост знаний. 

Сетевая модель организации процесса повышения квалификации 

предполагает участие в реализации образовательных программ учреждений 

общего и дополнительного образования. В противовес ей муниципальная модель 

основана на реализацию программ внутри одного или нескольких 

территориальных образовательных учреждений.  

Вышеперечисленные модели повышения профессиональной 

подготовленности педагогов отражают традиционную систему подготовки и 

переподготовки кадров и не учитывают современные тенденции изменений в 

системе образования.  

Модели обучения позволяют понять и обосновать факторы и важные 

составляющие обучения, которые будут способствовать его оптимизации. Любая 

педагогическая модель должна иметь социально-педагогический характер и 

учитывать взаимосвязь процессов обучения и воспитания. 

Достаточно часто метод педагогического моделирования используется в 

спортивно-педагогической деятельности при планировании и организации 

учебно-тренировочного процесса спортсменов разной квалификации [73, 118, 173, 

204], разработке учебных планов и программ. 

Использование современных вариативных моделей построения обучения с 

успехом реализуются в системе дополнительного профессионального образования 

[130, 133,168]. Гибкая система дополнительного профессионального образования 

позволяет оперативно реагировать и удовлетворять потребности специалистов 

сферы физической культуры и спорта в получении новой информации, которая 

необходима для оптимизации их практической деятельности [84, 171,198]. 

Это обстоятельство настоятельно требует от образовательных учреждений 

высшего профессионального образования разработать программы повышения 

профессиональной компетентности специалистов сферы физической культуры и 



40 

спорта, которые будут удовлетворять актуальные запросы этой категории 

работников. Особенно это касается сферы фитнеса. Для этого следует повысить 

эффективность системы дополнительного профессионального образования путём 

применения современных технологий и методов обучения на основе 

совершенствования учебных программ, которые бы обеспечивали органичную 

интеграцию полученных слушателями знаний в их практическую реализацию в 

профессиональной деятельности [4, 49, 87, 106, 127 и др.]. 

Система дополнительного профессионального образования может 

выступать тем современным, актуальным и вариативным педагогическим 

пространством, на котором проходят апробацию новые модели и технологии 

профильного обучения практикующих специалистов в условиях модернизации 

российского образования. 

Содержание дополнительного образования, определяется объемом знаний, 

умений и профессионального опыта, которые формируют профессиональную 

компетентность специалиста, в том числе и в сфере физической культуры и 

спорта и способствуют саморазвитию личности взрослого человека. 

Приобретаемые знания и формирующиеся на их основе умения личностно 

значимы для слушателя, если [4]: отражают новейшие достижения спортивной 

науки и практики; непосредственно связаны с профессиональной деятельностью 

специалиста; доступны для понимания и усвоения учащихся. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта разработки и использования 

программ дополнительного образования и технологий обучения взрослого 

населения [52] позволяет выделить методики, которые в наибольшей степени 

формируют мотивацию учебной деятельности слушателей и содействуют 

повышению их профессиональной компетентности. К ним относятся различные 

виды активного обучения, игровое обучение, а также виды традиционного 

обучения, которые позволяют оптимизировать процесс получения новой учебной 

информации. Такие формы и средства обучения активизируют познавательные 

способности обучающихся и способствуют формированию у них навыков 

самостоятельного решения проблемных ситуаций, которые непосредственно 
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связаны с их профессиональной деятельностью [4]. Использование 

педагогических технологий в повышении уровня профессионального мастерства 

должны соответствовать особенностям профессиональной и личностной позиции 

зрелого человека. Это обстоятельство в свою очередь повысит ценность 

результата обучения, а не его процесса. 

Дополнительное профессиональное образование, являясь частью 

непрерывного образования, должно обеспечивать такой образовательный 

процесс, в котором происходит быстрый переход от субъект-субъектных к 

субъект-объектным взаимоотношениям между участниками педагогического 

процесса. Такое взаимодействие возможно только при использовании активных 

форм и методов обучения, тесной связи обучения с практической 

профессиональной деятельностью [4].  

Важным направлением в деятельности образовательного учреждения по 

организации процесса дополнительного педагогического профессионального 

образования является выбор современных образовательных моделей и 

технологий. Актуальные технологии профессионального образования 

специалистов в сфере физической культуры и спорта должны строиться по 

принципу «субъект-субъектного» взаимодействия педагогов и учащихся, 

максимально использовать технологии активизации обучения [15, 69, 133, 172, 

169, 198]. 

Модернизация процесса повышения квалификации, переподготовки кадров 

в системе дополнительного профессионального образования [1, 2, 227] требует 

пересмотра многих традиционных установок. Необходимо осуществить переход 

от традиционных способов передачи знаний к инновационным, которые связаны с 

активизацией обучения, ее практической ориентацией, увеличением объема 

практических и самостоятельных действий учащихся.  

Потребность в получении новых знаний связана с необходимым условием 

саморазвития личности в профессии и его потребностями в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании. Для этого должны разрабатываться и 

опробоваться новые виды, средства и формы обучения. Процесс повышения 
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квалификации должен учитывать современные условия профессиональной 

деятельности и личную заинтересованность в повышении профессиональной 

компетентности.  

 

Заключение по главе 1 

 

Теоретический анализ развития фитнес–индустрии в России показал, что в 

настоящее время фитнес является объективным социокультурным явлением. 

Занятия оздоровительным фитнесом популярны у различных возрастных и 

гендерных групп населения. 

Сложилась так называемая фитнес–индустрия, которая обеспечивает 

потребность населения в физкультурно-оздоровительных занятиях, разработке 

специального инвентаря, оборудования и спортивной одежды для эффективного 

проведения фитнес программ. 

Для реализации и успешного функционирования сферы фитнеса 

необходимо решить проблему подготовки высококвалифицированных кадров и 

разработать систему повышения квалификации. В настоящее время система 

подготовки и повышения квалификации специалистов различных направлений 

для нужд фитнес–индустрии не имеет стройной, научно-обоснованной и 

методически обеспеченной системы. Следует отметить тот факт, что как 

руководство, так и специалисты нуждаются в эффективной системе повышения 

квалификации, как основы развития творческих способностей и успешности 

профессиональной деятельности. 

В России сложилось направление работы в сфере фитнеса – «детский 

фитнес». 

Детский фитнес определяется как система физкультурно-оздоровительной, 

коррекционной и спортивной работы с детьми от 1 года до 17 лет, которая 

осуществляется в фитнес клубах. Для успешной работы отделения необходимо 

создание особых материальных и методических условий. 

Программы проведения занятий с детьми учитывают возрастные 
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особенности занимающихся, направлены на укрепление здоровья, гармоничное 

личностное развитие, формирование интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Преимущественно в содержании занятий 

используется игровой метод обучения, который создает положительный 

эмоциональный фон и позволяет сделать занятие интересным для детей и 

подростков. Отличительной особенностью проведения занятий с детьми в фитнес 

клубах является использование сюжетной линии и современного фитнес 

оборудования. 

Специалисты, которые проводят фитнес занятия должны обладать 

достаточно высоким уровнем профессиональной и личностной компетентности. 

Личностная компетентность позволяет человеку комфортно чувствовать себя в 

социуме, определять сферу своих профессиональных интересов.  

Профессиональная компетентность формируется в процессе обучения и 

собственной практической профессиональной деятельности. Для формирования 

профессиональной компетентности как основы успешности профессиональной 

деятельности необходимо пройти четыре этапа – от элементарной грамотности, 

которая определяется наличием базовых знаний о преподаваемой дисциплине, до 

формирования устойчивого мировоззрения и поведения личности. 

Современная система модернизации образования, переход от знаниевой 

основы к формированию компетенций требует при построении процесса обучения 

опираться на современные личностно-ориентированные технологии, которые 

лежат в основе активизации процесса обучения. Использование активных 

дидактических методов и приемов обучения в процессе повышения квалификации 

позволяет удовлетворить потребность обучающихся в получении новых знаний, 

которые необходимы в их профессиональной деятельности. 

Для построения педагогических моделей как специально созданных 

объектов необходим подробный теоретический анализ моделируемых явлений, 

его исследование и экспертная оценка. 

Полигоном для апробации современных педагогических моделей и 

технологий служит система дополнительного профессионального образования. 
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Одной из главных задач дополнительного профессионального образования 

является обогащение специалистов актуальной и полезной информацией, которая 

поможет им в повышении их профессиональной компетентности. 
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Глава 2 Методы и организация исследования 

 

2.1 Методы исследования 

 

Методологической основой получения объективных данных об объекте и 

предмете изучения, а также их корректного анализа служат общенаучные методы 

и приемы исследования. 

Для разработки структурно-содержательной модели образовательного 

процесса как искусственно созданного объекта, которые потом будет реализован 

на практике, необходимо использовать как эмпирические, так и практические 

методы исследования. 

Эмпирические методы в педагогических исследованиях позволяют 

непосредственно изучать педагогическую действительность, без качественного 

анализа которой построение модели может быть затруднено [10, 231]. Метод 

педагогических наблюдений позволяет определить не только внешние показатели 

наблюдаемого объекта, но и изучить свойства и отношения, которые происходят в 

процессе педагогической деятельности. 

Проведение педагогического эксперимента связано с активным и 

целенаправленным вмешательством в протекание изучаемого процесса или 

явления. Он позволяет определить эффективность используемых изменений в 

деятельности объекта изучения. 

Общелогические и теоретические методы познания позволяют 

анализировать и обобщать полученные результаты. Выстраивать на их основе 

гипотезы и делать выводы. 

Использование системного метода позволяет рассматривать объекты как 

систему. В свою очередь, рассматривать взаимозависимости элементов системы, 

описывать систему и определять ее динамичность. 

Структурный метод исследования позволяет определять элементы в 

целостной системе, изучать их взаимосвязи и зависимости. 
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Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач 

использовались следующие методы исследования: 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы и практического 

опыта 

2. Контент-анализ нормативных документов 

3. Педагогические наблюдения 

4. Опрос  

5. Метод экспертных оценок 

6. Тестирование  

7. Педагогический эксперимент 

8. Методы математической статистики 

Изучение и анализ научно-методической литературы и практического 

опыта. Изучение и теоретический анализ научно-методической литературы 

проводился для формулирования проблемы исследования, определения объекта, 

предмета и гипотезы. 

Всего проанализировано 271 литературных и интернет источников. Из них 

238 источников на русском, 21 – на иностранных языках, 12 интернет источников. 

Обобщение практического опыта и деятельности в сфере фитнеса 

проводилась при изучении интернет источников. В ходе проведения собраний, 

семинаров, конвенций и круглых столов, на которых рассматривались вопросы 

организации и проведения работы в фитнес индустрии. 

Контент-анализ нормативных документов. В ходе исследования 

проведен анализ следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" [Электронный ресурс].- 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ 

3. Профессиональный стандарт № 48 «Тренер» [Электронный ресурс]. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/


47 

Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/archive.php 

4. Профессиональный стандарт № 158 «Инструктор-методист» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/archive.php 

5. ГОСТ Р 57116-2016 Фитнес-услуги. Общие требования к фитнес-

объектам. – М.: Стандартинформ, 2016. -  24 с.  

6. ГОСТ Р 57138-2016 Фитнес-услуги для детей и подростков. Общие 

требования. -  М.: Стандартинформ, 2016. - 12 с 

7. ГОСТ Р 57615-2017 Фитнес-услуги. Требования к фитнес 

программам. - М.: Стандартинформ, 2017. - 15 с. 

Полученные данные контент-анализа позволили определить требования к 

уровню образования и профессиональной деятельности специалиста в сфере 

физической культуры и спорта. 

Педагогические наблюдения. Педагогические наблюдения проводились за 

несколькими объектами. Главной задачей, которая решалась в ходе 

педагогических наблюдений, получение информации об особенностях 

профессиональной деятельности специалистов, которые организуют и проводят 

занятия с детьми в фитнес клубах. Всего проанализировано 438 занятий с детьми 

разного возраста. 

Объектами наблюдений на занятиях являлись: содержание занятий с детьми 

разного возраста, использование игрового метода на занятиях, соответствие 

содержания занятия возрастному и количественному составу группы, 

особенности взаимодействия инструктора с группой, целесообразность 

использование музыкального сопровождения и спортивного оборудования, 

вовлечение детей в выполнение заданий в ходе урока, особенности 

взаимодействия с родителями. 

Для получения информации об организации работы отделения детского  

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/archive.php
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фитнеса в клубе анализировалась работа администрации, дежурных в детской 

игровой комнате. 

Полученные данные в обобщенном виде использовались при анализе и 

систематизации программ, которые предлагаются для детей и выявления 

специфических особенностей работы специалистов в детском фитнесе. 

Опрос. В исследовании опрос проводился по специально разработанным 

опросным листам или в виде анкетирования. 

В диссертационном исследовании проводился анкетный опрос трех групп, 

мнение которых важно для определения особенностей профессиональной 

деятельности специалистов по детскому фитнесу. 

Первая группа – это инструкторы по детскому фитнесу. В ходе 

анкетирования выяснялось их мнение о содержании профессиональной 

деятельности, их ожиданиях от профессиональной деятельности и необходимости 

повышения уровня своей профессиональной компетентности (Приложение А). 

Вторая группа – это менеджеры и руководители клубов. В ходе 

анкетирования выявлялось их отношение к проблемам развития детского фитнеса, 

особенностях профессиональной деятельности специалистов, работающих с 

детьми в фитнес–клубе (Приложение Б). 

Третья группа – это родители детей, занимающихся в фитнес–клубах. В 

ходе анкетирования они оценивали влияние физкультурно-оздоровительных 

занятий на развитие и поведение детей, оценивали программы детских занятий 

(Приложение В).  

Как известно, проведение опроса занимает больше времени, чем 

анкетирование. Однако, именно опросные методы позволяют получить срочную 

информацию об изменениях в состоянии объекта или системы. 

В исследованиях нами использовались экспресс опросы, которые уточняли 

некоторые факты работы специалистов, раскрывали и дополняли полученные 

результаты исследований. Опрашивались инструкторы, которые проводят занятия 

с детьми – участники образовательных программ, менеджеры фитнес–клубов, 

родители. 
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Метод экспертных оценок. Метод экспертных оценок использовался для 

оценки профессиональной деятельности, личностных качеств инструкторов по 

детскому фитнесу.  

В качестве экспертов выступали руководители клубов, менеджеры детских 

программ, ведущие инструкторы. 

Метод экспертных оценок использовался при доказательстве 

эффективности разработанной программы для детей раннего возраста (глава 3.1.) 

и оценки структуры и содержания разработанной модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе (глава 5.3.2). 

Тестирование.  Тестирование специалистов по детскому фитнесу 

проводилось с целью определения уровня их педагогического мастерства 

(Приложение Г), уровня развития организаторских (Приложение Д) и 

коммуникативных способностей (Приложение Е), исследования творческого 

потенциала (Приложение Ж). 

Педагогический эксперимент. Первый педагогический эксперимент 

проводился для оценки эффективности разработанной программы для детей 

раннего возраста «Фитнес для малышей» (Приложение И). Эксперимент 

проводился в период с сентября 2010 года по май 2012 года. Количество 

участников 121 ребенок в возрасте от 8 месяцев до 3 лет.  

Эффективность предложенной программы физкультурно-оздоровительных 

занятий для детей раннего возраста оценивалась по результатам экспертной 

оценки достижений детей в ходе эксперимента. Оценка проводилась тремя 

экспертами по 3–балльной шкале по показателям: развитие двигательной 

активности, речевое развитие, сенсорное развитие, развитие мелкой моторики.  

 Для проверки эффективности использования форм, методов, средств и 

условий повышения профессиональной компетентности специалистов по 

детскому фитнесу был проведен констатирующий педагогический эксперимент. 

 Педагогический эксперимент проводился в течение 2005-2010 годов. По 

мере формирования групп, которые проходили повышение квалификации в 
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ННОУ «Учебно-оздоровительный центр «Фитбол» реализовывались следующие 

программы повышения квалификации. 

Программа повышения квалификации «Детский фитнес – базовый курс» 

реализовывалась в объеме 72–х учебных часов. Слушателями программы 

являлись инструкторы по детскому фитнесу, имеющие образование не ниже 

среднего и опыт работы с детьми не менее года. Количество участников 79 

человек. 

Программа повышения квалификации «Игровые программы для детей 

дошкольного и младшего школьного» возраста в объеме 24–х учебных часов. 

Количество участников 202 человека.  

Программа повышения квалификации «Коррекционные программы для 

детей» в объеме 24–х учебных часов. Количество участников 302 человека. 

Программа повышения квалификации «Фитбол-аэробика и фитбол-

гимнастика для детей» в объеме 18–ти учебных часов. Количество участников 268 

человек. 

Программа повышения квалификации «Особенности фитнес–тренировки 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в объеме 18–ти учебных 

часов. Количество участников 331 человек. 

Программа повышения квалификации «Особенности фитнес–тренировки с 

подростками» в объеме 12–ти учебных часова. Количество участников 192 

человека. 

Программа повышения квалификации «Праздники и соревнования в фитнес 

клубе» в объеме 12–ти учебных часов. Количество участников 122 человека. 

Программа повышения квалификации «Спортивные программы для детей в 

фитнес клубе» в объеме 12–ти учебных часов. Количество участников 138 

человек. 

За период эксперимента проведено 30 тематических мастер-класса, 

продолжительностью 4 учебных часа. В мастер-классах приняли участие 799 

человек. 

Целью проведения педагогического эксперимента являлось выявление 
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наиболее востребованных и интересных тем для слушателей. Полученные 

материалы составили содержательную часть модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе, которая 

отражена в разработанной программе профессиональной подготовки «Теория и 

методика детского фитнеса», объемом 252 учебных часа (Приложение К). 

На основании результатов обучения (ответов на тесты, составления 

конспекта занятий и проведения его части) и выявления мнений о соответствии 

содержания программ обучения определялись темы краткосрочных семинаров и 

их содержание. 

Для оценки эффективности использования активных методов обучения в 

программах повышения квалификации специалистов в детском фитнесе 

проводился краткосрочный педагогический эксперимент, который заключался в 

сравнении результатов исходного и итогового знаний слушателей. 

Участниками эксперимента стали слушатели краткосрочного семинара 

«Коррекционные программы для детей 6-9 лет». Продолжительность семинара 24 

учебных часа (4 учебных дня по 6 часов). Количество участников 17 (ноябрь 2016 

год) и 19 (февраль 2017год) человек. 

Эффективность и обоснованность разработанной структурно-

содержательной модели повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе оценивалась экспертами, в количестве 27 

человек (Приложение Л). 

Методы математической статистики. Для обработки результатов 

исследования рассчитывались средние показатели (X), стандартное отклонение 

(ơ), коэффициент вариации (V), процентные изменения. 

Согласованность мнений экспертов определялось при расчете 

коэффициента конкордации (W), 

Достоверность отличий полученных результатов оценивалась при расчете t 

– критерия Стьюдента (t). 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Rxy). 
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2.2. Организация исследования 

 

 Исследования проходили в период с 1998 года по 2016 год и были 

разделены на три этапа. 

1 этап с 1998 по 2005 год – поисково-теоретический .  

На этом этапе проводился анализ структуры и содержания программ 

занятий с детьми в фитнес клубах. Были выявлены основные требования к 

построению и планированию занятий с детьми в фитнес клубах. Данные 

получались при анализе расписаний занятий, опросе специалистов по детскому 

фитнесу, на конвенциях и семинарах по фитнесу. 

Выявлялись основные требования к содержанию профессиональной 

деятельности инструкторов по детскому фитнесу. Определены требования к 

профессиональной подготовленности и личностным качествам инструкторов по 

детскому фитнесу. 

Разрабатывались и проводились отдельные программы повышения 

квалификации специалистов по детскому фитнесу.  

2 этап с 2005 по 2015 год – опытно-экспериментальный.  

На втором этапе проведения исследований были разработаны программы 

повышения квалификации, объемом от 12 до 36 часов. По этим программам 

проводилось обучение специалистов по детскому фитнесу и определялась 

эффективность повышения их профессиональной компетентности. Исследования 

проводились на базе Негосударственного некоммерческого образовательного 

учреждения «Учебно-оздоровительный центр «Фитбол», имеющего лицензию на 

осуществление образовательной деятельности серия А № 289681 от 27.02.2008 г. 

В ходе проведения образовательных программ исследовались средства, 

формы, методы и организационно-педагогические условия повышения 

эффективности обучения, проводилась экспертная оценка разработанных 

программ. 

3 этап с 2015 по 2017 год – обобщающий. 

 На этом этапе проводилась экспертная оценка разработанной 
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инновационной структурно-содержательной модели для повышения 

педагогической компетентности специалистов по детскому фитнесу. Изучалось 

соответствие предложенной модели требованиям современных 

профессиональных стандартов. 

По результатам исследования подготовлены практические рекомендации 

для проведения курсов повышения квалификации специалистов по детскому 

фитнесу. 
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Глава 3 Теоретико–методологический анализ системы занятий 

с детьми в фитнес клубах 

 

3.1 Ретроспективный анализ программ детского фитнеса 

 

Активное развитие индустрии фитнеса в России в конце 20–го столетия 

связано с появление новых, ранее мало известных способов организации 

свободного времени и досуга населения. Как известно оздоровительный фитнес – 

это система занятий оздоровительной направленности, которая преимущественно 

включает в себя упражнения аэробной, силовой направленности, упражнения на 

развития гибкости. Новые названия упражнений и занятий, красивые помещения, 

оборудованные современными тренажерами, привлекли к занятиям активную, 

молодую, трудоспособную часть населения. Новыми и непривычными были и 

система отношений к занимающимся, и система сервиса, и собственно программы 

занятий. 

Совершенно очевидно, что взрослые клиенты фитнес клубов были 

заинтересованы в том, чтобы их дети также получали новые, необычные и 

качественные услуги. Эта задача встала перед владельцами фитнес клубов. 

Однако, если программы и технологии занятий для взрослых копировались из 

опыта работы зарубежных клубов, то для проведения занятий с детьми нужно 

было разрабатывать собственные методики и технологии. 

В России всегда высоким уровнем научного и методического обеспечения 

отличались программы для занятий с детьми и подростками различными видами 

спорта [12, 212], а также проведение уроков физкультуры в школах [110] и 

детских садах [74]. В основном эти программы и методики обучения 

двигательным действиям были ориентированы на изучение или освоение 

определенного вида спорта. Все программы физического воспитания в школе 

были также направлены на освоение определенной группы видов спорта. 

Традиционно в течение многих лет в школьной программе изучались легкая 

атлетика, общая и снарядовая гимнастика, спортивные игры. Программа была 
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обязательна для освоения всеми школьниками и не учитывала их интересы и 

приоритеты. Исходя их этого, многие исследования, которые были посвящены 

изучению отношения школьников к урокам физической культуры, показывали 

невысокий уровень популярности школьных уроков и желания заниматься. 

Исследователи в качестве причины неудовлетворительного отношения отмечают 

именно направленность на спортивные достижения школьников, подготовку к 

соревнованиям и оценивание их успехов не общему уровню подготовленности, а 

по спортивным результатам [207]. 

Использование фитнес технологий связано с решением трех основных задач: 

укрепление и сохранение здоровья, достижение оптимальной внешней 

физической формы и получения удовольствия от занятий. В качестве основных 

средств физического воспитания фитнес технологии используют упражнения на 

развитие общей выносливости, силовых способностей и гибкости. Достаточно 

большое количество программ для взрослых основано на использовании 

технологий, широко используемых и дающих положительных эффект в 

реабилитации (пилатес, фитбол, тренажеры) и оздоровительных практик (фитнес-

йога, дыхательная гимнастика и др.). 

Привлекательность занятий фитнесом связана с общедоступностью, 

отсутствием конкуренции, которую особенно тяжело переживают дети 

подросткового возраста, многоплановостью и разнообразием предлагаемых 

программ, с индивидуальным подходом и созданием положительного 

эмоционального фона на занятиях.  

Разработка и реализация программ для детей должны были учитывать 

основные направления и положения развития фитнеса для взрослых. 

Современные фитнес клубы рассматривают услугу «детский фитнес» в двух 

направлениях: с одной стороны, это организация досуга детей во время 

посещения родителями фитнес клуба, с другой проведение самостоятельных, 

занятий для детей на основе использования средств физической культуры и 

спорта, т.е. физических упражнений. 

Вместе с тем, следует отметить, что для разработки и использования 
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программ для детей в фитнес клубах в России имеется опыт других давно 

существующих организаций, которые в своей деятельности использовали 

средства физической культуры и спорта, а также новые современные формы 

организации физкультурно-оздоровительных занятий с детьми разного возраста. 

 Целью этих занятий являлось: организация свободного времени детей и 

подростков, создание условия для проведения организованного досуга, 

спортивно–ориентированные занятия, которые не ставили своей целью 

достижение высоких спортивных результатов.  

 К таким организациям относятся бывшие дома пионеров (детского 

творчества), которые стали детско-подростковыми клубами по месту жительства. 

Эти клубы находятся в системе образования или культуры, предлагают доступные 

по ценам для любых категорий населения (иногда бесплатные) услуги, достаточно 

широкого спектра. В системе общего образования создавались тематические 

клубы (военно-патриотические клубы, клубы единоборств, шахматные клубы, 

скаутские клубы, спортивные клубы и т.п.). В настоящее время большой 

популярностью пользуются центры раннего развития, в которых организуются 

развивающие занятия для детей раннего и дошкольного возраста. Центры 

психолого-педагогической поддержки также используют в своей работе 

физкультурно-оздоровительные занятия, которые несомненно могут оказывать 

помощь в решение психологических проблем детей и подростков. При 

муниципалитетах создаются развлекательные клубы и досуговые центры, в 

которых преимущественно проводятся творческие программы для детей, 

театрализованные представления и т.п.  

Анализ деятельности этих организаций показывает, что они используют в 

своей работе традиционные физкультурно-спортивные занятия для детей и 

привлекают своей работой достаточно большую категорию населения. В 

отдельных регионах Российской Федерации они не являются конкурентами 

развитию программ детского фитнеса, а наоборот готовы к тому, чтобы 

использовать современные детские фитнес программы в своей работе. 

Первые шаги детского фитнеса в конце 90-х начале 2000–х годов были 
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связаны с оборудованием специальных небольших помещений площадью от 10-

15 до 30 кв.м.. Их оборудовали крупно габаритными пластмассовыми игрушками, 

мягкими модулями, лабиринтами, крупными механическими и электрическими 

игрушками, конструкторами. Эти комнаты были очень привлекательны для 

посетителей, т.к. таких игрушек еще не было в семьях. Практически были 

созданы условия для реализации свободной игровой деятельности детей в течении 

60-90 минут.  Детская комната выполняла две основные функции: служила 

«камерой хранения» для детей, когда родители занимались фитнесом, а также 

являлась внутренней рекламой фитнес клуба. 

Такой принцип организации пространства для детей в фитнес клубе 

копировал зарубежную концепцию организации услуг для детей в торговых 

комплексах и не отвечал формату работы фитнес клуба. Подобная ситуация не 

устраивала родителей и управляющих клубами. Это можно объяснить 

следующими обстоятельствами. Во-первых, эти комнаты имели небольшие 

размеры и такой комплект оборудования, что в них интересно было находиться 

только детям в возрасте от 3 до 7-8 лет. Во-вторых, в связи с тем, что в этих 

комнатах не проводились специально организованные занятия, которые могли бы 

быть интересны для детей, время пребывания в этих помещениях ограничивалось 

интервалом 1,5 – 2 часа. Это не устраивало родителей, т.к. оптимальное время 

нахождения их в клубе 2,5 – 4 часа. Кроме того, отсутствие специально 

разработанных двигательных программ для детей не решало вопросов 

гармоничного физического развития ребенка.  

Специалисты, которые организовывали деятельность детей в игровых 

комнатах, не имели специального образования и выполняли роль «няни», т.е. 

основной их задачей было осуществить присмотр за детьми во время нахождения 

в игровой комнате. 

В ходе исследования на основе анализа расписания занятий для детей 

фитнес клубов г. Москвы и регионов России определены основные тенденции 

развития и становления детского фитнеса. Анализ предлагаемых программ 

позволяет выявить наиболее популярные программы для детей. Содержание 
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программ необходимо учитывать при разработке образовательных программ для 

специалистов. 

 Начиная с 2003-2006 годов, произошло существенное изменение в 

организации услуг и занятий с детьми в фитнес–клубах. Для того, чтобы изучить 

изменения, которые происходят в детском фитнесе были проанализированы 

недельные расписания занятий разной направленности и содержания для детей в 

клубе. Считалось общее количество занятий, которое предлагается для 

конкретной возрастной группы детей.  

Анализ расписания занятий для детей в 36–ти фитнес–клубах показывает, 

что значительно расширился спектр услуг для детей (Таблица 1). Увеличилось 

количество групповых программ для детей. В среднем в фитнес–клубах в 

расписание занятий включалось от 12–ти до 48–ми уроков для детей в неделю. 

Дети и их родители, исходя из интересов и режима дня, могли выбирать 

количество занятий и их направление. Соответственно, чем больше занятий 

предлагалось для конкретной возрастной группы, тем большая возможность 

выбора. Система организации занятий в фитнес–клубе не предусматривает 

ограничения в выборе количества и направленности занятий. Все рекомендации 

носят информационный характер. 

Появились программы для детей разного возраста, кроме того происходит 

разделение детей для занятий по возрастным группам, в соответствии с научно-

обоснованными возрастными периодизациями. Расширение спектра программ для 

детей и необходимость адаптировать виды программ для взрослых к 

особенностям детского организма отражается в название программ. Например, 

«Школа мяча» - это занятие, направленное на комплексное развитие физических 

качеств у детей 7–9–ти лет. В содержание занятия включены игры и упражнения с 

мячом из различных подвижный и спортивных игр. 

«Королевская походка» - так называлось занятие на развитие координации 

движений и формирование навыков правильной осанки. Занятие предлагалось для 

детей 3–6–ти лет. 
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Таблица 1 – Количество и направленность программ детского фитнеса в 

недельном расписании занятий в 2003-2006 годах (n =36) 

№ 

пп 

Возрастные 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю 

(Х±ơ) 

Коэффи

циент 

вариаци

и (CV) 

Основное направление занятий 

1 2 3 4 5 

1. 

3-6 лет 12,7± 4,6 36 

Игровые занятия, направленные на 

развитии физических качеств, 

развитие мелкой и крупной 

моторики, в том числе и воде 

2.  

7-9 лет 16,2± 3,8 23 

Занятия игровой направленности, в 

основной части урока тематические 

блоки – танцевальные, боевые 

искусства, игровые, фитбол-

гимнастика. Занятия в воде, в том 

числе обучение плаванию 

3. 

9-12 лет 15,2± 4,1 27 

Различные виды аэробики, 

адаптированные под занятия с 

детьми, танцевальные программы, 

групповые программы с 

использованием боевых искусств, 

силовые классы. 

4. 

13-16 лет 10,3± 5,1 50 

Названия программ совпадает с 

названиями во взрослом 

расписании (танцевальная 

аэробика, степ – аэробика, фитбол – 

аэробика, тай-бо, сайкл) 

 

Результаты анализа расписания занятий, проведенного в 36–ти клубах 

Москвы и регионов, показывают, что в период с 2003 по 2006 год занятия в 

большинстве клубов проводятся с детьми от 3 до 16 лет.  Примерное деление на 

возрастные группы происходит следующим образом: 3-6 лет, 7-9 лет, 9-12 лет и 

13-16 лет. Деление на группы происходило спонтанно, брался примерный 

диапазон около 3 лет и предлагались программы для этих возрастных групп.  

Исходя из особенностей возрастного развития детей и подростков, а также 

особенностей обучения двигательным действиям, такое деление на группы не 

оправданно и говорить об эффективном проведении занятий затруднительно. Это 

объясняется тем, что разделение таким образом детей не соответствует принятым 
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возрастным периодизациям [136, 137], которые основаны на особенностях морфо-

функционального и психологического развития детей и подростков. 

Количество занятий в неделю для детей различных возрастных групп также 

отличается. Высокий показатель коэффициента вариации (CV) от 23 до 50 % 

также говорит о том, что в системе занятий для детей еще не сложилась четкая 

система проведения физкультурно-оздоровительных занятий с детьми. Таким 

образом, в 2003-2006 годах развитие детского фитнеса связано с увеличением 

возрастного диапазона занимающихся и расширением содержательной и 

количественной составляющих детских программ в фитнес–клубах. 

 В последующем, начиная с 2008-2010 годов, стали расширяться услуги для 

детей, вводиться дополнительные программы: групповые, игровые, развивающие, 

спортивные, дополнительные нерегулярные программы.  

С 2010 года наметилась тенденция использования спортивных программ в 

оздоровительных занятиях с детьми. В практике фитнеса определено, что 

соревнования не являются составляющими детского фитнеса, однако они 

являются именно тем фактором, который повышает интерес детей к 

физкультурно-оздоровительным занятиям и формирует у них мотивацию к 

систематическому посещению клуба. 

 Для детей начиная с возраста 6-7–ти лет в фитнес клубах организуются 

занятия в спортивных секциях. Именно название «спортивная секция» появилось 

в расписании занятий для детей. Популярность этих программ объясняется тем, 

что спортивные школы, особенно по видам спорта с ранней специализацией, уже 

не принимают детей такого возраста, а многие из них прекратили занятия по 

некоторым причинам – не выдержали жесткого спортивного режима, не достигли 

запланированных спортивных результатов, не прошли спортивный отбор и 

некоторые другие. Но желание заниматься популярными видами спорта остались 

и у детей, и у родителей, поэтому проведение занятий спортивной 

направленности в фитнес клубах для детей стали весьма популярны. Это 

объясняется тем, что в фитнес клубах занятия проводятся в щадящем режиме и 

целью их проведения выступает укрепление здоровья. развитие двигательных 
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умений и навыков, организация и проведение рационального досуга, воспитание 

личностных качеств занимающихся. Для участия в занятиях не проводиться 

специальный отбор и участие в соревнованиях является добровольным. 

Анализ предлагаемых программ для детей в фитнес клубах показал, что 

занятия в спортивных секциях для детей стали весьма популярными и составляют 

для детей младшего школьного и подросткового возраста около 15% от общего 

количества занятий. В таблице 2 представлен анализ предлагаемых программ для 

детей в фитнес клубах. Всего нами проанализировано деятельность 72–х клубов, в 

которых в большом объеме представлены программы для детей.  

 

Таблица 2 – Содержание групповых программ для детского фитнеса в клубах 

(n=72) (в % от общего количества программ для детей в клубе) 

Программы 

Возраст 

1-3 года 4-7 лет 7-12 лет 12-16 лет 

1.«Детский фитнес» урок 

высокой интенсивности по 

сюжетной линии 

70 % 37 % 12 % 0 % 

2.«Детский фитнес» с 

элементами (единоборств, 

танцев, йоги, пилатеса и т.п.) 

0 % 26 % 31 % 35 % 

3.Коррекционные программы 3 % 8 % 16 % 15 % 

4. Аква- программы 10 % 12 % 12 % 11 % 

5. Секции по видам спорта 0 % 0 % 17 % 20 % 

6. Занятия на тренажерах 0 % 3 % 2 % 12 % 

7. Развивающие программы и 

творчество 
17 % 14 % 10 % 7 % 

 

Результаты исследования, представленные в таблице 2, показывают, что к 

2010–му году сложилась определенная структура и содержание проведения 

занятий с детьми в фитнес клубах. Для детей школьного возраста популярными 

стали занятия коррекционной (16% для 7-12 лет и 15% для подростков от общего 

количества занятий в недельном расписании) и спортивной направленности 
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(соответственно 17% и 20%). В настоящее время привлечение детей и подростков 

к систематическим занятиям физическими упражнениями возможно только в том 

случае если занятия для них интересны и учитывают их возрастные и 

индивидуальные возможности. 

Одна из основных задач физического воспитания детей и подростков – 

формирование у ребенка жизненно важных качеств – выносливости, быстроты, 

силы, координации, гибкости, а также формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. 

Использование физкультурно-оздоровительные технологий в организации 

двигательного режима детей и подростков позволяет решить эти задачи. 

В таблице 3 приведены результаты проведения количественного и 

содержательного анализа программ для детей, предлагаемых в фитнес клубах в 

2015-2017 годах. Всего проанализировано 52 расписания детских программ. 

 

Таблица 3 – Количество и направленность программ детского фитнеса в 

недельном расписании занятий в 2015-2017 годах (n =52) 

№ 

пп 

Возрастные 

группы 

Количество 

занятий в 

неделю (Х±ơ) 

Коэффициент 

вариации 

(CV) 

Основное направление занятий 

1 2 3 4 5 

1.  
1-3 года 4,25±2,04 48 

Занятия с мамой, грудничковое 

плавание, общеразвивающая 

направленность 

2. 

3-6 лет 21,25±2,48 24 

Занятия на развитие физических 

качеств, игровая направленность 

занятий, элементы йоги, 

коррекционные занятия, занятия в 

водной среде. Частично спортивные 

секции. Развивающие программы 

3.  

7-9 лет 16,25± 4,49 27 

Занятия игровой направленности, в 

основной части урока тематические 

блоки – танцевальные, боевые 

искусства, игровые, фитбол-

гимнастика, коррекционные 

занятии, спортивные секции. 

Занятия в воде, в том числе 

обучение плаванию 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

4. 

9-12 лет 16,0±5,74 35 

Различные виды аэробики, 

адаптированные под занятия с 

детьми, танцевальные программы, 

групповые программы с 

использованием боевых искусств, 

силовые классы. Коррекционные 

программы. Спортивные секции  

5. 

13-16 лет 13,3± 3,89 29 

Названия программ совпадает с 

названиями во взрослом расписании 

(танцевальная аэробика, степ – 

аэробика, фитбол – аэробика, тай-

бо, сайкл). Плавание. Спортивные 

секции. Пилатес. Занятия на 

тренажерах 

 

В связи с тем, что мы обсуждаем ситуацию развития детского фитнеса в 

нашей стране, необходимо остановиться на том обстоятельстве, что фитнес для 

детей развивается и строится по тем же параметрам, которые существуют во 

взрослом фитнесе. 

К услугам, которые входят в основную клубную карту относятся: групповые 

занятия, посещение игровой комнаты или интерактивной зоны (в зависимости от 

возраста ребенка), бассейна, сауны, участие в праздниках и корпоративных 

мероприятиях. Дополнительно для детей могут быть организованы: персональные 

тренировки, обучение плаванию, посещение солярия, парикмахерской, бара, 

индивидуальные программы закаливания и профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Для детей, начиная с 5-ти летнего возраста в клубах предлагаются 

персональные тренировки (индивидуальные занятия). В отличие от взрослых, у 

которых персональные тренировки, в основном связаны с совершенствованием 

физических кондиций, они имеют следующую направленность: занятия с 

использованием тренажеров и инвентаря; коррекционные занятия по 

исправлению недостатков физического развития, формированию правильной 

осанки, укреплению сводов стопы; игротерапевтические занятия; обучение 



64 

плаванию, тренировки по освоению элементов определенного вида спорта. 

Каждый клуб имеет свои особенности в выделении помещений под занятия 

с детьми, свой кадровый состав и контингент. Это параметры являются 

определяющими при организации детского фитнеса клубе. Анализ деятельности 

клубов позволил выделить следующие варианты организации детского фитнеса: 

1. Проведение групповых уроков для различных возрастных категорий 

детей, использую различные виды программ (игровые, развивающие, 

танцевальные, коррекционные и др.), которые входят во взрослое расписание. 

2. Блоки программ для конкретной категории детей (фитнес, развивающие, 

образовательные, коррекционные и т.п.). 

3. Тематические клубы для конкретной категории детей (спортивно-

ориентированные клубы, скаутские клубы, туристические и т.п.). 

4. Культурно-развлекательный клуб (на базе игровой комнаты или 

интерактивной зоны). 

5. Блоки специальных образовательных программ. 

6. Психолого-педагогические консультации. 

При организации программ детского фитнеса, в основном, используется 

следующее деление на группы: 1,5 – 3 года (малыши); 3 – 6/7 лет (дошкольники); 

7 – 10/12 лет (юниоры); 10/12 – 14/16 лет (тинэйджеры).   

 В большинстве фитнес клубов (78% от проанализированных) занятия с 

детьми по специальным программам начинаются с 3-5 лет и заканчиваются в 14 

лет. Это объясняется тем, что для проведения занятий с детьми необходимы 

определенные материально-технические условия, кадровое обеспечение и 

серьезная методическая поддержка. Клубы отличаются по помещениям, 

оборудованию, формам расчетов клубных карт, категориям занимающихся, 

программами, кадрами (их составом и квалификацией). Эти показатели лежат в 

основе анализа деятельности клуба и перспектив его развития. 

С детьми раннего возраста от 1–1,5 лет стали заниматься совсем недавно в 

ряде клубов Москвы. В регионах с этой категорией практически не работают. В 

основном в региональных клубах программы ориентированы на работу с детьми 
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от 5 до 10-12 лет. Это мы связываем с тем, что с этой категорией детей могут 

работать многие специалисты, программы имеют хорошее методическое 

обеспечение. Проведение занятий с данной категорией требует значительно 

меньших организационных усилий со стороны обслуживающего персонала. 

На рисунке 1 представлено сравнение количества занятий с детьми в фитнес 

клубах, которые проводились в 2003-2006 и 2015-2017 годах. 

 

 

Рисунок 1 – Количество занятий в недельном расписании  

с детьми разного возраста 

 

Анализ показывает, что большее количество занятий в начале становления 

детского фитнеса приходилось на возраст от 7–ми до 12–ти лет. Этот возраст 

является наиболее благоприятным для проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятий с детьми [137, 211, 212].  

В 2015-2017 годах наибольшую популярность приобретают занятия с 

детьми дошкольного возраста, а также в клубах предлагаются занятия для детей 

раннего возраста. Это связано с разработкой и методическим обеспечением 

программ для проведения занятий с детьми этой возрастной группы. Появлением 

нового инвентаря и оборудования. 

Увеличилось количество занятий для подростков. Этот факт можно 
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объяснить появлением и расширением занятий в спортивных секциях, а также 

включением занятий с подростками на силовых и «кардио» тренажерах. 

Представленные материалы позволяют сделать следующее заключение, что 

на сегодняшний день в России в фитнес индустрии выделился совершенно 

особый раздел работы – детский фитнес. 

 На наш взгляд, детский фитнес можно определить, как систему 

мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепление здоровья 

(оздоровление), нормальное (соответствующее возрасту) физическое и 

психическое развитие ребенка, его социальную адаптацию и интеграцию. 

В настоящее время оздоровительные программы, в основе которых лежат 

фитнес-технологии (аэробика, функциональный тренинг, силовые тренировки и 

т.п.) широко используются в образовательных учреждениях [5, 165]. 

Чем раньше ребенок приобщится к интересным и увлекательным занятиям 

физической культурой и спортом (фитнесом), тем большая вероятность, что он 

будет продолжать ими заниматься, т.е. у ребенка и родителей создастся 

определенный стереотип проведения свободного времени и семейного досуга, 

который будет связан с двигательной активностью.  

Условия проживания в мегаполисе, затруднения транспортных 

передвижений (пробки, перегрузка общественного транспорта) приводят к тому, 

что родители отдают предпочтение занятиям для детей в непосредственной 

близости к месту проживания («шаговой доступности»). Конечно, если речь идет 

об особых спортивных успехах ребенка, занятий у известного тренера и 

перспективе стать Олимпийским чемпионом, то на тренировку можно поехать и 

на другой конец города. Но таких детей не много, а заниматься физическими 

упражнениями должны практически все. Поэтому родители выбирают для 

занятий клуб недалеко от места жительства или учебы. 

Создание детских фитнес клубов в непосредственной близости от места 

жительства, предоставление детям возможности заниматься интересными видами 

двигательной активности вне зависимости от уровня их физической 

подготовленности, под руководством квалифицированных специалистов решает 
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ряд социально значимых проблем: 

1. Приобщение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

2. Создание условий для гармоничного развития личности; 

3. Организация интересного, рационального досуга для детей и подростков, 

что в итоге, будет способствовать профилактике негативных явлений в 

подростковой среде; 

4. Создание у семей с детьми ориентации на здоровый образ жизни. 

В настоящее время технологии (программы) детского фитнеса тесно связаны 

с возрастными особенностями развития личности, учете интересов и 

потребностей детей и семей с детьми в двигательной активности. 

Занятия с детьми раннего, младшего и среднего дошкольного возраста (до 3–

4 лет) имеют преимущественно игровую направленность. Сюжетная линия 

обогащает содержание занятий, позволяет инструктору рационально управлять 

процессом усвоения новых двигательных умений, повышает эмоциональный фон 

занятий. 

С детьми 5–7–ми лет оздоровительные занятия сохраняют игровую 

направленность, но в основной части урока используются специальные 

упражнения из аэробики, современных и народных танцев, упражнения с 

предметами, элементы видов спорта. 

Для детей младшего школьного возраста наибольшей популярностью 

пользуются программы на основе «модных» видов спорта. В настоящее время мы 

наблюдаем тенденцию «спортизации» оздоровительных программ в детском 

фитнесе.  

Целью этих занятий является повышение двигательной активности детей, 

привлечение их к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Участие в соревнованиях рассматривается как «итог» проделанной работы и не 

является этапом подготовки к ответственным стартам. Участие в соревнованиях 

детей 7-10 лет повышает интерес к занятиям, воспитывает у них такие 

личностные качества, как дисциплинированность, стремление к лидерству, 
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коммуникабельность, уважение к соперникам и т.п. Влияние занятий спортом на 

формирование этих личностных качеств доказано в научных исследованиях 

многих авторов – Е.В. Киселева [136, c. 208-223], А.И. Михеев [121] и др. 

Построение детских оздоровительных (фитнес) занятий на основе видов спорта 

позволяет решать многие задачи, которые повышают у детей интерес к 

систематическим занятиям.  

Для подростков в фитнес-индустрии используются виды занятий, которые 

предлагаются взрослым: различные виды аэробики, силовые тренировки, 

«пилатес», аква-программы и т.п. Этот факт также связан с особенностями 

становления личности подростка, когда фактор похожести на взрослого, 

подражание взрослым повышает самооценку, позволяет найти свой стиль жизни. 

Краткая характеристика программ, которые используют в фитнес клубах для 

детей различного возраста, представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 –  Примерное содержание программ для детей различного возраста 

№ 

пп 

Возрастная группа Примерные содержание программы 

1 2 3 

1. 

1-3 года 

Подражание действиям педагога, развитие мелкой и 

крупной моторики, несложные игры и игровые 

задания, выполнение заданий вместе со взрослыми 

(участие сопровождающих взрослых на занятиях с 

детьми до 3 лет на начальных этапах занятий 

приветствуется), прохождение полосы препятствий 

из мягких модулей и массажного оборудования. В 

клубах эту программы называют «Детский фитнес». 

Грудничковое плавание, аква- программы. 

2. 

  

4-6 лет 

Физкультурно-оздоровительные программы 

игровой направленности, занятия по единой 

сюжетной линии, включение в основную часть 

занятий элементов танцев, гимнастики, акробатики, 

восточных единоборств, спортивных игр, игр с 

мячом, фитбол-гимнастика, коррекционные 

программы, аква –программы. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

3. 

7-9 лет 

Игровые программы, занятия по видам спорта 

(секционные), различные виды аэробики, уроки для 

развития скоростно-силовых способностей, фитбол-

гимнастика аква-программы, «пилатес», «фитнес-

йога», коррекционные программы. Проведение 

клубных соревнований, участие в фестивалях, 

конкурсах. 

4. 

10-11 лет 

Игровые программы, занятия по видам спорта 

(секционные), различные виды аэробики, уроки для 

развития скоростно-силовых способностей, аква-

программы, «пилатес», «фитнес-йога», занятия на 

«кардио» тренажерах в мини группах, участие в 

соревнованиях по желанию. 

5. 

12-14 лет 

Занятия по видам спорта (секционные), различные 

виды аэробики, танцевальные программы, уроки для 

развития скоростно-силовых способностей, аква-

программы, «пилатес», «фитнес-йога», занятия на 

«кардио» тренажерах в мини группах, участие в 

соревнованиях по желанию. 

6. 

15-16 лет 

Программы, которые предлагаются взрослым: 

различные виды аэробики, танцевальные 

программы, занятия на тренажерах, силовые 

тренировки в мини группах, участие в 

соревнованиях по желанию. 

 

Таким образом, в настоящее время сложилась устойчивая ситуация   

использования фитнес программ для детей различного возраста. Программы 

широко используются не только в фитнес клубах, но и в других детских 

учреждениях. Содержание программ учитывает особенности возрастного 

развития детей и подростков, современные тенденции в развитии 

оздоровительных технологий для детей, особенности режима дня и обучения в 

школе.  

Оздоровительные технологии для детей используются в рамках работы 

фитнес–клубов, а также учреждений общего и дополнительного образования, как 

средство физического воспитания и приобщения детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 
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3.2 Обоснование программы «Фитнес для малышей»  

для детей раннего возраста 

 

Как показали наши исследование, в основном все занятия с детьми в фитнес 

клубах начинаются с возраста 3 лет и заканчиваются возрастом 16 лет.  

Однако сейчас все чаще физкультурно-оздоровительные занятия начинают 

проводится с детьми раннего возраста от 8 месяцев до 3 лет. Концептуально 

занятия с детьми раннего возраста реализуются в двух направлениях. Одно из них 

связано с построением занятия, направленного на совершенствование физической 

подготовленности мамы и проводится по схеме «Мама+малыш». При этом в 

основе содержания занятий упражнения, рассчитанные на двигательные 

возможности взрослого. Другое направление связано с развитием двигательной 

сферы ребенка, роль мамы при этом заключается в помощи ребенку при освоении 

им новых двигательных действий. Чаще всего такие занятий объединяются 

общим названием «Baby fitness» или «фитнес для малышей». 

Бэби-фитнес – это физкультурно-оздоровительные и развивающие занятия 

для детей раннего возраста, направленные на развитие физических и психических 

качеств ребенка, в соответствии с возрастными особенностями. 

Программа разработана и опробована на базе Негосударственного 

некоммерческого образовательного учреждения «Учебно-оздоровительный центр 

«Фитбол» в 2007–2009 годах. В настоящее время эту программу полностью или 

частично используют крупные сетевые фитнес клубы и детские центры раннего 

развития (Приложение А).  

Для успешной организации и управления процессом обучения и воспитания 

важно правильно разделить детей на возрастные группы. Предлагается 

следующее деление детей на возрастные группы: от 8 месяцев до 1 года; от 1 года 

до 1,5 лет; от 1,5 лет до 2 лет; от 2 до 3 лет. 

Такое деление на группы для проведения занятий связано с особенностями 

возрастного развития, формирования двигательной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферы ребенка. 
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Разработанная нами программа проведения занятий с детьми раннего 

возраста рассчитана на 200 занятий с детьми от 8 месяцев до 3 лет.  

Для этой возрастной категории оптимальной нагрузкой является 2 занятия в 

неделю.  Для возрастной группы от 2 до 3 лет предлагается проводить регулярные 

занятия 9 месяцев в году, так как дети этого возраста часто приостанавливают 

посещение клуба в летнее время года.  

В таблице 5 приведено распределение занятий по каждой возрастной 

группе. Эти занятия опробованы в течение 2 лет с 2007 по 2009 год. 

Таблица 5 – Количественное распределение занятий по возрастным группам для 

детей раннего возраста в программе «Фитнес для малышей» 

Возраст Количество занятий 

8 месяцев – 1 год 32 занятия 

1 год – 1,5 лет 48 занятий 

1,5 лет – 2 года 48 занятий 

2-3 года 72 занятия 

 

В программе для подбора адекватных средств и содержания занятий 

условно выделяются четыре основных вида развития детей раннего возраста: 

развитие двигательной активности, сенсорное развитие, речевое развитие и 

развитие мелкой моторики. На каждом занятии уделяется внимание каждому из 

них.  

К 8–ми месяцам у здорового ребенка уже сформирован понятный маме 

режим дня: период активного бодрствования увеличивается до 4-5 часов.  

Здоровый ребенок к этому возрасту сам может не только садиться и сидеть, 

он достаточно быстро ползает, встает у опоры, а значит, возникает потребность в 

специальной безопасной окружающей среде для нормальной двигательной 

активности. Это обеспечивается при использовании современного детского 

фитнес оборудования и инвентаря. Упражнения проводятся в активной и 

пассивной (с помощью взрослого) форме.  
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Инструктор предлагает ребенку выполнить часть упражнений активно, а не 

пассивно с помощью мамы. Это способствует развитию самостоятельности 

ребенка. А также позволяет оценивать достижения ребенка в этом возрасте. 

Продолжительность занятий 25-30 минут, 2 раза в неделю. Присутствие 

сопровождающего взрослого обязательно. Количество занимающихся в группе 4-

6 детей. 

Рассмотрим примерное содержание занятий для детей от 8 месяцев до 1 

года. 

Программа рассчитана на 4 месяца занятий.  Первый и последующие 

месяцы включают 8 занятий (по 2 занятия в неделю). 

Развитие двигательной активности происходить при выполнении малышом 

следующих движений и упражнений: 

1–ый месяц – залезание на невысокие (10-20 см) предметы и спуск с них, 

топтание по массажным поверхностям; 

2–ой месяц – вставать из положения сидя с помощью подвижной опоры; 

3–ий месяц – передвижение (хождение) с подвижной опорой; 

4–ый месяц – самостоятельное передвижение без опоры. 

Сенсорное развитие ребенка в возрасте от 8 месяцев до 1–го года 

происходит: 

1–ый месяц занятий – выполнение движений руками, ногами и головой под 

детские «потешки»; 

2–ой месяц – поиск любого предмета, спрятанного при ребенке; 

3–ий месяц – на занятии ребенок должен найти спрятанный предмет по 

образцу и самостоятельно спрятать предмет по образцу; 

4–ый месяц – прятать предмет без образца, приплясывать под музыку. 

Речевое развитие ребенка на 1–ом месяце занятий заключается в 

разучивании движений с объяснением и показом, умением произносить 

облегченные слова. 

2–ой месяц – выполнение двигательных действий с показом и без него; 
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3–ий месяц – выполнять просьбы взрослых – «дай», «принеси», «найди», 

«положи»; 

4–ый месяц – ребенок может произносить до 10 облегченных слов. 

Развитие мелкой моторики происходит при выполнении следующих 

движений и упражнений, который показывает инструктор: 

1–ый месяц – ломает башенку, стучит по предметам, бросает предметы; 

2–ой месяц – выполняет основные действия по просьбе взрослого, находит, 

вынимает, достает предметы; 

3–ий месяц – закрывает предметы ладошкой или платочком, выкладывает 

их из емкости; 

4–ый месяц – строит башенку с помощью взрослого или самостоятельно. 

В возрасте от 1 года до полутора лет главная задача научить ребенка 

ощущать себя в пространстве, «руководить» своими движениями. В занятия 

включаются следующие упражнения: передвижение по ограниченной 

поверхности сначала по широкой и низкой, потом более высокой и узкой; 

перешагивания; предлагаем ребенку поскакать на «мяче-игрушке», в полосе 

препятствий создаются такие условия, чтобы малыш менял положение тела 

(стоял, сидел, наклонялся и т.д.); для развития координации движений предлагаем 

ребенку собирать предметы из положения стоя и т.д.  

У детей смещен центр тяжести тела. Он находится выше, чем у взрослых. 

Из-за «тяжелой», что физиологически закономерно в этом возрасте, головы - они 

часто падают. Для того чтобы удерживать равновесие, дети выпячивают живот 

вперед. К трем годам эта особенность пропадает, однако необходимо укреплять у 

малыша мышцы живота. 

При правильном подборе заданий ребенок достаточно быстро учится 

понимать: «большой-маленький», «низкий-высокий»; без ошибки подает шарик, 

кубик, треугольник, колечко. Продолжительность занятий 25-30 минут, 2 раза в 

неделю. На занятии сокращается время на свободную игровую деятельность, 

увеличивается время самостоятельного выполнения двигательных заданий. 

Присутствие сопровождающего взрослого обязательно. Количество 
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занимающихся в группе 4-6 детей. 

К 1,5 годам дети могут сортировать предметы по форме и величинам, с 

удовольствием правильно собирает пирамидку.   

Дети этого возраста произносит до 50–ти облегченных слов, а понимает 

около 300–х. Это значит, что он знает, как называются почти все предметы, 

которые его окружают.   

Основное содержание занятий направлено также на развитие двигательной 

активности, сенсорное и речевое развитие, развитие мелкой моторики. 

Для возрастной группы от 1 года до 1,5 лет предлагается провести 48 

занятий в течение 6 месяцев с периодичностью – 2 занятия в неделю. 

Развитие двигательной активности происходит при выполнении следующих 

движений и упражнений: ходьба по ограниченной поверхности, шириной 20-30 

см и приподнятой над полом на 10-15 см; перешагивание через узкие препятствия 

высотой 7-10 см; изменение положения тела по команде (присесть, наклониться, 

повернуться); бросание предмета из положения стоя снизу-вверх; собирание 

предметов. 

Сенсорное развитие ребенка в возрасте от 1 года до 1,5 лет на занятиях 

происходит при выполнении следующих упражнений: сортировка предметов по 

величине с разницей в 3 см; по плотности, по виду поверхности (гладкий, 

колючий, волнистый), ориентация и выбор предметов по формам (шар, куб, 

колечко, призма). 

Речевое развитие предполагает использование облегченных слов (до 50 к 

концу периода), выполнение действий со словами (мама начинает – ребенок 

заканчивает), понимание слов и команд инструктора при обозначении известных 

действий или предметов, обобщение предметов по признакам. 

Мелкая моторика ребенка в этом возрасте развивается при выполнении 

действий с предметами –  собирание предметов, одевание колечек на конусы, 

собирание предметов в емкости и т.п. 

В возрасте от 1,5 до 2–х лет большинство упражнений основывается «на 

ходьбе»: на полной стопе, на носочках, с подниманием колена, с движением рук, с 
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предметом, боком приставным шагом, комбинировано – с восхождением и 

спуском, с приподнятой поверхности, перешагивание через препятствия 

различной высоты. 

Постепенно формируются согласованные движения рук, так как руки и 

плечевой пояс становятся независимыми.  

Предлагается перекладывать предметы из одной руки в другую, брать два 

различных предмета двумя руками одновременно. Для развития мелкой моторики 

собирать маленькие пирамидки, нанизывать крупные бусины (минимум 1,5 см в 

диаметре) на жесткие шнурки с твердым концом.  

Множество пальчиковых игр ребенок уже может выполнить активно. 

Дети 2-х летнего возраста достаточно скоординированы, чтобы кружиться 

по ограниченной поверхности, разворачиваться, передвигаться вперед на мяче 

игрушке. 

Сортировать предметы можно уже не только по форме и размеру, но и по 

цвету. Причем может быть уже не две величины, а три. Цвета для изучения 

предлагаем основные.  

Продолжает развиваться речь. Дети воспроизводят все более сложные 

звуки: шипение, гудение, начинают повторять простые «речевки». 

Продолжительность занятий остается прежней 25-30 минут. Увеличивается доля 

самостоятельного выполнения двигательных заданий до 70 %. Дети в конце 

занятия помогают инструктору убирать используемые в занятиях предметы.  

В возрасте 2-3 лет дети много умеют, и еще многому хотят научиться. Они 

начинают читать стихи, задавать вопросы, размышлять. Воображение – это новое 

приобретение. Появляются любимые герои, сказки, книжки, мультфильмы, 

занятия.  

В этом возрасте дети достаточно педантичны: запоминают порядок всего и 

не терпят нарушения. Это облегчает им возможность создавать свой предметный 

мир и успешно ориентироваться в нем. 

Дети с удовольствием наблюдают за миром вокруг них и строят свой мир в 

миниатюре. Любая сторона жизни малыша проявляется в его игровой 
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деятельности.  

У детей появляются в процессе игры предметы–заменители. Это 

показатель правильного психического развития. Предметы помогают ребенку в 

дальнейшем легче усваивать различные символы. Предмет-заменитель – это 

опора для развития мышления. В этом возрасте начинает развиваться 

произвольное поведение, внимание, память.  

Такие существенные изменения в психическом развитии ребенка дают 

возможность обогатить занятия более сложной и интересной сюжетно-ролевой 

линией. Она длится от начала, не прерываясь, до конца занятия. Дети хорошо 

усваивают ее и при повторении не позволяют вносить изменения. Особенно 

важно, учитывать эту особенность, при построении сюжета занятия на основе 

известной детям сказки. 

Усложняются упражнения, направленные на сенсорное развитие. Дети 

стараются подбирать, по образцу или указанию, четыре основных цвета, 

называют их, могут находить одинаковый по одному признаку предмет, но 

разный по другим, определить лишний предмет, объяснить почему, видят самый 

большой или самый маленький предмет. 

За год взросления от 2 до 3 лет дети приобретают большой арсенал 

двигательных навыков и умений: перешагивать через широкие препятствия 

высотой до 35 см, прыгать, вставать на пятки, бегать в заданном направлении, 

пятится назад, перевозить предметы на мяче-игрушке, попадать в цель на 

расстояние не менее 2-х метров (броски мячей руками), выполнять упражнения, 

сидя на мяче игрушке.  

К трем годам дети переступают с одной на другую тактильную или 

балансировочную поверхности, выполняют манипуляции над предметом с 

помощью ног, например, игра в футбол или катание массажного мяча по полу 

стопой.  

Учитывая, появившуюся способность четко управлять движениями 

ногами, можно начинать выполнять упражнения на профилактику плоскостопия. 

В танцевальных заданиях следует предлагать поочередные движения руками и 
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ногами, желательно на 4 счета. Пройти полосу препятствий можно в любой части 

занятия, возможно и не один раз. Это будет зависеть от сюжетной линии занятия. 

Состоять полоса может из 8-10 различных станций.  

Для развития мелкой моторики, предлагаем детям выполнять следующие 

задания и упражнения: развязывать узлы, сматывать и распутывать клубочки, 

нанизывать мелкие предметы на веревочку с твердым и мягким концом, 

переносить мелкие предметы в соединенных в лодочку ладошках, перекладывать 

небольшие предметы за спиной, аккуратно сворачивать изделия из ткани. 

Продолжительность занятия 40 минут. Свободной игровой деятельности 

вначале уже нет. Занятия можно проводить в первой и во второй половине дня.  

Присутствие сопровождающего взрослого на занятии исключается, т.к. это часто 

отвлекает внимание ребенка от выполнения задания, которые он выполняет 

самостоятельно. 

Отличительной особенностью ребенка до 3 лет является легкость 

выработки стереотипов во всех видах развития. Каждый новый стереотип 

вырабатывается легче. Более того, условные связи и стереотипы отличаются 

прочностью, поэтому их переделка дается ребенку большим трудом [74].  

Предложенная программа проведение занятий с детьми раннего возраста 

прошла апробацию в дошкольных учреждения и детских клубах «Фитбол» в 

городе Москва и в Московской области.  

Эффективность использования программы фиксировались экспертами 

визуально, т.к. в этом возрасте получить информацию об эффективности 

применения программы можно только экспертным путем. Эксперты отмечали 

положительные результаты развития детей раннего возраста, занимающихся по 

программе «фитнес для малышей».  

Для оценки изменений в состоянии и развитии детей использовались 

следующие критерии (Таблица 6). 

Все действия детей фиксировались на 3-4–м занятии в начале периода и на 

последних занятиях цикла. Выставлялись оценки от 1 до 3 баллов, что 

соответствовало 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 –  высокий уровень. 
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Успехи детей оценивали три эксперта, которые являются инструкторами 

центра «Фитбол» и знакомы детям. Для определения согласованности мнений 

экспертов рассчитывался коэффициент конкордации. При оценки двигательной 

деятельности детей в начале цикла коэффициент конкордации равнялся W=0,84, в 

конце – W = 0,89. Мнения экспертов по оценке развития двигательной сферы 

детей раннего возраста вполне согласованы. 

 

Таблица 6 – Критерии оценки изменений в подготовленности детей раннего 

возраста 

Показатели развития Критерии оценки 

Развитие двигательной 

активности 

Передвижение в положении стоя 

Захват, удержание и перенос предметов 

Участие в игровой деятельности 

Повторение движений за инструктором 

Речевое развитие 

 

Понимание обращенной речи 

Использование облегченных слов 

Темп речи 

Знание названий предметов 

Повторение за инструктором слов и фраз 

Коммуникации с детьми 

Сенсорное развитие Поиск заданного предмета 

Поиск предмета по образцу 

Выполнение движений под музыку 

Умение отличать предмет по свойству 

Выполнение манипуляций с предметами 

Развитие мелкой моторики Умение захватывать и удерживать предметы 

Умение самостоятельно выполнять действия 

с крупными и мелкими предметами 

Умение собирать и сортировать предметы по 

заданию инструктора 

Умение развязывать узлы 

Умение перекладывать мелкие предметы 

 

Каждый ребенок получал интегральную оценку по всем перечисленным 

критериям. Максимальный суммарный балл, который мог получить ребенок 60 

баллов. При сравнении результатов в начале и в конце периода занятий 

отмечалась положительные изменения в состоянии детей (Таблица 7). 
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Положительный эффект от занятий отмечали и родители во время беседы с 

инструктором. Они отмечали, что ребенок становится более самостоятельным, 

смелым, иногда в повседневной жизни использует движения, которые выучил на 

занятиях, понимает обращенную к нему речь взрослого. 

 

Таблица 7 – Изменения в состоянии детей раннего возраста при использовании 

программы «Фитнес для малышей» 

Возраст Количество 

занима- 

ющихся 

Интегральная оценка 

(баллы) 

Эффект 

(баллы) 

t-критерий 

Стьюдента 

Начало 

цикла 

занятий 

Конец 

цикла 

занятий 

8 месяцев – 

1 год 

18 20,9±0,43 36,3±0,39 + 15,4 2,11 p<0,05 

1 – 1,5 года 27 29,7±0,45 43,6±0,51 + 13,9 2,01 p<0,05 

1,5 – 2 года 34 32,4±0,45 46,1±0,52 + 13,7 2,04 p<0,05 

2 – 3 года 42 36,8±0,47 54,2±0,49 + 17,7 2,04 p<0,05 

 

Проведенный сравнительный анализ показателей развития детей раннего 

возраста показал, что использование предложенной программы дает 

положительный эффект в развитии детей. Показатели двигательного, речевого и 

сенсорного развития у детей в возрасте от 8 месяцев до 3 лет достоверно 

улучшились.  Соответственно эту программу можно использовать для работы с 

детьми раннего возраста в фитнес клубах и образовательных учреждениях. 

 

3.3 Общее и специфическое в построении 

физкультурно-оздоровительных программ для детей 

 

В настоящее время отмечается возрастание интереса к проведению занятий 

на основе фитнес технологий в образовательных учреждениях разного вида. 

Исходя из исследований проведенной Е.Г. Сайкиной [165], фитнес 

технологии строятся на основе модернизации традиционных и инновационных 

программ, используемых в спорте, образовании, рекреации и реабилитации. 
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Исследования Т.А. Удаловой и результаты проведенного в течении 2010-

2011 годов Конкурс профессионального мастерства педагогов-новаторов «Урок 

физкультуры XXI века» показали, что учителя и воспитатели по физической 

культуре активно используют фитнес технологии в учебном процессе [207]. 

В образовательных учреждениях – детских садах и школах, под «детским 

фитнесом» понимают уроки, которые построены на основе современных 

оздоровительных технологий. Педагогические наблюдения, анализ структуры и 

содержания занятий в образовательных учреждениях показывает, что: 

- Структура урока традиционна и состоит из трех частей: 

подготовительной (разминки), основной и заключительной; 

- В основной части урока используются элементы различных видов 

аэробики; 

- В заключительной части урока проводиться игра; 

- Используется фронтальная форма организации деятельности 

учеников; 

- Все ученики выполняют одинаковые упражнения, следуя за 

действиями учителя; 

- Занятия имеют оценочные требования. 

Практически, в образовательных учреждениях проводится традиционный 

урок, в рамках расписания обязательных или дополнительных занятий, 

содержание которого обогащено современными фитнес технологиями. 

Несомненно, это повышает интерес учащихся к занятиям и способствует 

формированию мотивации к систематически занятиям физическими 

упражнениями. 

Для определения специфических черт нами проведен содержательный 

анализ программ для детей, которые используются в фитнес клубах. В настоящее 

время в практике использования физкультурно-оздоровительных технологий 

принято следующее деление на программы: 

- Фитнес с элементами – это занятия, в основную часть которых 

включаются различные тематические блоки (танцы, спортивные игры, 
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единоборства и т.п.); 

- Детский фитнес – это программы для детей от 8–ми месяцев до 3–х 

лет; 

- Аква – программы. Занятия, которые проводятся в бассейне; 

- Коррекционные программы – эти программы направлены на 

коррекцию некоторых отклонений в двигательном развитии детей; 

- Адаптированные для детей программы, которые популярны у 

взрослых («Пилатес», «Фитнес –йога» и т.п.); 

- Танцевально-ритмические программы (современные танцы); 

- Индивидуальные или персональные тренировки; 

- Программы на основе видов спорта; 

- Программы на развитие творческих способностей детей; 

- Дополнительные программы (занятия с психологом, логопедом и т.п.). 

Рассмотрим конкретные физкультурно-оздоровительные и 

дополнительные программы, которые предлагаются для занятий с детьми и 

подростками в фитнес клубах. 

Одной из наиболее популярных программ в фитнес клубах является 

фитнес с элементами художественной или спортивной гимнастики, акробатики, 

черлидинга. 

Программа направлена на гармоничное физическое и психическое развитие 

ребенка в соответствии с возрастом. В занятия включены общеразвивающие 

упражнения и специальные упражнения, характерные для художественной или 

спортивной гимнастики, акробатики как вида спорта: упражнения, развивающие 

гибкость, плавность движений, координацию, упражнения с лентами, скакалками, 

мячами и т.д. Дети учатся выполнять разученные упражнения в единой связке и 

под музыку.  Раз в полгода дети участвуют в показательных выступлениях. Занятия 

обогащены играми, эстафетами, сюжетно-ролевой линией. 

Возможная форма урока: группа, мини-группа, индивидуальные занятия. 

Количество человек в группе: 6-10 человек. 

Рекомендуемое количество занятий в неделю: 2-3 раза (в зависимости от 
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уровня подготовленности). Продолжительность занятия 45-90 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности). Программа преимущественно 

рассчитана детей в возрасте от 4 до 10 лет.  

«Современные танцы» или бальные танцы – это программа для тех, кто 

хочет научиться танцевать, уметь выразить свое настроение в танце, рассказать 

танцем свою историю, быть на высоте среди своих сверстников. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста занятия обогащены музыкальными 

играми, эстафетами, сюжетно-ролевой линией. Для детей школьного возраста, в 

занятие обязательно должно быть включено разучивание постановочных танцев.   

Возможная форма урока: группа, мини-группа, индивидуальные занятия. 

Количество человек в группе: 8-12 человек. Рекомендуемое количество 

занятий в неделю: 2-3 раза (в зависимости от уровня подготовки). 

Продолжительность занятия 45-90 минут (в зависимости от уровня 

подготовленности). Программа рассчитана преимущественно для детей от 4 до 16 

лет. 

Фитнес для самых маленьких от 8–ми месяцев до 3–х лет – физкультурно-

оздоровительная и развивающая программа для детей раннего возраста, 

направленная на развитие физических и психических качеств ребенка, в 

соответствии с возрастными особенностями. На занятии уделяется внимание 

развитию двигательной активности, сенсорному и речевому развитию, развитию 

мелкой моторики. Дети на занятие приходят вместе с сопровождающими 

взрослыми. 

Помещение для реализации программы: спортивный зал, универсальный 

зал. Возможная форма урока: группа, мини-группа, индивидуальные занятия. 

Количество человек группе: 2-6 в зависимости от возраста. Рекомендуемое 

количество занятий в неделю: 2 раза. Продолжительность занятия 30-40 минут (в 

зависимости от возраста). 

В фитнес клубах, где есть бассейн востребованными являются программы 

по обучению плаванию детей различного возраста, в том числе и так называемое 

«грудничковое плавание», аква–аэробика, игровые занятия в водной среде, 



83 

занятия по синхронному плаванию. Плавание развивает координацию движений, 

равновесия, положительно влияет на состояние опорно-двигательного аппарата, 

нервную и дыхательную системы. Положительное влияние водной среды на 

оздоровление организма общеизвестно. Плавание является эффективным 

средством профилактики нарушения осанки и плоскостопия, тренировки 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Программы направлены на 

преодоление водобоязни и формирование устойчивого интереса использования 

плавания, как средства проведения досуга и развлечения. В занятиях используют 

игры и игровые упражнения под «речевки», фоновую музыку. Разнообразное 

игровое и специальное оборудование для игр и игр на воде позволяет проводить 

водные игры и эстафеты, тем самым подводя ребенка к освоению различных 

стилей плавания.  

Занятия рассчитаны на все возрастные категории детей, продолжительность 

зависит от возраста и уровня подготовленности. 

В последние годы отмечается снижение уровня здоровья детей, 

возникновение у детей отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционные программы пользуются популярностью для детей от 3–х до 12–ти 

лет. Эти программы направлены на профилактику и коррекцию нарушений 

состояния опорно-двигательного аппарата детей, двигательной и эмоционально-

волевой сферы. Программы направлены на коррекцию нарушений в состоянии 

здоровья: плоскостопие, нарушение осанки, гипотонус мышц, расстройство 

координации движений; лишний вес, гиперактивность, нарушение развития речи. 

С детьми работают инструктор ЛФК, логопед, психолог. Занятия проводятся в 

группах по 6-8 человек, в мини группах по 2-3 человека и индивидуально. 

Продолжительность занятия 40-60 минут. 

«Пилатес», «Фитнес-йога» - это физкультурно-оздоровительные 

программы, которые в настоящее время популярны у взрослых и поэтому 

адаптирована для занятий с детьми. Фитнес-программа направлена на 

гармоничное развитие всех мышечных групп и физических качеств – силы, 

гибкости, координации движений. Упражнения подбираются таким образом, 
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чтобы сформировать навык управления своим телом, пластичность движений. В 

ходе занятий по указанным программам развивается чувство равновесия, умение 

правильно дышать, способность выполнять каждое движение по определенной 

схеме и правильно по технике. Философия «Пилатес» и «Фитнес-йоги» 

предполагает соединение развития двигательной и интеллектуальной сферы. 

Используемые статико-динамические упражнения позволяют избегать нагрузки 

на сердечно-сосудистую систему. Занятия продолжительностью 40-60 минут 

проводятся в группах по 6-8 человек.  

Индивидуальные занятия (персональные тренировки: развитие силовых 

способностей, растяжка, подготовка к выступлениям, коррекция нарушения 

опорно-двигательного аппарата, коррекция гиперактивности). 

В зависимости от особенностей занимающегося, его личного режима и 

режима семьи по всем перечисленным программам могут проводиться 

индивидуальные занятия. Цель занятий - коррекция нарушений в состоянии 

здоровья, более быстрое и интенсивное освоению необходимых двигательных 

умений и навыков, целенаправленное развитие индивидуальных способностей 

ребенка, а также достижение результатов, которыми владеют дети в группе, 

чтобы присоединится к общим занятиям.  

Развитие силовых способностей – программа преимущественно направлена 

на мальчиков от 6–ти лет и старше. Тренировка проводиться по методу круговой 

тренировки с использованием мини-тренажеров и инвентаря (гантели, тяжелые 

мячи, амортизаторы различной жесткости, фитболы, скакалки, гимнастические 

стенки, боди-бары, турник, тяги и пр.) 

Растяжка – программа, которая поможет девочкам подготовиться к 

выступлениям или соревнованиям, развивать или восстановить гибкость.   

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата – коррекционная 

программа, которая проводится в индивидуальном режиме и учитывает 

индивидуальные особенности занимающегося. 

Подготовка к соревнованиям и выступлениям – дополнительные и 

индивидуальные занятия по тем программам, которые реализуются в детском 
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фитнес-клубе и предполагают показательные выступления или соревнования. 

Обычно эти занятия проводятся по специальному расписанию и по желанию 

детей и родителей. 

Коррекция гипперактивности – это сочетание физических упражнений 

малой активности (элементы йоги, пилатеса, дыхательной гимнастики) и 

психологических методов коррекции. Специальная комплексная программа 

составляется в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.  

Все персональные тренировки проводятся в зависимости от особенностей 

занимающегося, его личного режима и режима семьи.  

Для расширения и обогащения содержания занятий с детьми в фитнес 

клубах предлагаются специальные программы для развития творческих 

способностей детей, подготовки их к школе, обучение иностранным языкам. 

Дополнительная программа рассчитана на развитие творческих способностей и 

эмоционально-волевой сферы ребенка, его социальную адаптацию и интеграцию.  

В программу включаются упражнения и задания, направленные на развитие 

эстетических способностей детей, формирование художественного вкуса, 

развитие познавательных способностей, мелкой моторики, внимания, памяти, 

развития логического и ассоциативного мышления. Задания строятся таким 

образом, что ребенок через творческую деятельность расширяет свои 

представления об окружающем мире, узнает историю произведений искусств, 

технику творческой деятельности. 

Для приобщения детей к здоровому образу жизни, формированию интереса 

к систематическим занятиям физическими упражнениями, привлечения детей к 

занятиям фитнес клубы проводят фитнес зарядки выходного дня, семейные 

праздники и досуги, клубные соревнования и турниры, выездные походы, фитнес 

туры. Это так называемые «разовые программы». Особенность этих программ в 

том, что в них могут принимать участие все желающие, вне зависимости от 

возраста и уровня подготовленности. Проведение таких мероприятий требует 

особой теоретической и практической подготовки от специалистов, которые 

проводят такую программу.  
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Анализ содержания занятий с детьми и их проведения в рамках работы 

фитнес клубов позволяет определить их специфические черты: 

- На занятиях могут присутствовать дети разного возраста, что 

отражается на технологии проведения занятия; 

- Программы занятия предлагаются для определенных возрастных 

категорий (1-3 года, 3-5 лет, 5-7 лет, 7-10 лет, 10-13 лет, 13-16 лет); 

- Все программы имеют оригинальные названия, которые отражают их 

направленность; 

- Выбор занятия зависит от желания детей и родителей; 

- Для детей дошкольного и школьного возраста включены занятий в 

спортивных секциях, в которых не ставиться цель подготовки к соревнованиям; 

- Традиционные оценки за занятия не выставляются; 

- Содержание занятия обогащено сюжетом, или начиная со школьного 

возраста строиться на основе вида спорта; 

- Большое значение имеет личность детского инструктора, 

проводящего занятия; 

- При проведении занятий используется современное фитнес 

оборудование; 

- Проведение занятий с разновозрастными группами эффективно при 

использовании технологии «подражания», когда младшие в своем темпе 

пытаются выполнять движения, которые делает инструктор и старшие дети. При 

этом от них не требуется точной техники выполнения движения, на усвоение 

которой они затрачивают большее количество времени. 

Суммируя вышеизложенные факты можно выделить ряд общих и 

специфических показателей, использования понятия «детский фитнес» в 

современных условиях. Выявленные показатели позволяют определить 

особенности профессиональной деятельности специалистов в детском фитнесе, 

которые используются при определении содержания программ дополнительного 

профессионального образования. 

Общие особенности в трактовке понятия «детский фитнес» в различных 
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звеньях образовательных и досуговых учреждений: 

- Основными средствами являются физические упражнения. 

- Занятия носят оздоровительную направленность. 

- Занятия доступны для детей различного возраста и уровня 

подготовленности. 

- Структура занятий традиционна и состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

- Занятия проводят специалисты, имеющие специальное 

профессиональное образование. 

Специфические особенности «детского фитнеса» в рамках работы фитнес-

клубов: 

- Занятия проводятся с разновозрастными группами. 

- Занятия посещаются в зависимости от желания ребенка и родителей. 

- Программы имеют тематические названия. 

- Состав и содержание программ можно изменять в течение года. 

- Детям предоставляются комплексные услуги. 

Специфика проведения занятий отражается в содержании 

профессиональной деятельности спортивных педагогов, которые проводят 

физкультурно-оздоровительные занятия с детьми в различных образовательных 

организациях (Таблица 8). 

 

Таблица 8 – Особенности профессиональной деятельности педагогов при 

проведении физкультурно-оздоровительных занятий с детьми 

Характеристика Детский тренер 

по виду спорта 

Педагог в системе 

общего 

образования 

Специалист в 

детском фитнесе 

1 2 3 4 

Общее 1. Работа с детьми разного возраста  

2. Использование средств физической культуры и 

спорта  

3. Нацеленность на сохранение и укрепление здоровья, 

гармоничное развитие личности  

 



88 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Специальное  Конкретный вид 

спорта.  

Посещение 

занятий по 

желанию. 

Нацеленность на 

результат в 

соревнованиях  

 

Виды 

двигательной 

деятельности, 

входящие в 

программу.  

Обязательное 

посещение 

занятий. 

Достижение 

образовательных, 

воспитательных и 

оздоровительных 

целей программы  

 

Современные 

оздоровительные 

технологии, 

особенности 

использования 

видов спорта в 

оздоровительной 

работе.  

Посещение занятий 

по желанию.  

Личная 

заинтересованность 

в занятиях.  

 

Специфическое Конкретная 

группа юных 

спортсменов 

Сформированные 

классы 

Разновозрастные 

группы 

 

Заключение по главе 3 

 

Проведенные ретроспективный анализ развития детского фитнеса в России 

за последние 20 лет показал, что детский фитнес сложился в фитнес–индустрии 

как самостоятельное направление работы. 

Систематизация предлагаемых программ базируется на взаимосвязи 

содержания программы и ее продолжительности от возраста занимающихся. 

Постоянное расширение набора фитнес–программ для детей определяется 

современными тенденциями развития фитнеса и появлением новых популярных 

видов физкультурно-оздоровительных занятий. 

Физкультурно-оздоровительные или фитнес–программы, которые 

предлагаются для детей в клубах охватывают возрастной диапазон от 1 года до 

16–ти лет. Наиболее востребованные программы для детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. Популярными стали программы для детей 

раннего возраста, а также программы по видам спорта. 

Содержание и количество программ для детей в фитнес клубах учитывает 
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особенности возрастного развития детей, изменяющуюся популярность 

оздоровительных и спортивных программ. В настоящее время в клубах 

реализуются программы оздоровительной, игровой, коррекционной и спортивной 

направленности, а также проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий.   

Специфическими особенностями программ для детей в фитнес клубах 

является их сюжетная направленность, преимущественное использование 

игрового метода обучения, необязательность участия в соревнованиях при 

посещении занятий на основе видов спорта, использование в занятиях 

современного инвентаря и оборудования. 
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Глава 4 Изучение профессиональной компетентности специалистов 

в детском фитнесе 

 

Вопросам изучения профессиональной компетентности педагогических 

работников посвящены работы многих авторов. Достаточно глубоко изучены и 

особенности профессиональной деятельности педагогов в сфере физической 

культуры и спорта. Это касается изучения особенностей профессиональной 

деятельности тренеров по видам спорта и учителей физической культуры.  

Учитывая тот факт, что фитнес является новой формой организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением, требования к уровню 

сформированности профессионально важных качеств еще недостаточно изучены.  

Результаты нашего исследования и практика профессиональной 

деятельности в фитнес индустрии показали, что профессиональная деятельность 

инструкторов требует дополнительного исследования и обобщения. Особенно 

вызывает интерес изучение и анализ деятельности специалистов по детскому 

фитнесу. Изучение особенностей профессиональной деятельности является 

сейчас особенно актуальной в связи с тем, что все программы обучения 

построены на основании компетентностного подхода. 

В научно-методической литературе компетентность определяется как 

знания, умения и навыки личности, позволяющие достигать успеха в избранном 

виде деятельности. 

По определению В.А. Сластенина [181] «профессиональная компетентность 

– это сложное образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и 

качеств личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и 

эффективность построения учебно-воспитательного процесса и конкретного 

построения преподавания той или иной дисциплины». 

Анализ научно-методической литературы, проведенный в главе 1, 

показывает, что авторы при разном подходе к оценке профессиональной 

компетентности едины во мнении, что педагогическая компетентность – знания, 

опыт и качества личности, которые позволяют быть успешным в 
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профессиональной деятельности.  

В исследованиях Н.Н. Чеснокова [225] отмечается, что деятельность 

специалистов в сфере фитнеса носит межпредметный характер. При этом 

необходимо учитывать, что при построении образовательных программ 

необходимо переходить от репродуктивного способа усвоения знаний к 

активному развитию и усвоению профессионально значимых умений и навыков, 

формированию личностных качеств и творческих способностей специалистов 

фитнес индустрии. 

К необходимым профессиональным компетенциям авторы [225] относят 

знания общетеоретических основ физиологии, психологии, педагогики; знания 

современных фитнес технологий; знание современного оборудования, которое 

используется при проведении занятий; креативное мышление, способность брать 

на себя ответственные решения; постоянное стремление к профессиональному 

росту. 

Исследования Е.Г. Сайкиной [165], посвященное изучению использования 

программ детского фитнесе в системе образования позволили определить 

основные умения, которыми должен обладать специалист по детскому фитнесу. К 

ним относятся умения проводить занятия под музыку, владеть методами обучения 

и составлять композиции для проведения занятий, импровизации движений, 

владение методами педагогического и врачебного контроля. 

 

4.1 Выявление особенностей профессиональной деятельности 

специалистов в детском фитнесе 

 

Изучение структуры и содержания профессиональной педагогической 

компетентности специалистов по детскому фитнесу позволит определить 

структуру и содержание образовательных программы повышения квалификации, 

рационально построить педагогическую технологию повышения 

профессиональной компетентности и оптимизирует образовательно-

воспитательный процесс при работе с детьми в фитнес клубах. 
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В таблице 9 приведена примерная кадровая структура фитнес клуба. 

 

Таблица 9 – Примерная кадровая структура фитнес клуба 

№ пп Название должности Зоны деятельности 

1. Управляющий (директор) Общее руководство деятельностью клуба 

2. Менеджеры направлений Фитнес, СПА 

Продажи членства 

Реклама 

Техническое обеспечение 

3. Менеджеры фитнес–

направлений 

Групповые программы 

Тренажерный зал 

Аква-зона 

Детский фитнес 

Массаж, СПА 

4. Специалисты и 

инструкторы 

Проведение занятий по своим 

направлениям 

5. Технический персонал Рецепция 

Безопасность 

Инженеры по эксплуатации здания и 

оборудования 

Уборщицы 

Бармены 

 

Данные, представленные в таблице 9, показывают, что в непосредственной 

организации и проведении занятий с детьми участвуют инструкторы, 

специалисты (психологи, логопеды, педагоги дополнительного образования) и 

менеджеры, отвечающие за выбор актуальных программ, составление расписания 

и контроль за деятельностью отделения детского фитнеса. Согласованность 

деятельности всех специалистов, обеспечить эффективное проведения 

образовательно-воспитательного процесса для детей в фитнес клубе. 

Система работы с детьми в фитнес клубах имеет некоторые отличия от 

организации физкультурно-оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях. Это связано с содержанием тренировочных программ, 

особенностями построения расписания, взаимоотношениями между детьми, 

инструкторами (тренерами) и родителями. Основные отличия и особенности 

профессиональной деятельности специалистов, работающих с детьми, используя 
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средства физической культуры и спорта представлены в разделе 3.4. текста 

диссертации. 

Анализ особенностей профессиональной деятельности специалистов по 

детскому фитнесу позволит определить необходимые знания, умения и 

личностные качества, которые необходимо учитывать при разработке программ 

совершенствования профессионального мастерства специалистов в детском 

фитнесе. 

Для выявления особенностей профессиональной деятельности специалистов 

по детскому фитнесу в клубах нами был проведен опрос (Приложение А). 

Опрос детских инструкторов, выявление экспертных мнений менеджеров и 

специалистов проводились на семинарах и конвенциях в Москве и регионах 

Российской Федерации.  

 Всего в исследованиях приняли участие 470 детских практикующих 

фитнес-инструкторов. 

В исследовании нас интересовало какие профессиональные обязанности 

выполняет специалист по детскому фитнесу. Для выяснения этого обстоятельство 

мы задавали вопрос: «В детском клубе Вы работаете: только в качестве 

инструктора; аниматора; менеджера; администратора; выполняю несколько видов 

деятельности». 

На рисунке 2 представлено процентное соотношение выполнения 

различных видов профессиональной деятельности при работе с детьми в фитнес 

клубах. 

Из представленных данных видно, что в основном специалисты работают в 

качестве инструктора (52%) или совмещают различные виды работ (27%). 

Работа детского инструктора связана с постоянным поиском нового 

содержания программ занятий. На это указывали данные анализа содержания 

программ занятий и расписания занятий по детскому фитнесу в клубах. 

Для выявления особенностей профессиональной деятельности детских 

инструкторов мы выяснили какие виды программ, методов и методик работы они 

используют в работе с детьми разного возраста. 
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Рисунок 2 – Виды профессиональной деятельности специалистов 

 в детском фитнесе 

 

В ответе на вопрос инструкторы указали, что чаще всего они используют 

собственные наработки (83%) и редко традиционные, описанные в литературе 

(3%) или разработанные другими инструкторами (14%). Результаты ответов 

представлены на рисунке 3. 

К традиционным программам мы отнесли известные, описанные в 

литературных источниках методики проведения занятий с детьми разного 

возраста. 

К собственным (авторским) программам специалистов по детскому фитнесу 

относятся занятия, которые, по мнению опрошенных, они разработали 

самостоятельно. Педагогические наблюдения за проведением занятий и 

педагогический анализ показывают, что чаще всего авторские программы – это 

адаптированные традиционные методики, обогащенные новым содержанием, 

музыкальным сопровождением, сюжетной линией. 

Иногда специалисты используют программы, которые они изучили на 

семинарах, конвенциях или при посещении занятий коллег. 

 Полученные нами ранее результаты показали, что в фитнес клубах занятия 

проводятся с детьми от 1 года до 16–ти лет. Кроме того, в разных клубах деление 
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по возрасту весьма условно и часто захватывает различные возрастные периоды, 

например, 3–5ти лет или 10–13–ти лет. По педагогической возрастной 

периодизации это границы разных возрастных групп. 

 

 

Рисунок 3 – Какие программы используют инструкторы при проведении 

занятий с детьми 

 

Исследование особенностей деятельности специалистов по детскому 

фитнесу показывает, что они ориентированы на проведение занятий с детьми 

разных возрастов. Таким образом специалисту приходиться быть автором или 

организатором нескольких программ одновременно. Такую особенность своей 

профессиональной деятельности отметили 47% действующих детских 

инструкторов В 37% случаев специалист по детскому фитнесу работает с детьми 

разных возрастных групп на одном занятии. Для изучения особенностей 

проведения занятий с детьми в зависимости от возраста мы задавали вопросы, 

касающиеся работы с разновозрастными группами и возможности внесения 

изменений в содержание занятий. 

На рисунке 4 представлены результаты опроса специалистов в детском 

фитнесе, в котором они отмечали с какими возрастными группами и по каким 

направлениям программ им приходиться проводить занятия.  
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Рисунок 4 – Особенности проведения занятий с детьми 

 в зависимости от возраста 

 

На рисунке 5 представлена диаграмма, показывающая как часто 

инструкторам по детскому фитнесу приходиться изменять содержание занятия. 

Результаты опроса инструкторов по детскому фитнесу показывают, что 

первоначальные замысел занятия приходиться изменять практически в 90% 

случаев. Только 3% орошенных специалистов указали, что никогда не отступают 

от намеченного плана. 

Причинами, по которым инструктор вносит коррекции в ход проведения 

занятия, связаны с особенностями работы с разновозрастными группами (32%) и 

поведением детей на занятиях (36%). Это объясняется особенностями работы с 

детьми в фитнес клубах, когда ребенок вне зависимости от возраста и 

подготовленности может посетить практически любой урок в расписании, если не 

оговорены особые условия, например, это урок только для подростков, или это 

урок только для девочек или мальчиков. Кроме того, на занятиях в фитнес клубах 
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отсутствуют жесткие дисциплинарные рамки, и инструктор не может удалить 

ребенка с занятия. 

 

 

Рисунок 5 – Частота коррекции содержания занятия с детьми 

 

В содержание работы с детьми в фитнес клубах, кроме систематических 

разноплановых занятий, содержание которых было описано ранее в главе 3, 

входят дополнительные мероприятия.  К ним   относятся физкультурно-

спортивные праздники, клубные мероприятия, соревнования, проведение дней 

рождения. В настоящее время эти мероприятия являются обязательными в 

организации работы отделения детского фитнеса и выполняют несколько 

функций: привлечение к систематическим занятиям детей и подростков, 

поддержание интереса к занятиям, создание клубной атмосферы, возможности 

общаться по интересам, подведение итогов работы инструкторов с детьми, 

предъявление результатов работы родителям. 
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Мы выяснили насколько часто специалистам по детскому фитнесу 

приходиться принимать участие в подобных мероприятиях. 

 На рисунке 6 приведены результаты опроса специалистов по детскому 

фитнесу относительно участия в проведении так называемых клубных 

мероприятий. 

Представленные данные показывают, что для абсолютного большинства 

инструкторов такая работа входит в должностные обязанности. Это объясняется 

не только желанием инструкторов принимать участие в праздниках и днях 

рождения, но и готовить детей к участию в соревнованиях, создавать 

показательные номера. Это позволяет им проявлять творческие способности, 

повышать свой авторитет у детей и родителей, способствует карьерному росту. 

 

  

Рисунок 6 – Участие инструкторов по детскому фитнесу  

в клубных мероприятиях 

 

Результаты опроса показали некоторые особенности работы инструктора по 

детскому фитнесу. Специфика работы специалиста по детскому фитнесу 

заключается в том, что ему приходится выступать в нескольких ролях: 
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- автора программ, которые должны быть интересными для детей и 

понятными для их родителей;  

- тренера, проводящего занятия с детьми; 

- аниматора, который работает в детской игровой комнате и умеет 

организовать досуг детей разного возраста. 

Исходя из специфики профессиональной деятельности можно выделить 

основные знания, которые необходимы специалисту в детском фитнесе. Для 

разработки программ занятий с разновозрастными группами необходимы 

общетеоретические знания по анатомии, физиологии, особенностям возрастного 

развития, психологии, педагогике физической культуры и спорта, теории и 

методики физического воспитания; специальные знания по особенностям 

использования средств и методов обучения и воспитания детей в возрасте от 1 

года до 16–ти лет, способам педагогического взаимодействия с детьми разного 

возраста, особенностям использования современных физкультурно-

оздоровительных технологий в детской фитнес тренировке, способы и 

особенности проведения физкультурно-оздоровительных праздников, фестивалей 

и досугов, спортивных соревнований для детей в фитнес клубе. 

Кроме того, тренер по детскому фитнесу, работающий в рамках фитнес– 

клуба, должен уметь:  

- проводить разнообразные по содержанию занятия;  

- работать с различными возрастными группами;  

- уметь организовывать тренировки с детьми разного возраста в рамках 

одного урока;  

- корректировать содержание занятия в зависимости от возрастного 

состава и количества учеников;  

- заменять коллег на занятиях при их отсутствии.  

Расширен и круг общения тренера по детскому фитнесу. Кроме своих 

учеников он должен общаться с родителями, «нянями» или другими 

сопровождающими лицами, руководством клуба, коллегами. Этого требует 

специфика работы.  
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Содержание профессиональной деятельности специалиста по детскому 

фитнесу имеет специфические особенности и отличается от деятельности 

педагогов, работающих в системе общего и дополнительного образования, 

спортивных школах и секция. 

Эти особенности связаны с том, что в системе образования занятия 

проходят в однородных возрастных группах, содержание занятий четко 

определено программой обучения. 

Выявленные особенности профессиональной педагогической деятельности 

специалистов в детском фитнесе должны использоваться при определении их 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

4.2 Исследование профессионального педагогического мастерства 

специалистов в детском фитнесе 

 

В теории педагогики педагогическое мастерство определяется как синтез 

знаний, профессиональных и личностных качеств, которые позволяют 

осуществлять педагогическую деятельность с высокой эффективностью [89, 146, 

181 и др.].  

Выявление уровня профессионального педагогического мастерства 

специалистов в детском фитнесе проводилось на основе «Методики выявления 

уровня педагогического мастерства учителей» [73]. Для того, чтобы оценить 

уровень педагогического мастерства детских инструктором мы модифицировали 

вопросник, с точки зрения учета особенностей педагогической деятельности в 

детском фитнесе (Приложение Г). Оценка проводились по 6–ти блокам: создание 

условий для эффективного проведения занятий, профессиональная 

компетентность, техника речи, особенности педагогической коммуникации, 

создание продуктивной атмосферы на занятии, создание положительного 

эмоционального фона занятий. 

Всего нами в ходе исследования проведено 154 наблюдения за 

инструкторами, работающими с детьми в фитнес клубах. 
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Для выявления зависимости уровня педагогического мастерства от стажа 

работы специалистов в детском фитнесе рассчитывался коэффициент корреляции 

Пирсона (Rxy), который равен Rxy=0,82 и показывает высокую степень 

зависимости уровня педагогического мастерства от стажа работы специалиста. 

Результаты представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Зависимость уровня педагогического мастерства специалистов по 

детскому фитнесу от стажа работы 

№ пп Стаж работы Коэффициент корреляции (Rxy) 

1. Всего (n=154) 0,82 

2. 1 – 3 года (n=38) 0,72 

3. 3 – 5 лет (n=72) 0,89 

4. свыше 5 лет (n=44) 0,91 

 

Для проведения анализа уровня педагогического мастерства мы разделили 

инструкторов на группы в зависимости от стажа работы в фитнес клубе. Первую 

группу составили инструкторы, имеющие опыт работы от 1 года до 3 лет (n=38), 

вторая группа стаж работы от 3 до 5 лет (n=72) и третья группа – инструкторы, 

имеющие опыт работы с детьми в фитнес клубах более 5 лет (n=44).  

Нас интересовало процентное соотношения уровней педагогического 

мастерства в зависимости от стажа работы с детьми и подростками. Определение 

процентного соотношения разного уровня дает возможность проанализировать 

общий уровень профессионального мастерства инструкторов. Исследования, 

которые проводились в учреждениях общего и дополнительного образования, 

констатируют факт того, что по мере роста опыта работы повышается и уровень 

профессионального мастерства. Для нас важным было выяснить сохраняется ли 

эта тенденция при профессиональной деятельности специалистов по детскому 

фитнесу. Проанализируем результаты, представленные в таблице 11. 

Результаты исследования показывают, что в основном инструкторы в 

клубах, работающие с детьми имеют средний и выше среднего уровень 
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педагогического мастерства.  При этом совершенно оправданно, что специалисты, 

которые работают больше 5 лет, в 36,3% случаев имеют высокий уровень 

педагогического мастерства. По мере повышения стажа работы снижается 

процент низкого уровня с 10,2% до 1,5%.  

Интересным является факт, что уже при небольшом опыте работы от 1 года 

до 3 лет 39,6% инструкторов работают не ниже среднего уровня педагогического 

мастерства.  

 

Таблица 11 – Результаты определения уровня педагогического мастерства 

инструкторов по детскому фитнесу (n=154) 

Стаж работы Уровни педагогического мастерства 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

1 – 3 года (n=38) 10,2% 19,6% 39,1% 18,9% 12,2% 

3 – 5 лет (n=72) 3,8% 9,4% 36,1% 25,8% 24,9% 

свыше 5 лет 

(n=44) 
1,5% 7,9% 28,6% 25,7% 36,3% 

 

Мы связываем это обстоятельство с тем, что большинство детских 

инструкторов относятся к возрастной категории до 30 лет, а также для того, чтобы 

проводить фитнес занятия с детьми необходимо желание и понимание системы 

работы в детском фитнесе. 

В целом можно заключить, что уровень профессионального мастерства 

специалистов по детскому фитнесу находиться на достаточно высоком уровне и 

занятия с детьми проводятся на среднем методическом и организационном 

уровне. 

 

4.3  Исследование личностных качеств специалистов в детском фитнесе 

 

На основе исследований профессиональных характеристик педагога 

личностных качеств по К.К. Платонову [142], шкалы оценки профессиональных 

педагогических умений по А.В. Романовой [73, с. 272], методики изучения 

степени развития организаторских и коммуникативных способностей, были 
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выявлены социально-педагогические характеристики личности детского 

инструктора, которые включают в себя характеристику профессиональных 

способностей и личностных качеств [73]. 

Рассмотрим какие из выделенных профессиональных способностей и 

личностных качеств тренера по детскому фитнесу оказывают влияние на качество 

проведения фитнес–программ. 

На основе изучения литературных источников [77] были выделены 

педагогические способности, которыми должен обладать и стремиться из 

развивать человек, профессиональной деятельностью которого является 

педагогика. Деятельность специалистов в детском фитнесе в полной мере можно 

отнести к педагогической профессии, так как их деятельность преимущественно 

заключается в обучении и воспитании через специально организованную 

двигательную деятельность. К профессиональным способностям мы относим: 

- дидактические способности — это способность педагога доступно 

объяснять учебный материал, рационально подбирать средства и методы 

обучения, создавать условия для активизации познавательной деятельности 

учащихся. В практике физической культуры и спорта дидактические способности 

связаны с особенностями подбора упражнений, рационального сочетания 

словесного, наглядного и практического методов передачи учебной информации, 

обеспечением безопасности при выполнении двигательных заданий.  

- академические способности — проявляются в постоянном стремление 

получению новых знаний в сфере фитнеса и детских фитнес-программ, 

следование нововведениям в данной сфере, самостоятельная разработка и 

обоснование новых видов тренировок. 

- перцептивные способности — это развитая педагогическая 

наблюдательность, связанная с пониманием эмоционального состояния и в 

зависимости от этого выстраивать тактику занятий.  

- речевые способности — проявляются в умении доступно объяснять 

учебный материал, четко делать замечания, корректировать поведение 

занимающихся. В физической культуре и фитнесе речевые способности тесно 
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связаны с развитием и умением рационально использовать мимику и жесты. При 

этом детскому тренеру важно учитывать возраст ребенка при объяснении 

заданий. 

- организаторские способности —  проявляются в умении педагога 

организовать свою деятельность и подчинить ей деятельность обучающихся. От 

уровня сформированности организаторских способностей педагога зависит 

планирование урока, достижение поставленных целей, достижение детьми 

личностных запланированных результатов. 

- авторитарные способности — проявляются в умении оказывать 

воздействовать на занимающихся и добиваться у них уважения и авторитета. 

Способности данной группы зависят от личностных качеств тренера.  

- коммуникативные способности — проявляются в выборе 

педагогически оправданных способов общения с учениками. 

- педагогическое воображение (прогностические способности) —  

необходимо педагогу для определения целей и предвидения результатов своей 

работы. 

- способность к распределению внимания одновременно между 

несколькими видами деятельности;  

- способность следовать целям и задачам, поставленным на 

тренировке. 

Определение важности профессиональных качеств проводилось на основе 

использования опросного листа (Приложение Б). 

Экспертный опрос детских инструкторов и менеджеров (п=58) позволил 

определить приоритетность рассмотренных профессиональных качеств (Таблица 

12). Мы предложили проранжировать значимость профессиональных 

педагогических качеств для инструкторов по детскому фитнесу в зависимости от 

успешности их профессиональной деятельности. Согласованность мнений 

экспертов при расчете коэффициента конкордации (W) составила 0,91, что 

позволяет говорить о высокой степени согласованности мнений экспертов, 

принимавших участие в опросе.   
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При этом стоит отметить, что мы внесли некоторые редакторские правки в 

формулирование педагогических способностей, предложенных в классической 

педагогической литературе для лучшего понимания экспертами. 

Результаты опроса показали, что все профессиональные качества признаны 

значимыми для детского фитнес-тренера. 

 

Таблица 12 – Результаты экспертной оценки профессиональных качеств детских 

фитнес тренеров (n=58) 

Профессиональное качество Ранг 

организаторские способности 1 

коммуникативные способности 2 

педагогическое воображение 3 

способность к распределению внимания 

между объектами 

4 

перцептивные способности 5 

речевые способности 6 

дидактические способности 7 

способность следовать целям и задачам 

тренировки 

8 

авторитарные способности 9 

академические способности 10 

 

Нас заинтересовал факт, что менеджеры поставили самый низкий уровень 

значимости для академических способностей, которые являются стимулом для 

самосовершенствования и саморазвития личности, постоянного поиска новых 

методов и технологий для успешного роста в профессиональной деятельности.  

В ходе исследования частных беседах с менеджерами фитнес–клубов 

обсуждались полученные результаты. Они были высказали следующие суждения. 

 Академические способности инструктора конечно являются важными, но 

для успешной работы с точки зрения управляющих важны имеющиеся знания и 
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навыки, особенно организаторские и коммуникативные способности, а также 

творчество. Имеющиеся знания и навыки позволяют специалисту сразу 

включиться в работу и эффективно проводить учебно-воспитательный процесс в 

фитнес–клубе и привлекать к занятиям детей и подростков. 

Для исследования степени развития организаторских способностей у 

инструкторов по детскому фитнесу мы провели опрос по Методике изучения 

степени развития организаторских способностей у учителей, предложенную 

М.И. Станкиным [190] (Приложение Д). Некоторые вопросы были 

отредактированы с учетом специфики профессиональной деятельности 

специалистов в детском фитнесе. Результаты опроса приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Результаты определения уровня развития организаторских 

способностей у инструкторов по детскому фитнесу (n=154) 

Стаж работы 
Уровни развития организаторских способностей 

низкий ниже среднего средний  выше среднего высокий 

1 – 3 года (n=38) 0% 9,7% 42,1% 24,0% 24,2% 

3 – 5 лет (n=72) 0% 4,6% 20,4% 36,9% 38,1% 

свыше 5 лет (n=44) 0% 4,3% 14,2% 42,1% 39,4% 

 

Полученные результаты исследования позволяют сделать заключение, что 

инструкторы по детскому фитнесу с опытом работы свыше 3-х лет имеют выше 

среднего или высокий уровень развития организаторских способностей. При этом 

низкий уровень отсутствует у всех категорий инструкторов, а ниже среднего 9,7% 

отмечается только у тех, кто сравнительно недавно от 1–го года до 3–х лет 

работает с детьми и подростками. 

По-видимому, лица с низким уровнем организаторских способностей не 

проходят отбор при приеме на работу с детьми в фитнес–клубах или быстро 

меняют сферу своих профессиональных интересов. 
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Высокая значимость организаторских способностей, отмеченная 

управляющими клубами (Таблица 12), совпадает с результатами оценки уровня 

развития организаторских способностей у инструкторов (Таблица 13). 

На второе место в ранге личностных качеств, которые необходимы  для 

успешности профессиональной деятельности инструкторов по детскому фитнесу, 

управляющие клубами поставили коммуникативные способности. Определение 

уровня развития коммуникативных способностей проводилось по методике 

И.И. Скрипюк (1992) (Приложение Е). В связи с этим, мы исследовали, каким 

уровнем развития коммуникативных способностей обладают инструкторы, 

проводящие занятия с детьми и подростками в фитнес клубах (Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Результаты определения уровня развития коммуникативных 

способностей у инструкторов по детскому фитнесу (n=154) 

Стаж работы 
Уровни развития коммуникативных способностей 

низкий ниже среднего средний  выше среднего высокий 

1 – 3 года (n=38) 0% 11,3 % 49,1% 23,8% 15,8% 

3 – 5 лет (n=72) 0% 9,7% 45,9% 28,4% 16,0% 

свыше 5 лет 

(n=44) 
0% 3,3% 31,2% 39,4% 26,1% 

 

Полученные результаты по оценке уровня развития коммуникативных 

способностей показали, что выше среднего и высоким уровнем развития 

коммуникативных способностей обладают, в основном, инструкторы, которые 

имеют опыт работы в сфере детского фитнеса свыше 5–ти лет, соответственно 

39,4% и 26,1% опрошенных. Кроме того, можно отметить тенденцию повышения 

уровня развития коммуникативных способностей по мере роста опыта работы с 

детьми и подростками. Так, если выше среднего уровень развития 

коммуникативных способностей при стаже работы от 1–го года до 3–х лет 

отмечается в 23,8% случаев, то в следующей более опытной по стажу группе 

28,4% инструкторов показывают выше среднего уровень развития 

коммуникативных способностей. Полученные данные также согласуются с 
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мнением управляющих, что коммуникативные способности имеют высокий 

уровень значимости для успешной профессиональной деятельности в детском 

фитнесе. 

Профессиональные способности имеют прямую взаимосвязь с 

характеристиками личности тренера по детскому фитнесу.  

В структуру личностных характеристик по К.К. Платонову [142] входят 

следующие: 

- нравственные качества: справедливость и честность;  

- личностные качества, приобретенные в процессе профессиональной 

деятельности – требовательность, объективность, любовь к воспитанникам; 

- индивидуально-психологические черты – способности мыслить, 

эрудиция, волевые способности, способность к саморегуляции эмоциональной 

сферы; 

- динамические способности личности – возраст и темперамент. 

В исследовании мы предложили инструкторам и менеджерам, работающим 

с детьми, оценить важность личностных характеристик по 10-ти балльной шкале 

для успешной профессиональной деятельности (Таблица 15). Согласованность 

мнений экспертов высокая (W=0,87). 

 

Таблица 15 - Результаты опроса детских инструкторов о важности личностных 

качеств (n= 67) 

№ пп Характеристики 
Экспертная оценка (баллы) 

Балл (Х±ơ) Ранг 

1. Нравственные качества   7,4±1,3 2 

2. Личностные качества, 

приобретенные в процессе 

профессиональной деятельности 

7,8±1,8 1 

3. Индивидуально-психологические 

черты 

7,1±2,1 3 

4. Динамические способности 

личности 

6,9±2,4 4 
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Анализ данных показывает, что опрошенные придают большое значение 

личностным качествам, оценивают их выше среднего значения. Результаты 

исследования позволяют говорить о том, что специалисты придают большое 

значение тем личностным качествам, которые формируются непосредственно в 

процессе профессиональной деятельности. Следовательно, инструкторы в 

отличие от управляющих фитнес клубами предполагают активное 

самосовершенствование в процессе профессиональной деятельности. 

Для повышения профессиональной педагогической компетентности 

инструкторов по детскому фитнесу необходимо исследовать уровень творческого 

потенциала у данной категории работников. 

Для определения творческого потенциала инструкторов по детскому 

фитнесу мы использовали методику, описанную И.Ф.Исаевым [73, с. 286] 

(Приложение Ж). 

В исследовании приняли участие 92 инструктора по детскому фитнесу, 

имеющие опыт работы в данной сфере не менее 3–х лет. 

Результаты исследования представлены на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Результаты исследования по тесту «Творческий потенциал» 

(инструкторы по детскому фитнесу n=92) 

 



110 

Представленные на рисунке результаты показывают, что у 67% 

опрошенных инструкторов отмечен средний уровень творческого потенциала. 

При желании его можно накапливать и воплощать в деятельности, но при этом 

необходимо иметь желание. В данном случае в качестве стимула к развитию и 

совершенствованию творческого потенциала выступает успешность в 

профессиональной деятельности, как фактор карьерного роста, саморазвития и 

самосовершенствования.  

 

4.4  Теоретическое обоснование концепции повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе 

 

Популярность занятий фитнесом среди различных возрастных категорий 

населения стало одним из основополагающий факторов популярности профессии 

фитнес инструктора. С одной стороны, в сфере фитнеса отмечается острая 

нехватка квалифицированных кадров, с другой специалисты, которые уже 

трудятся в индустрии испытывают острую конкуренцию среди коллег. 

Исходя из указанных обстоятельств возникает необходимость разработки 

такой модели повышения квалификации, которая позволит работающим 

специалистам повышать уровень своей квалификации как основы успешности 

профессиональной деятельности.  

Овладение профессиональным педагогическим мастерством происходит не 

сразу, а постепенно, поэтапно. Уровни сформированности профессионализма 

педагога описаны в известной педагогической литературе [53, 73, 107, 133], а 

этапы целесообразно связать со стажем работы специалиста в избранном виде 

профессиональной деятельности. 

В связи с тем, что «детский фитнес» – это новый, интенсивно 

развивающийся раздел работы фитнес клубов, то в нашем исследовании в главе 

4.1. рассматривалось зависимость педагогического мастерства от стажа работы в 

диапазоне 1-3 года, 3-5 лет, свыше 5 лет и расчет показал высокий уровень 
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взаимосвязи, при этом отметим, что чем больше стаж работы, тем выше уровень 

педагогического мастерства. 

Совершенно очевидно, что специалисту по детскому фитнесу, учитывая все 

особенности его профессиональной деятельность и уровни овладения профессией 

для «выживания» в условиях острой конкуренции среди коллег необходимо 

изыскивать возможности для дальнейшего личностного и профессионального 

роста. 

Повышения профессиональной компетентности инструкторов по детскому 

фитнесу связано с реализацией трех уровней личностного и профессионального 

развития личности: самоактуализации, саморазвития и самосовершенствования. 

В психолого-педагогической литературе самоактуализация рассматривается 

как стремление личности к объективному оцениванию уровня своих достижений 

и развитию своих способностей [52]. Если рассматривать самоактуализацию 

педагога в профессии, то это уровень профессионализма, который связан с 

осознанием возможностей использования педагогической профессии для развития 

своей личности [52].  

Саморазвитие – это постоянная работа человека над собой, актуализация 

знаний, профессиональных умений и личных качеств. При саморазвитии 

личность, исходя из своих желаний, постоянно добывает новые знания для их 

достижения. В педагогической деятельности происходит саморазвитие себя 

средствами профессии, сознательно развиваются и усиливаются позитивные 

качества, сглаживаются негативные, вырабатывается собственные 

индивидуальные педагогический стиль.  

Проведение занятий с детьми разного возраста в фитнес клубе требует от 

специалиста постоянного обновления содержания программ. Для этого 

необходимо изучения современных тенденций в развитии оздоровительных 

технологий, видов физкультурно-спортивной деятельности, современного фитнес 

инвентаря и оборудования, музыкального и сюжетного сопровождения. Такую 

информацию можно получить разными способами, в том числе через участие в 

образовательных программах, мастер-классах, конвенциях, в интернете при 
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участии в профессиональных группах. 

Самосовершенствование личности связано с осознанным развитием у 

человека нужных и этически оправданных навыков и качеств. В педагогической 

деятельности – это уровень педагогического творчества.  Педагогическое 

творчество выступает фактором обогащения опыта профессиональной 

деятельности за счет личностного творческого вклада, внесения авторских 

предложений в решение отдельных педагогических задач, а также для создания 

новых педагогических методик и технологий [52]. Творчество проявляется в 

освоении новых ролей в педагогической профессии. 

 В таблице 16 приводиться описание уровней повышения педагогического 

мастерства инструкторов по детскому фитнесу. 

На основе учета уровней повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе возможно определить требования к 

компетенциям, которыми они должны овладеть для успешности в 

профессиональной деятельности. 

 

Таблица 16 – Уровни повышения профессиональной компетентности 

инструкторов по детскому фитнесу 

Уровень Название Деятельность личности 

Реализация в 

профессиональной 

деятельности 

1 2 3 4 

1 уровень Самоактуализация 

Стремление человека к 

наиболее полному  

определению своих 

личностных возможностей 

Осознание возможностей 

педагогической профессии 

для развития своей 

личности 

2 уровень Саморазвитие 

Постоянная работа над 

собой и развитие 

личностных качеств 

Постоянное повышение 

уровня своих 

профессиональных знаний, 

умений и навыков через 

профессиональную 

деятельность 

3 уровень Самосовершенствование 

Осознанное развитие у 

человека нужных и 

этически оправданных 

качеств и навыков 

Развитие педагогического 

творчества, освоение 

новых профессиональных 

ролей. 

 

Уровень самоактуализации предполагает освоение базовых знаний о 
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профессиональной деятельности специалиста, проводящего занятия с детьми 

разных возрастных групп в фитнес клубе. Такие знания необходимы, чтобы 

утвердиться в правильности выбора сферы профессиональной деятельности и 

формированием интереса к профессии. 

Уровень саморазвития связан с формированием умений и необходимого 

опыта проведения занятий и других видов работ, которые осуществляются с 

детьми в фитнес клубе. 

Самосовершенствование предполагает развитие творческого потенциала 

специалиста по детскому фитнесу. Творчество специалиста, работающего с 

детьми, определяется его умениями разрабатывать новые программы, 

адаптировать и обогащать содержание известных программ, использовать 

элементы индивидуальной работы в ходе урока. 

Представленные факты позволяют говорить о том, что для успешности 

профессиональной деятельности специалист, работающий с детьми должен 

постоянно работать над совершенствованием своих профессиональный умений и 

развитием творчества. Этого требуют особенности профессиональной 

деятельности и условия, которые предъявляют работодатели к специалистам. 

На основе теоретического исследования и обобщения полученных данным 

сформулируем концепцию повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе. 

Концепция повышения профессиональной компетентности специалистов в 

детском фитнесе связана с последовательным прохождением трех уровней 

личностного и профессионального развития: самоактуализации, саморазвития и 

самосовершенствования (Рисунок 8).  

Первый уровень – самоактуализации связан с наличием базовых 

профессиональных знаний, которые помогают определиться в профессиональной 

деятельности. На этом этапе необходимы базовые знания, которые дает 

профессиональное образование (высшее или программы профессиональной 

переподготовки). 

Второй уровень – саморазвитие предполагает повышение уровня своих 
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профессиональных знаний и умений непосредственно в осуществлении 

профессиональной деятельности, а также прохождения обучения на курсах 

повышения квалификации, семинарах, мастер-классах. Потребность в обучении 

определяется требованиями локальных нормативных актов, а также 

потребностями специалиста в повышении профессионального мастерства. 

 

 

Рисунок 8 – Уровни повышения профессиональной компетентности 

специалистов по детскому фитнесу. 

 

Третий уровень повышения профессиональной компетентности – 

самосовершенствование связан с развитием творческих способностей. В ходе 

осуществления профессиональной деятельности специалист находит 

нестандартные решения педагогических задач, расширяет арсенал своих 

педагогических умений, самостоятельно разрабатывает новые программы занятий 

для детей. На этом уровне потребность в обучении определяется специалистом, 

исходя из его потребностей в совершенствовании профессионального мастерства, 

а также он может самостоятельно на основе личного опыта разрабатывать 

программы мастер-классов и семинаров. 
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4.5  Определение профессиональных компетенций специалистов 

в детском фитнесе 

 

Реформирование современной системы образования связано с переходом от 

формирования у специалистов системы профессионально значимых знаний, 

умений и навыков к формированию компетенций, то есть способностей, 

позволяющих успешно осуществлять выбранный вид деятельности. Таким 

образом при разработке структуры и содержания программ обучения или 

повышения квалификации специалистов в детском фитнесе нам необходимо 

учитывать компетенции, которыми они должны обладать. 

В 2014 году в России утверждены профессиональные стандарты «Тренер» и 

«Инструктор-методист». В этих стандартах определены требования к 

профессиональной деятельности указанных категорий специалистов, уровни их 

квалификации. Сформулированные обобщенные трудовые функции и их 

конкретизация в трудовых функциях, которые в свою очередь определяют 

необходимые знания, умения и навыки для специалиста. В профессиональных 

стандартах также определены требования к уровню профессиональной 

подготовки специалиста. 

В 2016 году приняты ГОСТы на «Фитнес–услуги» и «Фитнес–услуги для 

детей и подростков». Указанные документы регламентируют деятельность 

организаций в фитнес индустрии. Стандарт «Фитнес–услуги» определяет 

требования к помещениям, оборудования и правила посещения занятий фитнесом. 

В стандарте по оказанию фитнес услуг для детей и подростков определены 

особые требования к проведению занятий с детьми от 1,5 года до 17 лет, а также 

требования к персоналу.  

В анализируемом государственном стандарте определено, что в фитнес 

клубах должные быть реализованы реабилитационные программы для детей, 

которые в расшифровке сводятся к коррекционным программам. Популярность и 

востребованность этих занятий для детей, особенно связанных с профилактикой 

нарушений опорно-двигательного аппарата и координации движений, 
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подтвердили и результаты наших исследований, описанных в главе 3. В перечень 

программ входят занятия оздоровительной направленности, соревновательные и 

игровые программы, проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

В пункте 8 ГОСТа Р 57138-2016 «Фитнес-услуги для детей и подростков» 

описаны требования к так называемому персоналу. При этом не уточняется, кто 

конкретно относиться к персоналу: инструкторы, тренеры, педагоги или 

управляющие. 

Требования определяют систему знаний и умений специалиста, а также 

предписывают какими навыками он должен владеть. 

В систему знаний включены: особенности влияния оздоровительных 

занятий на организм детей и подростков, методики комплексной реабилитации 

детей с различными заболеваниями, основы физиологии, система организации 

работы с детьми в фитнесе, санитарно-гигиенические требования. 

Персонал, который осуществляет работу с детьми на «фитнес-объектах» 

должен уметь подбирать эффективные методы проведения оздоровительных 

занятий, выстраивать грамотную педагогическую коммуникацию, проводить 

массовые физкультурно-оздоровительные занятий, пропагандировать основы 

здорового образа жизни, грамотно использовать фитнес инвентарь и 

оборудование при работе с детьми. 

Специалист должен владеть навыками оказания первой доврачебной 

помощи, методиками диагностики физического состояния и способами 

регулирования нагрузки, а также современными образовательными, 

воспитательными и развивающими технологиями. 

Содержательный анализ государственного стандарта по оказанию фитнес 

услуг для детей и подростков фактически подтверждает результаты наших 

исследований, которые определяют приоритетные тенденции развития детского 

фитнеса. 

Исследования показали, что специалист, который проводит занятия с 

детьми в фитнес клубе должен в полной мере владеть как оздоровительными 
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технологиями, так и проводить занятия спортивной направленности. Для того, 

чтобы определить перечень и содержание компетенций необходимо 

проанализировать профессиональные стандарты «Тренер» и «Инструктор-

методист».  Интерес к содержательному анализу этих документов необходим для 

разработки матрицы компетенций, которые будут учтены при обосновании 

содержаний повышения профессиональной компетентности специалистов по 

детскому фитнесу. 

В профессиональном стандарте «Инструктор-методист» выделены 6 

обобщенных трудовых функций: 

1. Организация и проведение занятий по физическому воспитанию, 

оказание практической и методической помощи по вопросам физической 

подготовки; 

2. Физическая подготовка и обучение детей физической культуре в 

соответствии с программой и методиками физического воспитания; 

3. 3.Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в физкультурно-спортивной организации и обеспечение безопасности в 

спортивном сооружении и на его территории; 

4. 4.Организационно-методическое обеспечение и координация 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта в образовательных организациях; 

5. Руководство деятельностью по проведению физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-спортивной 

организации; 

6. Руководство в области методического обеспечения и координации 

тренировочного и образовательного процессов в образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта. 

 Каждая из обобщенных трудовых функция включает от 3–х до 6–ти 

трудовых функций и действий, которые расширяют понимание реализации 

обобщенных трудовых функций и практически конкретизируют их. 

 В свою очередь каждая трудовая функция определяет необходимый набор 
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трудовых действий, умений и знаний, которыми должен обладать инструктор–

методист. 

 Практически большинство трудовых функций предъявляют следующие 

требования к знаниям инструкторов по детскому фитнесу. Обобщенно весь спектр 

необходимых знаний можно сгруппировать по следующим блокам: 

1. Знания педагогики и психологии; 

2. Знания о возрастных особенностях занимающихся; 

3. Знания теории и практики физического воспитания детей; 

4. Знания основ спортивной медицины; 

5. Знания основ спортивного менеджмента; 

6. Знания особенностей работы со спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

7. Знания основ спортивно-массовой работы. 

В обобщенном виде к умениям инструкторов–методистов относятся: 

1. Умение разрабатывать программы оздоровительных занятий и 

спортивной-оздоровительных мероприятий; 

2. Умение самостоятельно проводить занятия с людьми разного 

возраста; 

3. Умение планировать занятия и составлять расписания занятий; 

4. Уметь пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием; 

5. Умение решать нестандартные ситуации и устанавливать 

необходимые контакты с занимающимися; 

6. Умение анализировать информацию и современное состояние по 

актуальным вопросам физкультурно-оздоровительной работы, здорового образа 

жизни; 

7. Умение контролировать и планировать физическую и эмоциональную 

нагрузку на занятиях; 

8. Умение оказывать первую доврачебную помощь; 

9. Умение координировать физкультурно-оздоровительную работу с 

детьми и подростками; 
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10. Умение консультировать детей, подростков и сопровождающих их 

взрослых по вопросам о пользе и необходимости систематических физкультурно-

оздоровительных занятий и здорового образа жизни; 

11.  Умение осуществлять методическое руководство физкультурно-

оздоровительным и образовательным процессом, координировать деятельность 

его участников. 

Инструктор-методист должен владеть: 

1. Навыками разработки плана проведения занятий с детьми и 

подростками; 

2. Навыками обучения техники выполнения физических упражнений; 

3. Навыками методически и организационно правильного проведения 

занятий; 

4. Навыками диагностики и контроля физического состояния 

занимающихся; 

5. Навыками оказания первой доврачебной помощи; 

6. Навыками проведения консультаций о влиянии физкультурно-

оздоровительных занятий на организм детей и подростков, основам здорового 

образа жизни; 

7. Навыками планирования и проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

8. Навыками координации физкультурно-оздоровительной работы; 

9. Навыками получения и использования актуальной научной 

информации для совершенствования системы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Для получения наиболее подробной и полной информации о требованиях к 

профессиональной деятельности специалистов, которые работают с детьми в 

фитнес–клубах был проведен анализ содержания профессионального стандарта 

«Тренер».  

Всего в тренерском стандарте обозначено 16–ть обобщенных трудовых 

функций. В них отражается профессиональная деятельность тренера на 
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различных этапах подготовки спортсменов высокого класса, руководство 

командами различного уровня, подготовка резерва для сборных команд 

различного уровня, материально-техническое оснащение спортивной 

деятельности, меры по развитию видов спорта. 

В детском фитнесе спортивные занятия носят оздоровительный характер и 

участие детей и подростков в соревнованиях осуществляется по их желанию. 

Тренировочный процесс в фитнес-клубах при спортивно ориентированных 

занятиях характеризуется более низкой интенсивностью и продолжительностью. 

Соответственно этому нас интересуют только две первые обобщенные трудовые 

функции, причем вторая только частично, при условии, что в клубе эффективно 

работает секция по виду спорта для детей:  

1. Осуществление тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе; 

2. Осуществление тренировочного процесса на этапе начальной 

подготовки. 

Для успешного осуществления профессиональной деятельности в фитнес– 

клубе тренер по виду спорта, проводящий занятия с детьми должен обладать 

следующими знаниями: 

1. Теории м методики избранного вида спорта; 

2. Возрастной и специальной педагогики и психологии, использования 

игровых технологий в учебно-тренировочном процессе; 

3. Физиологии, гигиены, спортивной медицины, врачебного контроля, 

профилактики травматизма; 

4. Методики преподавания и организации занятий, планирования 

нагрузки, педагогических коммуникаций, предупреждения конфликтных 

ситуаций; 

5. Основ действующего законодательства; 

6. Этических норм в спорте. 

К обобщенным умениям тренера по виду спорта в фитнесе можно отнести: 

1. Умение проводить занятия на основе использования упражнений из 
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избранного вида спорта; 

2. Умение использовать игровые технологии при обучении 

двигательным действиям; 

3. Умение обеспечить безопасность на занятиях; 

4. Умение правильно показывать и объяснять технику выполнения 

упражнений; 

5. Умение пользоваться спортивным инвентарем; 

6. Умение планировать занятия и составлять расписание занятий;  

7. Умение дозировать нагрузку и использовать методы диагностики и 

контроля за состоянием занимающихся; 

8. Умение поддерживать дисциплину на занятиях и избегать 

конфликтные ситуации; 

9. Умение формировать у учащихся интерес к систематическим 

спортивным занятиям; 

10.  Умение оказывать первую доврачебную помощь. 

Тренер по виду спорта в фитнес клубе должен владеть: 

1. Методикой проведения занятий на основе избранного вида спорта в 

условиях фитнес клуба; 

2. Методикой формирования интереса у детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

3. Методикой планирования и учета результатов учебно-тренировочного 

процесса; 

4. Методикой обучения техники упражнений из избранного вида спорта; 

5. Теоретическими основами вида спорта и спортивной этики. 

На основе теоретического исследования основных нормативных 

документов, которые определяют особенности профессиональной деятельности 

специалистов в сфере физического воспитания и спорта, анализа требований к 

особенностям профессиональной педагогической деятельности специалистов по 

детскому фитнесу, которые нами выявлены по результатам исследования 

профессионального педагогического мастерства, изучения личностных качеств, 
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условий повышения профессиональной педагогической компетентности была 

разработана матрица компетенций для специалистов по детскому фитнесу. Всего 

нами определены 10 профессиональных компетенций, из них 8 относятся к 

специалистам, которые непосредственно проводят занятия с детьми и 

подростками, 2 компетенции связаны с управленческой деятельностью в 

отделении по детскому фитнесу. Разработанная нами матрица компетенций 

представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Матрица профессиональных компетенций специалиста в детском 

фитнесе 

Требования к знаниям Требования к умениям 

Требования к владению 

знаниями, умениями, 

навыками 

1 2 3 

К – 1: Способность осуществлять планирование, организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми и подростками в фитнес-клубе 

- основы теории, методики и 

практики физического 

воспитания детей и 

подростков; 

- основы педагогики, 

психологии и физиологии 

детей и подростков. 

- планировать и проводить 

физкультурно-оздоровительные и 

спортивные занятия; 

-работать с различными 

возрастными группами детей; 

- составлять расписание занятий; 

- контролировать двигательную 

активность и физическое 

состояние. 

 

 

- проведения 

самостоятельных 

занятий,  

- обучения техники 

движений; 

- использования 

инвентаря и 

оборудования. 

К – 2: Способность проводить физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми 

и подростками в фитнес– клубе 

 

- методика проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятия с детьми 

и подростками; 

- методика обучения и 

воспитания детей и 

подростков; 

- педагогический и врачебный 

контроль за состояние 

занимающихся 

- разрабатывать программу 

занятий; 

- работать с детьми разного 

возраста; 

- проводить эффективные занятия 

в группе, где одновременно 

занимаются дети разного возраста; 

- пользоваться спортивным 

инвентарем; 

- оказывать первую доврачебную 

помощь. 

 

- составления и 

реализации программы; 

- использования 

инвентаря и 

оборудования. 

К – 3: Способность привлекать детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в фитнес-клубе 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

- современные фитнес 

технологии; 

- тенденции развития 

оздоровительных технологий 

и видов спорта; 

- методику использования 

игровых технологий 

обучения; 

- ведущие типы деятельности 

в детском возрасте. 

 

- формировать интерес к занятиям; 

- использовать игровые 

технологии в занятиях; 

- подбирать адекватную нагрузку в 

занятии; 

- объяснять особенности влияния 

физическими упражнениями на 

гармоничное развитие. 

 

- пропагандистской и 

агитационной работы; 

- использования 

современных фитнес, 

спортивных и игровых 

технологий; 

- рационального 

планирования 

физической нагрузки. 

К – 4: Способность осуществлять консультирование детей и родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий в фитнес–клубе  

 

- особенности влияния 

физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятий на организм детей и 

подростков; 

- теорию и методику 

физического воспитания детей 

и подростков; 

- способы педагогической 

коммуникации. 

 

- составлять план консультации 

(беседы); 

- изучать и анализировать 

информацию по результатам 

занятий; 

- составлять индивидуальные 

программы занятий; 

- выстраивать рациональные 

педагогические коммуникации. 

- проведения 

консультационной 

работы; 

- оказания 

методической помощи 

в организации 

индивидуальных 

двигательных режимов. 

К – 5: Способность осуществлять организацию и проведение физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми в фитнес–клубе 

 

- технологию организации 

массовых спортивных 

мероприятий; 

Основы теории и методики 

физического воспитания детей 

и подростков; 

- основы пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

- планировать проведение 

мероприятия; 

- разрабатывать программу 

мероприятия; 

- осуществлять информирование 

о мероприятии. 

- планирования, 

организации и 

проведения массового 

физкультурно-

спортивного 

мероприятия в фитнес 

клубе. 

К – 6: Способность осуществлять обеспечение безопасности и профилактики травматизма 

детей и подростков на физкультурно-оздоровительных и спортивных занятиях в фитнес-

клубе 

 

- основы спортивной медицины 

и гигиены; 

- способы оказания первой 

доврачебной помощи. 

- пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

- оказывать доврачебную 

помощь; 

- правильной дозировать 

нагрузку; 

- разрешать конфликтные 

ситуации. 

- осмотра места 

проведения занятий и 

инвентаря; 

- проведения 

инструктажа перед 

началом и в ходе 

занятия. 
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 

К – 7: Способность осуществлять контроль учебно-тренировочного и образовательного 

процесса с детьми и подростками в фитнес–клубе 

- нормативные документы, 

регламентирующие 

педагогическую и 

организаторскую деятельность; 

- систему организации учебно-

воспитательного и 

образовательного процессов в 

области физической культуры; 

- методы психолого-

педагогической диагностики 

для проведения мониторинга 

содержания и результатов 

деятельности. 

- анализировать и оценивать 

информацию о посещаемости 

занятий, их содержании и 

результатах; 

- осуществлять контроль за 

правилами охраны жизни и 

здоровья детей и подростков на 

занятиях; 

- выявлять проблемы в 

организации и проведении 

занятий с детьми и подростками. 

- проведения 

периодического и 

текущего контроля 

содержания и 

результатов учебно-

тренировочного и 

образовательного 

контроля в фитнес 

клубе. 

 

К – 8: Способность разрабатывать современные программы физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятий для детей в фитнес клубе 

- современных фитнес, 

спортивных и игровых 

технологий; 

- особенностей проведения 

оздоровительных и спортивных 

занятий с детьми различного 

возраста. 

- составлять программу занятий 

на различные временные 

периоды; 

- подбирать музыкальное 

сопровождение и инвентарь для 

проведения занятий с детьми 

разливного возраста. 

- составления и 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных программ 

для детей и подростков. 

К – 9: Способность осуществлять методическое обеспечение учебно-тренировочным и 

образовательным процессом с детьми и подростками в фитнес-клубе 

- нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность фитнес клуба, 

организации 

образовательного процесса; 

- приоритетные направления 

системы образования и 

фитнеса; 

 - систему организации 

работы в фитнес клубе с 

детьми и подростками. 

- координировать учебно-

воспитательный и 

образовательный процесс с детьми 

и подростками в фитнес клубе; 

- оценивать и координировать 

работу специалистов по детскому 

фитнесу в клубе; 

- составлять расписание занятий и 

мероприятий для детей и 

подростков в фитнес клубе. 

 

- разработки стратегии 

учебно-тренировочного 

и образовательного 

процессов в фитнес 

клубе; 

- анализа и 

координирования 

учебно-тренировочного 

и образовательного 

процессов в фитнес 

клубе; 

К – 10: Способность осуществлять руководство и контроль за деятельностью отделения 

детский фитнес 

- приоритетные направления 

системы образования и 

фитнеса; 

 - систему организации 

работы в фитнес клубе с 

детьми и подростками; 

- особенности деятельности и 

концепцию развития фитнес 

клуба. 

- составлять планы контроля за 

деятельностью специалистов  

- готовить методическое 

обеспечений работы; 

- разрабатывать планы проведения 

мероприятий и рекламы 

- анализировать и оценивать 

результаты деятельности  

-выявлять и решать проблемы 

организации деятельности. 

- планирования, анализа 

и контроля за 

деятельностью 

отделения детский 

фитнес. 
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Разработанные и описанные профессиональные компетенции специалистов 

по детскому фитнесу являются основой для разработки и обоснования структуры 

и содержания образовательных программ повышения квалификации 

специалистов в детском фитнесе.  

 

Заключение по главе 4 

 

Деятельность специалистов в детском фитнесе имеет ряд специфических 

особенностей, которые предъявляют особые требования к профессиональным 

способностям, педагогическому мастерству и личностным качествам. 

Проведенные нами исследования показали, что специалисты в детском фитнесе 

должны обладать высоким уровнем организаторских и коммуникативных 

способностей, а также проявлять личностные качества, связанные с любовью к 

детям и уважение, которые часто формируются в процессе профессиональной 

педагогической деятельности. 

Результаты изучения особенностей профессиональной деятельности 

специалистов в детском фитнесе показывают, что они совмещают несколько 

видов функциональных обязанностей (27% случаев), преимущественно 

специалисты работают инструкторами и проводят занятия с детьми (52 %). В 

зависимости от организации работы отделения «детского фитнеса» приходится не 

редко приходится выполнять обязанности менеджера, администратора или 

аниматора. 

При проведении занятия инструкторы чаще всего используют собственные 

разработанные программы (83%), при этом работают с разными возрастными 

группами (47% опрошенных). Интересен факт, что 37% респондентов указали на 

проведение занятий с группами, где на одном занятии присутствуют дети разного 

возраста и уровня подготовленности. В связи с этим им приходится часто по мере 

проведения занятия изменять его план. 

 В обязанности специалистов по детскому фитнесу входит организация и 

проведение мероприятий (63%), что предъявляет особые требования к системе 
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знаний и умений специалистов в детском фитнесе. В данном случае им 

приходится совмещать педагогические и управленческие знания и умения.   

Исследование педагогического мастерства специалистов в детском фитнесе 

показало высокую зависимость уровня педагогического мастерства от стажа 

работы с детьми в фитнес–клубе (Rxy=0,82). Большинство специалистов, 

принявших участие в исследовании имеют средний уровень педагогического 

мастерства (от 28,6% до 36,3%), по мере повышения стажа работы увеличивается 

количество специалистов, у которых отмечается высокий уровень 

педагогического мастерства (от 12,2% до 36,3%). 

Опрос менеджеров фитнес клубов показал, что особые требования они 

предъявляют к уровню развития организаторских и коммуникативных 

способностей инструкторов, работающих с детьми. Определение уровня развития 

организаторских способностей выявил их выше среднего и высокий уровень. Так 

специалисты, имеющие опыт работы с детьми в фитнес клубе более 5–ти лет в 

42,1% имеют выше среднего уровень развития организаторских способностей, в 

то время как специалисты со стажем работы от 1–го года до 3–х лет 

преимущественно имеют средний уровень (42,1%). 

Респонденты отмечают важность сформированности личностных качеств 

инструкторов по детскому фитнесу, при этом они отмечают важность личностных 

качеств, сформировавшихся непосредственно в профессиональной деятельности. 

Творческий потенциал специалистов в детском фитнесе у 67% опрошенных 

имеет средний уровень развития. 

Концепция повышения профессиональной компетентности специалистов в 

детском фитнесе связана с последовательным прохождением трех уровней 

личностного и профессионального развития: самоактуализации, саморазвития и 

самосовершенствования. 
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Глава 5 Обоснование структуры и содержания модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе 

 

5.1 Изучение потребностей в повышении квалификации специалистов 

в детском фитнесе 

 

Стремительное развитие направления «детский фитнес» настоятельно 

требует качественной подготовки специалистов, которые будут осуществлять эту 

работу.  Для разработки и обоснования структуры и содержания образовательных 

программ, направленных на повышение педагогической компетенции необходимо 

изучить условия, средства, методы и формы организации обучения специалистов 

по детскому фитнесу. 

Для того чтобы проанализировать современные образовательные 

программы и технологии, которые используются при подготовке специалистов с 

детьми в фитнес клубах, необходимо изучить качественный и количественный 

состав специалистов, уровень их профессиональной подготовленности, а также 

особенности их деятельности. На основе этого проанализировать насколько 

предлагаемые на сегодняшний день образовательные программы отражают 

специфику деятельности инструкторов по фитнесу и востребованность этих 

программ. 

Исследования проводились на базе Негосударственного некоммерческого 

образовательного учреждения «Учебно-оздоровительный центр «Фитбол», 

который занимался разработкой фитнес программ для детей и подготовкой 

инструкторов для детского фитнеса с 1997 года. За период констатирующего 

педагогического эксперимента 2005-2010 годов, обучение по программе «Детский 

фитнес – базовый курс», объемом в 72 часа прошли 79 человек; за период 1997 – 

2016 год в семинарах (продолжительность от 12 до 24 часов), мастер-классах и 

конвенциях приняли участие 2148 человек. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные опроса специалистов, 

работающих в фитнес индустрии в 1999 по 2010 год показали, что среди 



128 

руководителей фитнес клубов около 93% имеют высшее образование и этот 

показатель практически не изменялся за время наблюдений.  

Особенно возрастает доля специалистов с высшим профессиональным 

образованием в сфере физической культуры и спорта среди менеджеров и 

инструкторов. В 2010 году этот показатель составляет около 61% по сравнению с 

6% в 1999 году. 

Это обстоятельство говорит о том, что в сфере фитнеса все большее 

значение придается качеству подготовки персонала, а также возрастает 

потребность в специальном образовании. 

Однако, практика показывает, что к выпускникам институтов физической 

культуры в самом начале их профессиональной деятельности фитнес–клубы 

относятся настороженно. Они проводят или внутриклубные стажировки, или 

отправляют начинающих специалистов на различные семинары или курсы. 

Исследование уровня профессионального образования специалистов в 

индустрии фитнеса показало, что в период с 2005 по 2014 год высшее 

профессиональное образование имели 82 % детских инструкторов. Из них: 

педагогическое – 57 %, физкультурное – 32 %, другие виды высшего образования 

– 11 %. Данные получены при опросе слушателей в количестве 827 человек, 

которые посещали конвенции, мастер классы, семинары и курсы, в которых 

принимали участие или организовывали сотрудники Центра «ФИТБОЛ». 

Приведенные данные позволяют говорить о том, что в основном специалисты 

(инструкторы, педагоги, тренеры), которые работают с детьми, имеют высокий 

уровень образования. 

В таблице 18 приведен качественный состав специалистов, принимавших 

участие в образовательных программах за период с 1997 по 2015 год. Общее 

количество участников образовательных программ 1892 человека. При этом 

большую часть слушателей составляют инструкторы по детскому фитнесу.  

Тенденции изменения содержания физкультурно-оздоровительных 

программ для детей в фитнес–клубах отразились и на составе слушателей. Так, 

начиная с 2005-2006 г. г., когда по нашим исследованиям для детей в фитнес 
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клубах стали предлагаться программы, ориентированные на спорт, слушателями 

семинаров становятся тренеры по видам спорта. Для них, успешность в 

профессиональной деятельности при работе с детьми, связана не только со 

знанием избранного вида спорта, но и особенностей организации 

оздоровительных занятий в фитнес–клубах. 

 

Таблица 18 – Качественный состав слушателей курсов и семинаров по детскому 

фитнесу (по данным «Учебно-оздоровительного центра «Фитбол») (n=1892) 

Слушатели                    

                         Годы 

1997-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2013  

2014-

2015 

1.Прошли обучение 

(человек) 

320 618 574 282 98 

2.Инструкторы фитнес 

клубов (%) 

76% 51% 41% 39% 42% 

3.Учителя физической 

культуры (%) 

3% 7% 9% 10% 8% 

4.Воспитатели по 

физической культуре 

ДОУ (%) 

6% 12% 12% 13% 12% 

5.Инструкторы клубов 

по месту жительства и 

досуговых центров (%) 

4% 8% 11% 12% 10% 

6.Инструкторы центров 

раннего развития (%) 

0 4% 5% 5% 7% 

7.Инструкторы ЛФК 

 (%) 

0 3% 2% 3% 4% 

8.Менеджеры и 

управляющие фитнес 

клубов (%) 

5% 11% 13% 10% 6% 

9. Тренеры по видам 

спорта (%) 

0 1% 4% 6% 9% 

9. Студенты (%) 0 1% 2% 2% 2% 

10. Прочие (%) 6% 1% 0 0 0% 

 

Расширение возрастного диапазона детей привлекло к семинарам 

специалистов центров раннего развития, а использование коррекционных 

оздоровительных программ инструкторов по лечебной физической культуре. 
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Посещение специалистами образовательных мероприятий предъявляет 

повышенные требования к поиску новых по содержанию программ для работы с 

детьми. Это связано с особенностью профессиональной деятельности, которая 

заключается в постоянном обновление и обогащение содержания занятий. Если 

цель занятий не спортивный результат, а гармоничное развитие личности через 

систему систематических физкультурно-оздоровительных занятий, то необходимо 

постоянно поддерживать интерес к этим занятиям, а это возможно только при 

регулярном поиске новых подходов к отбору и обновлению содержания занятий. 

Более того, инструкторы и тренеры, которые имеют опыт работы в сфере детского 

фитнеса не менее 3–х лет, стараются постоянно получать новую информацию и 

современные знания, повышать свой образовательный уровень. Этого требует 

постоянно растущая конкуренция среди работающих специалистов (78 % 

опрошенных указали это обстоятельство), стремительное развитие 

оздоровительных технологий в фитнесе (67 %), желание карьерного роста (54 %). 

Среди наиболее привлекательных источников новой информации 

работающие специалисты отмечают: конвенции – 83%, семинары – 79%, курсы 

повышения квалификации – 52%, обучение внутри компании (в сетевых клубах) – 

48%. 

Конвенции или фитнес–конвенции – это мероприятия, которые проводятся 

крупными объединениями в фитнесе несколько раз в год. На конвенции 

съезжаются ведущие специалисты индустрии – инструкторы, менеджеры, 

управляющие, исследователи, которые занимаются проблемами разработки и 

обоснования инновационных фитнес технологий, любители занятий фитнесом. На 

мероприятии проводиться большое количество мастер-классов ведущими 

инструкторами, которые демонстрируют новейшие технологии проведения 

занятий. 

Анализ программ проведения фитнес конвенций в период 2000-2016 годов в 

России и за рубежом показал, что на за рубежных конвенция, проводимых в 

США, Германии, Франции и других странах программам для детей практически 

не рассматриваются. Детские программы представлены в виде 2-3 тематических 



131 

уроков, без четкого определения возраста. Чаще всего это уроки танцевальной 

аэробики, которые можно использовать при работе с детьми от 7–ми до 12–ти лет.  

Начиная с 2001 года на российских фитнес конвенциях программы детского 

фитнес представляются ка отдельное направление работы. Для проведения такого 

мероприятия составляется отдельное расписание, которое включает лекции, 

мастер-классы уроков для различных возрастных групп детей и отражающих 

новые тенденции развития детского фитнеса. Особую популярность среди 

специалистов по детскому фитнесу приобретают, начиная с 2003 года. На это 

указывают и исследования, проведенные Е.Г. Сайкиной [165], в которых 

отмечается, что именно мастер-классы в период с 2003 по 2008 год являются 

наиболее распространенным источником получения новой информации среди 

инструкторов по детскому фитнесу. 

Среди специалистов, которые проводят занятия с детьми в фитнес клубах 

привлекательными формами получения информации являются тематические 

семинары. 

При этом предпочтение отдается краткосрочным семинарам от 8–ми до 20–

ти учебных часов. Такие образовательные услуги оказывают различного рода 

образовательные центры, сетевые клубы, частные лица. Многие из 

перечисленных организаций имеют авторитет в фитнес индустрии и качество 

подготовки в них не вызывает сомнений. Однако, программы подготовки 

специалистов по детскому фитнесу целенаправленно реализуются небольшим 

количеством образовательных учреждений.  

Отметим, что программа профессиональной переподготовки "Детский 

фитнес (преподавание различных направлений детского фитнеса в 

образовательных учреждениях разного типа и вида, фитнес-центрах)" объеме 

1044 часа (35 з.е.) анонсирована только в институте постдипломного образования 

РГПУ им. А.И. Герцена. 

Систематическое проведение повышения квалификации и создание 

педагогической технологии повышения профессиональной компетентности 

специалистов по детскому фитнесу является чрезвычайно актуальной задачей для 
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сферы фитнеса.  

Анализ курсов обучения, предлагаемых сетевыми фитнес–клубами и 

организациями, которые анонсируют фитнес обучение для инструкторов разных 

направлений, в том числе и для детского фитнеса, показал, что эти программы 

имеют достаточно узкую направленность. Занятия на этих программах проводят в 

основном «практики», т.е. инструкторы которые сами непосредственно ведут 

занятия. Они обладают большим практическим опытом, но не всегда могут 

достаточно глубоко изложить теоретический материал.  

Специфика проведения конвенций и мастер-классов не ставит целью дать 

глубокие знания по теории и технологии проведения занятий. Одной из главных 

задач этих мероприятий показать новые виды движений и упражнений, тенденции 

развития оздоровительных технологий в фитнесе.  

 Программы семинаров по детскому фитнесу, предлагаемые различными 

организациями имеет достаточно узкую направленность и рассматривает 

специфические особенности проведения фитнес тренировок. Специалисту, 

который не имеет базового профессионального образования, после окончания 

таких занятий достаточно сложно вести качественный тренировочный процесс в 

фитнес клубе, особенно при работе с детьми. 

Курсы, предлагаемые различными компаниями, отличаются по своему 

объему часов, структуре и содержанию. 

Традиционно на семинарах рассматриваются следующие вопросы или темы: 

- основы анатомии, физиологии, биомеханики; 

- особенности возрастного развития; 

- техника выполнения упражнений и способы регулирования нагрузки; 

- методы составления и разучивая комбинации; 

- основы музыкальной грамоты;  

- правила техники безопасности. 

Продолжительность курсов составляет от 6 до 36 часов. 

Для определения наиболее востребованных образовательных программ для 

специалистов в детском фитнесе мы проанализировали посещаемость курсов и 
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семинаров, которые проводились Негосударственным некоммерческим 

образовательным учреждением «Учебно-оздоровительный центр «ФИТБОЛ» в 

2005–2010 годах. Результаты представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Анализ посещаемости курсов и семинаров в 2005 -2010 годах 

№ 

пп 
Название, кол-во часов 

Количество слушателей 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Детский фитнес – базовый 

курс (72 учебных часа) 
10 12 16 14 12 15 

2. Игровые программы для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста (24 учебных часа) 

27 34 38 32 40 31 

3. Коррекционные 

программы в детском 

фитнесе (24 учебных часа) 

26 38 59 64 58 57 

4. Фитбол-аэробика и 

фитбол-гимнастика для 

детей (18 учебных. часов) 

52 42 45 59 38 32 

5.  Особенности фитнес–

тренировки с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста  

(18 учебных часов) 

56 68 56 60 42 49 

6. Особенности фитнес–

тренировки с подростками 

(12 учебных. часов) 

34 28 36 29 35 30 

7. Праздники и соревнования 

в фитнес–клубе  

(12 учебных часов) 

16 17 25 18 26 20 

8. Спортивные программы 

для детей в фитнес–клубе 

(12 учебных часов) 

- 10 16 36 34 42 

9. Мастер–классы. Всего в 

год 5 (4 учебных часа) 
96 138 156 143 127 139 

 

Данные, представленные в таблице позволяют проследить интересы к 

различным темам семинаров. Наиболее востребованными для специалистов 

являются мастер-классы, которые имеют продолжительность до 4 учебных часов 
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и на нах представляются новые разработки и творческие находки ведущих 

инструкторов. Результаты исследования посещаемости образовательных 

программ представлены на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Посещаемость семинаров и мастер-классов в период  

с 2005 по 2010 года 

 

Результаты проведенных исследований за 5-ти летний период показывает, 

что изменения в содержании работы отделения детский фитнес, появление новых 

программ и направлений работы отражается на посещаемости семинаров по 

конкретным программам. Так, начиная с 2005–2006 года в практику работы с 

детьми включены программы коррекционной направленности. Интерес, 

проявляемый детьми и родителями к программам профилактики нарушений в 

состоянии опорно-двигательного аппарата, закаливанию, коррекции 

эмоционального состояния через игротерапевтические занятия объясняется тем, 

что в клубах были созданы лучшие материально-технические условия. Кроме 

того, были разработаны методические рекомендации и видео пособия по 

организации и проведению коррекционных программ с детьми в фитнес клубе. 
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Кроме того, посещение других семинаров подтверждает основные тенденции 

развития детского фитнес, появление новых видов программ.  

Увеличилось посещение тренерами по видам спорта семинара «Спортивные 

программы для детей в фитнес клубе», начиная с 2008 года, когда дискуссия о 

возможности проведения соревнований для детей по видам спорта закончилась и 

специалисты пришли к общему мнению, что для детей, начиная со старшего 

дошкольного возраста, занятия на основе какого-либо популярного вида спорта 

будут интересны и посещаемы. 

Обращает на себя тот факт, что курсы в объеме 72 учебных часов редко 

интересны специалистам. Это можно объяснить тем обстоятельством, что 

практические работники в большей степени нуждаются в конкретной информации 

о наиболее популярных направлениях в развитии детского фитнеса. 

В ходе проведения исследования выявлены наиболее востребованные темы 

для обсуждения на курсах повышения квалификации и семинарах инструкторов 

по детскому фитнесу. К ним относятся: 

- знание возрастных особенностей развития личности и умение 

работать с детьми от 1 года до 16 лет; 

- особенности проведения занятий с детьми раннего возраста; 

- знание современных детских физкультурно-оздоровительных и 

спортивных технологий и умение проводить на основе их интересные занятия; 

- умения планировать работу при условии необязательного посещения 

занятий; 

- умение работать с разновозрастными группами; 

- умение корректировать содержание занятия в зависимости от 

возрастного состава и количества учеников; 

- умение поддерживать интерес к занятиям. 

Выявленные нами требования к успешной профессиональной деятельности 

инструкторов по детскому фитнесу необходимо при разработке отборе и 

определению оптимальной структуры, содержания обучения специалистов на 

разных уровнях совершенствования педагогического мастерства. 
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Проведенные анализ показывает, что потребность в разработке современной 

модели повышения квалификации специалистов по детскому фитнесу как основы 

совершенствования профессиональной педагогической компетентности требует 

разработки и обоснования. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в настоящее время 

эффективная педагогическая система обучения инструкторов (тренеров, 

педагогов) по детскому фитнесу еще находиться в стадии становления. При ее 

построении необходимо учитывать особенности профессиональной деятельности 

специалистов, работающих с детьми в фитнес клубах, уровень их 

профессиональной подготовленности, а также возможности получения 

современных теоретических знаний и практических умений. 

 

5.2 Исследование структуры и содержания модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе 

 

Проведенные нами исследования определили основополагающие факторы, 

которые необходимо учитывать при разработке модели структуры и содержания 

повышения профессиональной компетентности специалистов, которые работаю с 

детьми в фитнес клубах. 

К ним относятся: начальный уровень профессиональной подготовки 

специалиста; особенности профессиональной деятельности специалиста в детском 

фитнесе; его цели, возможности и желания в самосовершенствовании и карьерном 

росте; предпочтения в сроках и организации обучения и повышения 

квалификации.  

Анализ анкет претендентов (всего проанализировано 342 анкеты) на 

вакантные должности специалистов для работы с детьми в фитнес клубах 

показывают, что уровень образования специалистов колеблется от высшего 

профессионального до среднего специального, или просто среднего образования. 

Основные вопросы. На которые отвечали соискатели приведены в таблице 20. 

При этом все претенденты имеют опыт спортивных занятий и спортивную 
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квалификацию от 1 разряда до мастера спорта. В таблице 20 представлены 

результаты анализа анкет претендентов на должности инструкторов по детскому 

фитнесу трудоустройством, которых занимались консультанты 

Негосударственного некоммерческого образовательного учреждения «Учебно-

оздоровительный центр «Фитбол» в 2007 – 2015 годах. 

 

Таблица 20 – Анализ анкет претендентов на должность инструкторов по детскому 

фитнесу (n=342) 

Показатели Количество % 

Уровень 

образования 

Высшее профессиональное 

образование 
139 41 

Высшее образование 118 35 

Среднее специальное 

образование 
29 9 

Среднее образование 56 15 

Опыт работы с 

детьми 

Есть 248 73 

Нет 94 27 

Уровень 

спортивной 

квалификации 

Мастер спорта 26 8 

Кандидат в мастера спорта 112 33 

I разряд по виду спорта 86 25 

Нет разряда 118 34 

Желание 

повышать 

профессиональное 

мастерство 

ДА 
342 100 

НЕТ 0 0 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что интерес к профессиональной 

деятельности в детском фитнесе проявляют лица, имеющие высшее 

профессиональное (физкультурное или педагогическое) образование (41%) и 

высшее профессиональное (техническое, экономическое, медицинское) 

образование – 35%. Реже реализоваться в работе с детьми стремятся люди со 

средним (9%) или средним специальным образованием (15%). 
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Более, чем у двух третей претендентов (73%) имеется опыт работы с 

детьми, а также опыт спортивных занятий. Особенно много людей со 

спортивными разрядами стали претендовать на работу с детьми, начиная с 2007 

года, когда стали активно внедряться программы спортивной направленности. 

При этом изменение состава программ в детском фитнесе, которое связано 

появлением творческих программ, развивающих и коррекционных привлекло на 

работу специалистов из творческих профессий и реабилитации. 

Сопоставляя результаты наших исследований, касающиеся уровня 

образования и спортивной подготовленности претендентов на работу с детьми в 

фитнес клубах, а также изучения качественного состава слушателей курсов и 

семинаров можно заключить, что собственно профессиональная деятельность в 

сфере детского фитнеса требует постоянного обновления информации, 

самосовершенствования и развития творческого потенциала.  

В связи с этим, разработана структура повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе. 

В таблице 21 представлены возможные варианты организации повышения 

уровня профессиональной педагогической компетентности в зависимости от 

уровня подготовки слушателей.  

Содержательная часть повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе должна содержать несколько программ: 

1. Программа профессиональной переподготовки специалистов, 

объемом не менее 250 учебных часов. Результатом освоения этой программы 

является приобретение необходимых базовых знаний, позволяющих специалисту 

определиться в профессии. Освоение этой программ соответствует уровню 

самоактуализации. 

2. Программы курсов повышения квалификации, объемом от 16–ти до 

72–х часов. Освоение такой программы соответствует уровню саморазвития. 

3. Программы семинаров от 6 до 16 часов, в который отражаются новые 

тенденции развития оздоровительных технологий для детей.  

4. Программы мастер-классов, объемом от 2 до 4 часов. На мастер 
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классах и конвенциях специалисты могут ознакомиться с современными 

авторскими уроками, обсудить интересующие вопросы с коллегами.  

 

Таблица 21 – Примерная структура организации повышения квалификации 

специалистов для детского фитнеса 

Уровень начальной 

(предварительной 

подготовки) 

Виды подготовки 

Профес-

сиональная 

переподго-

товка 

Повышение 

квалифика-

ции 

Семинары и 

краткосроч-

ные курсы 

Конвенции, 

мастер-классы 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(педагогическое, 

физкультурное, 

психологическое) 

нет 
+ 

1 раз в 3 года 

+ 

по мере 

необходимос-

ти 

+ 

по мере 

необходимос-

ти 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

других областях 

+  

единовре-

менно 

+ 

1 раз в 3 года 

+ 

по мере 

необходимос-

 ти 

+ 

по мере 

необходимос-

ти 
Среднее 

специальное 

образование,  

среднее 

образование 

+ 
+ 

1 раз в 3 года 

+ 

по мере 

необходимос-

ти 

+ 

по мере 

необходимос-

ти 

 

Ведущие специалисты, имеющие большой опыт работы и интересные 

современные, разработанные ими программы могут сами стать ведущими на 

семинарах и мастер-классах. 

Освоение специалистами программ семинаров и мастер-классов 

предполагает развитие творческого потенциала и соответствует уровню 

самосовершенствования. 

В образовательную программу профессиональной переподготовки 

специалистов по детскому фитнесу необходимо включать следующие разделы 

(темы):  

1. Нормативные документы, регламентирующие работу с детьми в 
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фитнес клубах 

2. Особенности возрастного развития детей от 1 года до 16 лет. 

3. Особенности обучения и воспитания детей различных возрастных 

групп. 

4. Структура и содержание оздоровительных программ для детей. 

5. Правила планирования нагрузки на физкультурно-оздоровительных 

занятиях с детьми разного возраста 

6. Способы диагностики, контроля и коррекции физического состояния 

детей и подростков на физкультурно-оздоровительных занятиях. 

7. Правила формирования групп и составления расписания занятий. 

8. Особенности реализации коммуникативных способностей 

инструкторов. 

9. Правила работы с инвентарем и оборудованием на занятиях. 

10. Профилактика травматизма у детей на занятиях. 

11. Особенности проведения занятий с разновозрастными группами. 

12. Технология проведения физкультурно-спортивных праздников и 

спортивных досугов в фитнес клубе. 

В таблице 22 представлен примерный учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки специалистов в детском фитнесе. 

Определение примерного набора и содержания тем, связано с тем, что 

программа профессиональной подготовки должна раскрыть основное содержание 

профессиональной деятельности, и помочь слушателям определиться в 

интересующем их направлении. Это может быть вид программ, конкретная 

возрастная категория, педагогическая или менеджерская работа. 

 Рассматриваемая программа профессиональной переподготовки 

предполагает достаточно большой объем самостоятельной работы (80 часов). 

Предполагается, что за это время обучающиеся могут подготовиться к 

практическим занятиям, составить планы конспекты уроков и подготовится к 

обсуждению вопросов, которые возникли при самостоятельном изучении 

материала. 
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Таблица 22 – Примерный учебно-тематический план программы 

профессиональной переподготовки специалистов в детском фитнесе (объем 252 

учебных часа, 7 зачетных единиц) 

№

пп 
Тема 

Кол-во часов 

Форма 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Детский фитнес как 

инновационная программа 

физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми 

8 4 2 2 Устный 

опрос 

2. Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность фитнес клубов 

6 2 2 2 Письмен-

ная работа 

3. Возрастные особенности детей 

от рождения до 16 лет 

20 6 6 8 Презента-

ция 

4. Особенности обучения и 

воспитания детей  различных 

возрастных групп  

20 6 8 6 Презента-

ция 

5.  Структура и содержание 

физкультурно-оздоровительных 

программ для детей и 

подростков 

10 2 4 4 Эссе 

6. Особенности планирования и 

контроля нагрузки на 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях с детьми разного 

возраста 

8 2 4 2 Дидакти- 

ческая 

игра 

7. Санитарно-гигиенические и 

педагогические требования к 

оборудованию и помещениям 

для занятий детским фитнесом. 

Безопасность детей в фитнес 

клубе 

6 2 2 2 Дидакти- 

ческая 

игра 

8. Планирование и  организация 

работы отделения детский 

фитнес 

20 6 10 4 Составле-

ние плана 

работы 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Программы для детей  от 1 года 

до 3 лет  

12 2 6 4 План-

конспект 

урока 

10. Программы для детей  от 4 до 6 

лет   

14 2 8 4 План –

конспект 

урока 

11. Программы для детей  от 7 до 

10 лет  

16 2 8 6 План-

конспект 

урока 

12. Программы для детей  от 11 до 

13 лет  

16 2 8 6 План- 

конспект 

урока 

13. Программы для детей  от 14 до 

16 лет  

14 2 8 4 План-

конспект 

урока 

14. Методика проведения 

персональных тренировок с 

детьми разного возраста 

14 2 8 4 План- 

конспект 

урока 

15. Методика проведения аква-

программ с детьми разного 

возраста 

18 4 10 4 План-

конспект 

урока 

16. Методика проведения 

коррекционных программ с 

детьми разного возраста 

 

16 4 8 4 План-

конспект 

урока 

17. Организация и проведение 

праздников, фестивалей и 

соревнований для детей в 

фитнес клубах 

12 2 4 6 Сценарий 

праздни-

ка 

18. Особенности педагогического 

контроля за физическим 

состоянием и физической 

подготовленностью детей, 

занимающихся детским 

фитнесом 

 

10 2 4 4 Дидакти- 

ческая 

игра 

19. Требования к личности 

инструктора по детскому 

фитнесу  

12 4 4 4 Профес- 

сиограм- 

ма 

Всего: 252 58 114 80  
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При разработке программ курсов повышения квалификации решается 

задача удовлетворения интереса специалиста в конкретном направлении работы, 

получение новой информации или ее уточнение. 

На основании анализа востребованности программ для инструкторов и 

других специалистов, работающих с детьми в фитнес клубах мы выделили 

основные разделы или темы для проведения обучения (Таблица 23). 

  

Таблица 23 – Примерные темы дополнительного образования инструкторов по 

детскому фитнесу 

№ пп Тема Количество 

часов 

1. Детский фитнес – основы управления  18 часов 

2. Теория и методика оздоровительной тренировки с 

детьми и подростками  

24 часа 

3. Современное оборудование для детского фитнеса 6 часов 

4. Методика проведения оздоровительных занятий с 

детьми от 8 месяцев до 3 лет  

12 часов 

5. Методика проведения групповых занятий с детьми от 

4 до 6 лет  

12 часов 

6. Методика проведения групповых занятий с детьми от 

7 до 10 лет  

12 часов 

7. Методика проведения групповых занятий со 

школьниками от 11 до 13 лет 

12 часов 

8. Методика проведения групповых занятий с подростками 

от 14 до 16 лет 

12 часов 

9. Методика проведения персональных тренировок с 

детьми разного возраста  

12 часов 

10. Методика проведения аква-программ с детьми разного 

возраста 

18 часов 

11. Методика проведения коррекционных программ с 

детьми разного возраста 

18 часов 

12. Организация и проведение праздников, фестивалей и 

соревнований для детей в фитнес-клубах  

6 часов 

13. Особенности педагогического взаимодействия 

инструктора по детскому фитнесу 

6 часов 

 

Данные получены по результатам экспресс опросов слушателей, которые 

принимали участие в констатирующем педагогическом эксперименте. Им 
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предлагалось на семинарах отметить наиболее востребованные для них темы и 

определить примерный объем в учебных часах.  

Перечисленные темы (разделы) могут входить в одну программу 

продолжительностью 72 учебных часа или состоять из нескольких тематических 

семинаров по 6 – 18 часов.  

При планировании и организации тематических семинаров целесообразно 

использовать модульную технологию обучения, которая определяется наличием 

цели, содержания обучения, средствами и формами контроля.  

При такой организации обучения заинтересованный слушатель выберет для 

себя актуальные темы и тем самым сможет получить документ о повышении 

квалификации. Согласно п. 12 приказа Министерства образования и науки РФ от 

1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" слушателю достаточно освоение материалов 2 модулей, по 12 часов. 

По мнению, опрошенных инструкторов (79%), наиболее востребованными и 

удобными с точки зрения режима профессиональной деятельности являются 

двухдневные семинары, по конкретной теме и не более 6 часов в день. Таким 

образом эффективно решается задача повышения профессиональной 

компетентности (уровень саморазвития) 

Такой режим повышения профессиональной компетентности инструкторов 

по детскому фитнесу требует использования методов активизации процесса 

обучения, которые широко используются в педагогической практике. 

Одним из способов активизации процесса обучения является проведение 

самостоятельных занятий или частей занятий в процессе прохождения обучения. 

Рассмотрим результаты проведения семинара по теме «Коррекционные 

программы для детей 6-9 лет». Продолжительность семинара 12 часов (2 учебных 

дня по 6 часов). Количество участников 17 (ноябрь 2016 год) и 19 (февраль 

2017год) человек. 

Некоторая стилизация ролевой игры, когда одному из слушателей 

необходимо подготовить блок упражнений по конкретной теме и провести его с 
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другими слушателями. После проведения занятия проходит групповая дискуссия 

по результатам проведения упражнений. Использование приемов игрового метода 

обучения в подготовке специалистов по детскому фитнесу позволяет получить 

срочную информацию о достоинствах и недостатках подготовленного материала. 

74% слушателей отметили эффективность такого метода проведения обучения. 

46% инструкторов, которые проходили обучение, использовали полученные 

материалы в профессиональной деятельности сразу после прохождения семинара. 

Проведение семинаров в интерактивной форме, с использование 

самостоятельных заданий, диалог с преподавателем, проведение самостоятельных 

занятий непосредственной в процессе обучения получили положительную оценку 

слушателей. Так более половины инструкторов 56% положительно оценили 

предложенный режим занятий. 

Кроме того, для изучения возможности использования методов активного 

обучения, в семинарах для инструкторов по детскому фитнесу мы провели 

следующий эксперимент. В группе, которая проходила обучение в ноябре 2016 

года мы не использовали методов активного обучения. Обучение проводилось 

традиционно: после прослушивания теоретического материала, преподаватели 

проводили мастер-классы с детьми, а слушатели просматривали занятия, 

фиксировали структуру и содержание занятий, потом могли задавать вопросы 

преподавателям. 

Семинар, который мы проводили в феврале 2017 года включал активные 

методы обучения, в том числе и ролевые игры. 

Для определения эффективности использования активных методов мы 

сравнили результату ответов на проверочные тесты в начале обучения и в конце 

семинара. 

Так в группе, проходившей обучение по указанной программе в ноябре 2016 

года в начале семинара было 24% правильных ответов, в группе (февраль 2017 г.) 

было 24% правильных ответов, т.е. уровень знаний слушателей в начале 

эксперимента не отличался.  Ответы на вопросы теста в конце семинара 

соответственно составили 78% и 94% правильных ответов.  Полученные 
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результаты позволяют заключить, что использование ролевых игр и дискуссий в 

процессе обучения инструкторов по детскому фитнесу дают наилучший эффект 

(Таблица 24). Современная модернизация системы образования связана с 

переходом от традиционных методов передачи обучения к активным, то есть 

таким, которые способствуют повышению личной заинтересованности учащихся 

в получении новой учебной информации. 

 

Таблица 24 – Сравнительные результаты педагогического эксперимента по 

использованию активных методов обучения на семинарах для специалистов в 

детском фитнесе  

 Традиционное обучение Активное обучение 

Исходное тестирование 24% 78% 

Итоговое тестирование 24% 94% 

 

Наибольшая эффективность в приобретении и закреплении 

профессиональных качеств наблюдается при прохождении стажировок в других 

клубах или по месту проведения образовательных программ. Наблюдения, 

которые проводились за стажерами в центре «Фитбол» в период с 2003 по 2013 

годы показали, что начинающие инструкторы во время прохождения стажировки 

легче и быстрее адаптируются в профессиональной деятельности, осознают 

специфику физкультурно-оздоровительной работы с детьми и овладевают 

профессиональной коммуникацией. Приобретение опыта проведения занятий с 

детьми происходит значительно быстрее и эффективнее, когда начинающий 

специалист сразу после обучения включается в работу и использует новые знания. 

Кроме того, стажировка дает возможность специалисту решать возникающие 

проблемные ситуации с наставниками. Сочетание игровых технологий и 

стажировок в образовательных программах повышении квалификации отвечает 

новым требованиям формирования профессиональных компетенций. 
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5.3 Обоснование структурно-содержательной модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе 

 

5.3.1 Организационно-педагогические условия реализации модели 

повышения профессиональной компетентности специалистов 

в детском фитнесе 

 

Структурно-содержательная модель учитывает выявленные нами на основе 

теоретических и экспериментальных исследований особенности 

профессиональной деятельности, сформулированные профессиональные 

компетенции и разработанную концепцию повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе.  

Модель учитывает начальные уровень профессиональной подготовки 

специалиста и в зависимости от начального уровня профессиональной подготовки 

учитывая разработанную нами концепцию повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе определяется стратегия выбора 

вида программы подготовки и его содержания.  

Концепция повышения профессиональной компетентности специалистов, 

которые организуют и проводят физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу с детьми в фитнес клубах предполагает прохождений трех уровней 

личностного и профессионального развития специалиста: самоактуализации, 

саморазвития и самосовершенствования. 

На уровне самоактуализации происходит определение в профессиональной 

сфере и формирование интереса к профессии инструктора по детскому фитнесу. 

Для прохождения указанного уровня необходимо иметь высшее 

профессиональное образование или пройти программы переподготовки, объемом 

не менее 250 часов. 

На уровне саморазвития происходит приобретение профессионального 

опыта и формирование необходимых профессиональных умений. Саморазвитие 

проходит непосредственно при выполнении профессиональных обязанностей, т.е. 
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проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных занятий и участие в 

мероприятиях. Для качественного проведения систематических занятий 

необходимо обновлять содержание занятий, устанавливать эффективные 

педагогические коммуникации с детьми разного возраста.  

Получение новой, актуальной информации о тенденциях развития 

современных фитнес программ предполагает участие в семинарах, мастер-классах 

и конвенциях. 

Уровень самосовершенствования предполагает развитие творческих 

способностей специалистов в детском фитнесе. Для того, чтобы самостоятельно, 

методически грамотно составлять программы занятий, разрабатывать сценарии 

физкультурно-спортивных мероприятий необходимо участвовать в семинарах, 

мастер-классах и конвенциях не только как участник, но и как презентор своих 

программ и наработок. 

При имеющемся высшем профессиональном образовании в сфере 

физической культуры и спорта, или педагогическом образовании специалисту 

необходимо 1 раз в три года проходить курсы повышения квалификации от 16 до 

72 часов. Курсы повышения квалификации могут иметь модульную структуры и 

состоять из 2-6 семинаров, которые выбираются, исходя их интересов и 

потребностей специалиста. 

Краткосрочные семинары, мастер-классы и конвенции можно посещать 

несколько раз в год, чтобы знать новые тенденции развития физкультурно-

оздоровительных и спортивных технологий для детей, новые методики обучения 

и воспитания на основе использования средств физической культуры и спорта, а 

также семинары личностного роста. Выбор тем и количество посещений зависит 

от индивидуальных потребностей специалистов в самосовершенствовании. 

В случае, если специалист имеет высшее профессиональное образование, не 

связанное с физической культурой, спортом или педагогической деятельностью, 

то необходимо пройти программу профессиональной переподготовки в объеме не 

менее 250 часов «Теория и методика детского фитнеса». 

Затем структура повышения профессиональной компетенции проходит по 
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той же схеме, что и для специалистов с высшим профессиональным профильным 

образованием. 

Для сотрудников, которые не имеют высшего профессионального 

образования структура обучения включает этап получения высшего образования. 

После получения высшего образования, в зависимости от его профиля 

дальнейшее повышение профессиональной компетенции имеет структуру схожую 

с 1–ой или 2–ой группой (Рисунок 10). 

Содержание модели повышения профессиональной определяется 

своеобразием профессиональной деятельности специалистов, которые проводят 

занятия с различными возрастными группами, физкультурно-оздоровительной, 

коррекционной, игровой и спортивной направленности описаны в разделе 5.2. 

диссертации.   

Основой для разработки программы является профессиональные 

компетенции, которые разработаны в ходе проведения исследования и описанные 

в разделе 4.5 диссертации. 

Программы проведения обучения по профессиональной переподготовке 

разрабатывает организация, которая имеет лицензию на образовательную 

деятельность и соответствующие материально-технические и кадровые ресурсы. 

Семинары и матер-классы по актуальным вопросам развития детского 

фитнеса, новым физкультурно-оздоровительным и фитнес технологиями могут 

проводить учреждения и частные лица, которые имеют опыт в сфере фитнеса и в 

частности детского фитнеса. 

Мастер-класс включает в себя проведение тематического занятий, с 

последующим объяснением техники выполнения упражнений, особенностей 

дозирования нагрузки и характеристика используемого оборудования. После 

мастер-класса обязательно проходит обсуждение результатов с участниками. 

Выбор тематики семинара, его продолжительности и места проведения 

зависит от особенностей организации повышения квалификации сотрудников 

конкретного фитнес клуба. 
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Рисунок 10 – Структура повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе  
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5.3.2 Экспертная оценка структурно-содержательной модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе 

 

Для оценки предложенной модели были приглашены эксперты в количестве 

27 человек. Все эксперты имели опыт работы в отделении детского фитнеса не 

менее 5 лет, а также опыт преподавательской деятельности (проведение мастер-

классов, семинаров, презенторы российских конвенций), 6 человек имели ученую 

степень кандидата педагогических наук 

Эксперты оценивали разработанную модель структуры и содержания 

профессиональной компетенции специалистов в детском фитнесе по опросному 

листу (Приложение Л). 

Предложенную схему-структуру организации повышения 

профессиональной компетентности по критериям: соответствие современному 

уровню развития детского фитнеса, актуальность использования в практической 

деятельности, возможность использования в настоящее время; 

Содержание программы профессиональной подготовки (объем 252 учебных 

часа) по критериям: соответствие требованиям профессиональной деятельности 

специалистов в детском фитнесе, возможность формирования профессиональных 

компетенций, актуальность и новизна программы, эффективность методов 

контроля, возможность реализации в настоящее время (Приложение К). 

Темы планы краткосрочных семинаров по критериям: актуальность и 

востребованность в настоящее время, возможность реализации; 

Интегральная оценка предложенной модели по критериям: актуальность и 

новизна, возможность реализации в настоящее время, перспективы реализации 

модели. 

Подготовленные материалы оценивались экспертами по 5-ти балльной 

шкале, где 1 – низкая оценка, 5 – высокая оценка. 

Расчет коэффициента конкордации (W) показал высокую степень 

согласованности мнения экспертов W=0,77. 

Результаты экспертной оценки разработанной модели представлены в 
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таблице 25. 

 

Таблица 25 – Экспертная оценка структурно-содержательной модели повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе (n=27) 

№пп Предмет 

оценивания 

Критерии оценивания Х ± ơ 

1. Структура 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

специалистов в 

детском фитнесе 

Соответствие современному уровню 

развития детского фитнеса 

4,1 ± 0,79 

Актуальность использования в 

практической деятельности 

4,4 ± 0,51 

Возможность реализации в 

настоящее время 

3,0 ± 0,67 

2. Примерная 

учебная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов в 

детском фитнесе 

Соответствие требованиям 

профессиональной деятельности 

специалистов в детском фитнесе 

4,7 ± 0,48 

Возможность формирования 

профессиональных компетенций 

4,8 ± 0,42 

Актуальность и новизна программы 4,9 ± 0,32 

Эффективность методов контроля 4,6 ± 0,52 

Возможность реализации в 

настоящее время 

4,0 ± 0,94 

3. Темы 

краткосрочных 

семинаров 

Актуальность и востребованность в 

настоящее время 

4,8 ± 0,42 

Возможность реализации в 

настоящее время 

4,8 ± 0,42 

4. Интегральная 

оценка 

предложенной 

модели 

Актуальность и новизна 4,7 ± 0,48 

Возможность реализации в 

настоящее время 

4,0 ± 0,81 

Перспективы реализации 4,2 ± 0,92 

 

Представленные в таблице 25 результаты показывают, что все эксперты 

оценили разработанную модель выше среднего уровня. Детальное рассмотрение 

представленных данных показывает, что структура повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе соответствует современному 

уровню развития фитнеса – среднее значение экспертной оценки составляет 4,1 ± 

0,79 балла и актуальна для использования в практике работы фитнес клубов (4,4 ± 

0,51 балла). Однако, эксперты возможность реализации предложенной структуры 
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оценивают на среднем уровне (3,0 ± 0,67 балла). По-видимому, в настоящее время 

фитнес клубы не готовы к комплексному и системному подходу к повышению 

профессиональной компетентности своих сотрудников. При этом эксперты 

отмечают выше среднего возможность проведения краткосрочных семинаров 

(4,8 ± 0,42 балла) и примерной учебной программы профессиональной 

переподготовки (4,0 ± 0,94 балла). 

В целом предложенная программа профессиональной подготовки получила 

выше среднего оценку у экспертов. Особенно высоко оценена ее актуальность и 

новизна (4,9 ± 0,32 балла), возможность формировать профессиональные 

компетенции (4,8 ± 0,42 балла), также эксперты поставили выше среднего оценку 

за соответствие учебной программы современным требованиям 

профессиональной деятельности (4,7 ± 0,48 балла). 

Выше среднего оценены экспертами предложенные нами темы 

краткосрочных семинаров (4,8 ± 0,42 балла). 

Что касается интегральной оценки предложенной модели, то ее 

актуальность и новизна оценена почти максимальным баллом (4,7 ± 0,48 балла), к 

оценке возможности реализации в настоящее время (4,0 ± 0,81 балла) и в 

перспективе (4,2 ± 0,92 балла) эксперты подошли осторожнее. Мы связываем этот 

факт с тем, что апробирование и внедрение модели потребует пересмотра 

некоторых организационных установок работы клубов.  

Высокая оценка разработанной структурно-содержательной модели 

повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнес 

позволяет определить методические условия ее реализации. 

Разработанная модель предполагает, что процесс повышения квалификации 

специалистов в детском фитнесе будет осуществляться непрерывно, так как это 

требует профессиональная деятельность. 

Выбор образовательного маршрута зависит от уровня начальной 

профессиональной подготовки специалиста, направления в работе и желания 

самосовершенствоваться. 

Разработанная тематика курсов повышения квалификации и их объем 
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позволяют выбирать именно тот из ник, в котором в конкретное время нуждается 

специалист и каким временем для обучения он располагает. 

Небольшие объемы в учебных часах тематических курсов позволяют 

комбинировать из них программы непрерывного дополнительного образования, 

которые в полной мере отвечают современным требованиям повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе. 

 

Заключение по главе 5 

 

Развитие сферы фитнеса в период с 1999 по 2016 годы предъявляет 

повышенные требования к уровню профессиональной подготовки специалистов. 

За период с 1999 по 2010 год кадровый состав специалистов с высшим 

образованием увеличился с 6% до 61%. Что касается специалистов в детском 

фитнесе, то 2016 году 82% их них имели высшее образование, 32% профильное 

физкультурное образование. 

Изменения, которые происходят в разделе работы детский фитнес, 

отразились на качественном составе слушателей семинаров. Начиная с 2001 года 

по 2015 год, в состав участников стали входить учителя физической культуры (от 

7% до 10%), воспитатели детских садов 12%, инструкторы досуговых центров по 

месту жительства (от 8% до 9%). 

Наиболее привлекательными формами получения новой информации для 

специалистов в детском фитнесе являются конвенции (83%) и краткосрочные 

семинары (79%). Особенностью проведения мастер-классов на конвенциях 

является его не высокая образовательная ценность. Участники таких мастер-

классов имеют возможность практически поучаствовать в классе, но не имеют 

возможность понять особенности его построения и использования с различными 

контингентами занимающихся. 

Проведенный анализ уровня профессиональной подготовки специалистов, 

которые претендуют на вакантные места в отделении детский фитнес, показал, 

что 76% имеют высшее образование. 73% претендентов отметили опыт работы с 
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детьми, а также 2/3 из них имеют опыт спортивных занятий и спортивные 

разряды. 

 В структуры повышения профессиональной компетентности включаются 

программы профессиональной переподготовки, курсы повышения квалификации, 

семинары, мастер-классы и конвенции. 

Содержание программ переподготовки должно включать 

общетеоретический блок, включающий основы медико-биологических и 

психолого-педагогических дисциплин; блок практико-ориентированных 

дисциплин. 

Темы семинарских занятий должны освещать современные тенденции 

развития фитнеса, новые оздоровительные технологии в детском фитнесе, 

конкретные теоретические разделы, которые расширяют знания и умения 

специалистов в конкретном разделе детского фитнеса.  

Активные методы обучения необходимо включать в процесс обучения 

специалистов в детском фитнесе, т.к. они активизируют познавательную 

деятельность и повышают эффективность обучения. 

В основе структуры повышения профессиональной компетентности 

специалистов в детском фитнесе лежит реализация трех уровней личностного 

самосовершенствования, к которым относятся: самоактуализация, саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Исходный уровень профессионального образования является основой 

выбора стратегии повышения профессиональной компетентности. 

Результаты экспертной оценки показывают, что разработанная нами 

структурно-содержательная деятельности модель соответствует современному 

уровню развития детского фитнеса, соответствует требованиям 

профессиональной и может использоваться в деятельности фитнес клубов при 

организации повышения квалификации специалистов в детском фитнесе. 
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Заключение 

 

Проведенное диссертационное исследование посвящено решению 

актуальной проблемы разработки модели структуры и содержания повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе. 

Важность решения проблемы определена противоречием между тем, что 

детский фитнес в настоящее время сформировался как социокультурное явление, 

связанное с решением задачи укрепления и сохранения здоровья подрастающего 

поколения, формированием у них потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями и основ здорового образа жизни, и тем, что 

программа подготовки квалифицированных кадров, а также средства и методы 

повышения их профессионального мастерства еще недостаточно научно 

обоснованы. 

Достижение цели и решение задач исследований позволили сделать 

следующие выводы. 

1. Анализ и систематизация структуры и содержания оздоровительных и 

образовательно-воспитательных программ для детей в фитнес-клубах показал, что 

к настоящему времени предлагаемые программы охватывает детей в возрасте от 

1 года до 16 лет. За период наблюдений с 2003 по 2017 гг. произошли изменения в 

разделении занимающихся на возрастные группы, стали проводиться занятия с 

детьми раннего возраста, а также увеличилось количество занятий различной 

направленности. В расписание фитнес-клубов внесены занятия оздоровительной, 

развивающей, спортивной и коррекционной направленности. 

Для детей раннего возраста количество занятий в недельном расписании 

составляет 4,25±2,04. Содержание занятий включает задания на развитие мелкой 

и крупной моторики, а также несложные игры и игровые задания, которые 

выполняются на основе подражания взрослому. В занятиях используется игровое 

оборудование, которое выполняет функцию предметно-развивающей среды и 

облегчает выполнение упражнений. 

Для детей дошкольного возраста (3–6 лет) количество занятий в неделю в 
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2003–2006 гг. составляло 12,7±4,6 занятия, а в 2015–2017 гг. количество занятий 

увеличилось до 21,25±2,4 занятия в неделю. Изменение содержания связано с 

включением в занятия элементов из видов спорта, коррекционных упражнений, 

элементов йоги, упражнений в водной среде, а также отдельных развивающих 

занятий.  

Для детей в возрасте от 7 до 9 лет в 2003–2006 гг. количество занятий в 

неделю составляло 16,2±3,8, в 2015–2017 гг. –16,25±4,49. При этом стали 

проводиться занятия по видам спорта в секциях, специальные коррекционные 

занятия и групповые занятия по обучению плаванию. 

Для школьников 9–12 лет количество занятий в недельном расписании 

составило, соответственно, 15,2±4,1 и 16,0±5,74. В 2015–2017 гг. популярными 

являются занятия в спортивных секциях, коррекционные программы, занятия на 

развитие физических качеств с использованием специального оборудования. 

2. Для подростков 13–16 лет количество занятий в неделю увеличилось с 

10,3±5,1 в период с 2003 по 2006 год до 13,3±3,89 в 2015-2017 годы. 

Предлагаемые программы для этой возрастной категории часто соответствуют 

содержанию программ для взрослых, но адаптированы под возможности 

растущего организма. Популярны спортивные секции, занятия на тренажерах. 

Результаты изучения особенностей профессиональной деятельности 

показали, что специалист в детском фитнесе: 

- проводит занятия с использованием современных оздоровительных 

технологий, упражнений из видов спорта, коррекционных упражнений; 

- при организации занятий учитывает желание и заинтересованность детей 

в посещении занятий, что требует постоянного творческого поиска и разработки 

новых вариантов содержания занятий (83 % опрошенных указали на данное 

обстоятельство); 

- проводит занятия различной направленности (52 %), часто совмещает 

функции педагога, автора программ, аниматора (27 %); 

- проводит занятия с различными возрастными группами детей (47 % 

опрошенных указали на это обстоятельство), что требует от них владения 
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разнообразными по содержанию программами (игровыми, оздоровительными, 

спортивными, тематическими, коррекционными); 

- работают с детьми разного возраста в рамках одного занятия (37 % 

опрошенных специалистов), что осложняет управление процессами обучения и 

воспитания и требует коррекции намеченного плана занятия (указали 28 % 

опрошенных); 

- корректирует содержание занятия в зависимости от возраста и количества 

учеников (32 % специалистов); 

- проводят занятия различной направленности (игровые, оздоровительные, 

коррекционные, спортивные), в том числе физкультурно-спортивные праздники и 

спортивные соревнования внутри клуба (62 %). 

4. Выявлено, что уровень педагогического мастерства специалистов по 

детскому фитнесу зависит от стажа работы (Rxy=0,82). При этом 36,3 % 

специалистов, имеющие опыт работы свыше 5 лет, обладают высоким уровнем 

педагогического мастерства, а 39,1 % специалистов, работающих в фитнес-клубах 

с детьми от 1 года до 3 лет, имеют средний уровень педагогического мастерства. 

По результатам экспертной оценки выявлено, что наиболее значимыми 

профессиональными способностями для специалистов в детском фитнесе 

являются организаторские и коммуникативные способности, а также 

педагогическое воображение. 

Высокий уровень организаторских способностей выявлен у 39,4 % 

специалистов, имеющих опыт работы свыше 5 лет, и у 38,1 % со стажем работы 

от 3 до 5 лет. Среди специалистов, проработавших с детьми от 1 года до 3 лет, 

42,1 % обладают средним уровнем развития организаторских способностей. 

Уровнем развития коммуникативных способностей «выше среднего» 

обладают 39,4 % специалистов с более чем 5-летним стажем работы. Средний 

уровень развития коммуникативных способностей выявлен у 49,1 % и 45,9 % 

специалистов, имеющих стаж работы соответственно до 3 лет и от 3 до 5 лет. 

Среди опрошенных специалистов 67 % имеют средний уровень творческого 

потенциала.  
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Выявлено, что для успешной профессиональной деятельности специалиста 

в детском фитнесе важны нравственные качества (7,4±1,3 балла), качества 

личности, приобретаемые в процессе профессиональной деятельности 

(7,8±1,8 балла), а также индивидуально-психологические черты (эрудиция, 

волевые способности, эмоциональная сфера) – 7,1±2,1 балла. 

. Разработана концепция повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе, предполагающая реализацию 

трех уровней личностного и профессионального становления: 

- самоактуализация, т. е. определение себя в профессиональной 

деятельности на основе базовых знаний; 

- саморазвитие, т. е. приобретение необходимого опыта профессиональной 

деятельности на основе получения новой информации; 

- самосовершенствование, т. е. развитие творческих способностей 

личности на основе эффективной профессиональной деятельности, проявление 

мотивационных установок для достижения вершин профессионального 

мастерства. 

Каждый уровень определяет необходимый объем и уровень знаний. 

Разработанная концепция является основой построения структуры и содержания 

программ повышения квалификации. 

На основе анализа профессионального стандарта «Тренер» и «Инструктор-

методист», а также государственных стандартов фитнес-индустрии выявлено, что 

специалист по детскому фитнесу должен владеть достаточным объемом 

теоретических знаний и постоянно совершенствовать свои профессиональные 

умения и навыки.  

5. Определена структура повышения профессиональной компетентности 

специалиста в детском фитнесе, которая зависит от исходного уровня 

профессионального образования и предполагает: 

- получение высшего профессионального образования в сфере физической 

культуры и спорта или обучение по программе профессиональной 

переподготовки объемом не менее 250 часов; 
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- прохождение курсов повышения квалификации один раз в три года 

объемом не менее 16 часов; 

- участие в краткосрочных семинарах, конвенциях, мастер-классах по 

желанию. 

Разработано содержание программ повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе. Основой разработки 

содержания являются сформулированные на основе анализа профессиональной 

деятельности компетенции. Всего сформулировано 10 компетенций, 

определяющих формирование способностей планировать, проводить, 

организовывать, контролировать и методически обеспечивать работу с детьми в 

фитнес-клубах. 

Формирование компетенций осуществляется при прохождении программы 

профессиональной переподготовки (252 учебных часа) и курсов (от 6 до 

18 часов). 

Программы проведения краткосрочных семинаров и мастер-классов 

определяются инновационными разработками, которые появляются в сфере 

детского фитнеса и выбираются специалистами исходя из личных потребностей в 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

6. Обосновано, что структурно-содержательная модель повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе является 

актуальной и носит инновационный характер (4,7±0,48 балла). Выявлена 

возможность ее использования в деятельности фитнес-клубов в настоящее время 

(4,0±0,81 балла) и в перспективном развитии (4,2±0,92 балла). 

Эксперты отмечают соответствие структуры модели современному уровню 

развития детского фитнеса (4,1±0,79 балла) и актуальность ее использования в 

практической деятельности (4,4±0,51 балла). Примерная учебная программа 

переподготовки специалистов в детском фитнесе (4,9±0,32 балла) и темы 

краткосрочных семинаров (4,8±0,42 балла) являются актуальными и новыми; 

программа соответствует требованиям профессиональной деятельности 

(4,7±0,48 балла). 
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7. Разработаны методические рекомендации по реализации модели 

повышения профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе. 

Выбор индивидуального маршрута повышения квалификации зависит от 

начального уровня профессиональной подготовки и потребности личности в 

самосовершенствовании. 

Программы краткосрочных курсов необходимо проходить не реже одного 

раза в 3 года. Эти программы выбираются специалистом самостоятельно в 

зависимости от содержания его профессиональной деятельности и специализации. 

Мастер-классы возможно посещать по желанию специалиста. 

В программе повышения квалификации необходимо использовать методы 

активного обучения, такие как самостоятельное проведение занятий с незнакомой 

группой, обсуждение и оценка работы коллег, разработка самостоятельных 

программ занятий. 
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Практические рекомендации 

 

Полученные результаты диссертационного исследования могут 

использоваться в практической деятельности фитнес-клубов при организации 

работы отделения «детский фитнес»; образовательных учреждениях, которые 

осуществляют физкультурно-оздоровительную работу с детьми; учреждениях 

дополнительного образования, реализующих программы повышение 

квалификации педагогических работников.  

Выявленные на основе анализа наиболее популярные программы детского 

фитнеса позволят оптимизировать расписание занятий с детьми и выбрать 

основные направления развития детского фитнеса в клубе. 

При разработке концепции работы отделения «детский фитнес» 

учитывается, что программы оздоровительной, коррекционной и спортивной 

направленности предлагаются детям в возрасте от 1 года до 16 лет. 

В возрасте от 1 года до 3 лет программы рассчитаны на развитие 

двигательной сферы, мелкой моторики, речевое и сенсорное развитие. 

Деление на группы происходит следующим образом: 1 – 1,5 года, 1,5 – 2 

года, 2 – 3 года. Присутствие родителей на занятиях допускается, при условии их 

непосредственного участия в оказании помощи ребенку при выполнении 

упражнений. 

Для детей в возрасте от 3–х до 6–ти лет в фитнес-занятиях используется 

преимущественно игровой метод. Занятия имеют комплексный характер, 

содержание определяет сюжетная линия. В основной части занятия используются 

упражнения на развитие физических качеств, танцевальные упражнения и 

движения, упражнения из видов спорта. 

Для детей младшего школьного возраста от 7–ми до 10–ти лет в расписание 

занятий дополнительно включаются спортивные секции по видам спорта, 

проводятся физкультурно-спортивные праздники и соревнования. 

Для подростков от 11–ти до 16–ти лет проводятся занятия в спортивных 

секциях, частично используются занятия в тренажерном зале и адаптированные 
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программы, которые популярны у взрослых. 

Начиная с 5-6 лет проводятся коррекционные программы, целью которых 

является профилактика неинфекционных заболеваний и коррекция состояния 

опорно-двигательного аппарата, массы тела, двигательной сферы. 

Выявленные особенности профессиональной деятельности и требования к 

личностным качествам специалистов по детскому фитнесу необходимо учитывать 

при подборе и аттестации кадров, а также выборе индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Структура повышения квалификации специалистов в детском фитнесе 

зависит от начального уровня профессиональной подготовки. Стратегия выбора 

образовательного маршрута определяется как потребностями специалиста, так и 

концепцией работы отделения «детский фитнес» клуба.  

Разработанная содержательная часть модели включает программу 

профессиональной переподготовки, перечень семинаров и курсов по наиболее 

популярным направлениям работы в детском фитнесе. Содержательная часть 

разработанной модели способствует формированию компетенций, которые 

необходимы для эффективного проведения воспитательно-образовательного 

процесса с детьми в фитнес-клубе.  

Объем учебной нагрузки при проведении курсов повышения квалификации 

и семинаров может составлять от 6 до 24 учебных часов и определяется 

потребностью слушателей в получении новой информации. 

Содержание семинаров и курсов повышения квалификации должно быть 

отобрано таким образом, чтобы практические и методические занятия составляли 

не менее 70 % от общего объема учебных часов.  

В практических занятиях целесообразно использовать методы активного 

обучения – ролевые игры, дискуссии, проведение самостоятельных занятий 

слушателями с незнакомыми группами, стажировки. 

Структурно-содержательная модель повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе может использоваться для 

построения системы повышения квалификации в фитнес-клубе, в 
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образовательных учреждениях и досуговых центрах, которые проводят 

физкультурно-оздоровительную работу с детьми. 

Матрица компетенций и концепция самосовершенствования специалистов в 

детском фитнесе могут быть использованы при разработке профессионального 

стандарта «Тренер-инструктор по детскому фитнесу».  Разработанная 

структурно-содержательная модель повышения профессиональной 

компетентности специалистов в детском фитнесе может использоваться в системе 

дополнительного профессионального образования. 

Перспективным направлением использования результатов исследования в 

практике может быть разработка моделей повышения профессионального 

мастерства других сотрудников основного и вспомогательного персонала фитнес-

клубов 
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Приложение А 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для специалистов и менеджеров по детскому фитнесу 

 

1. В детском клубе Вы работаете только в качестве: 

1.1. Инструктора, педагога 

1.2. Аниматора   

1.3. Менеджера 

1.4. Администратора 

1.5. Совмещаю несколько видов работ 

2. В своей работе инструктора (педагога) Вы используете программы 

2.1. Разработанные и описанные в литературе или интернете 

2.2. Разработанные в нашем клубе другими инструкторами 

2.3. Разработанные самостоятельно 

3. Вы проводите занятия 

3.1. Только по одной программе 

3.2. Только с одной возрастной группой 

3.3. С разными возрастными группами 

3.4. В группе на одном занятии дети разных возрастов 

4. Вы часто изменяете (корректируете) содержание занятия 

4.1. Часто 

4.2. Никогда от отступаю от намеченного плана 

4.3. Зависит от поведения детей на занятии 

4.4. Зависит от количественного и возрастного состава группы 

5. Как часто Вам приходиться принимать участие в мероприятиях (праздники, 

дни рождения, соревнования) для детей, которые проходят в клубе 

5.1 Провожу только занятия 

5.2. Участие в мероприятиях входит в мои обязанности 

5.3. Участвую по мере необходимости  
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Приложение Б 

 

Опросный лист для менеджеров 

 

  Уважаемые коллеги! 

 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анкетирование проводиться с целью 

выявления мнения о перспективах развития детского фитнеса и выявления 

особенностей работы специалистов. Все ответы будут использованы в 

обобщенном виде. 

1. В Вашем клубе отделение детского фитнеса 

1.1. Не работает 

1.2. Работает частично по отдельным программам 

1.3. Работает в полном объеме, предлагаются программы для разных 

возрастных групп 

2. Для организации работы отделения детского фитнеса в Вашем клубе 

2.1. Есть необходимые помещения и оборудование 

2.2. Занятия проводятся в помещениях для взрослых 

2.3. Есть только игровая комната 

 

3. При принятии специалистов Вы учитываете уровень их образования 

3.1.  Да, преимущество имеют лица с профессиональным образование 

3.2. Нет, главное для меня опыт работы 

3.3. Учитываю поведение на собеседовании 

 

4. Какие на Ваш взгляд качества специалиста важны для успешной работы 

(поставьте ранги от 1 до 10) 

 

Профессиональное качество Ранг 

организаторские способности  

коммуникативные способности  

педагогическое воображение  

способность к распределению внимания между 

объектами 

 

перцептивные способности  

речевые способности  

дидактические способности  

способность следовать целям и задачам 

тренировки 

 

авторитарные способности  

академические способности  
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5. Каким образом специалисты в Вашем клубе повышают уровень своего 

профессионального мастерства: 

5.1. Посещают конвенции и мастер-классы в других клубах 

5.2. Посещают курсы, которые выбирают сами 

5.3. Проводим семинары внутри клуба 

5.4. Специалисты самостоятельно решают эти вопросы 

 

6. Вы планируете в дальнейшем развивать работу отделения детский фитнес: 

6.1. Да, будет еще расширять перечень программ для разных возрастов 

6.2. Да, будет еще расширять перечень программ для разных возрастов и 

обновлять оборудование 

6.3. Да, если будет коммерческой успех 

6.4. Нет, детский фитнес требуем слишком много внимания для его 

организации 

 

Укажите пожалуйста: 

Город ________________ 

Клуб _________________ 

Ваше образование _______________ 

Вашу спортивную квалификацию _______________ 

Стаж работы в фитнесе _____________________________ 
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Анкета для родителей 

 

Уважаемые мамы и папы! 

Просим Вас ответить на вопросы о работе нашего клуба. Ваше мнение 

важно для улучшения организации нашей работы. Ваши вопросы будут 

использованы в обобщенном виде. 

1. Вы являетесь членом клуба 

ДА   НЕТ 

2. Вы посещаете наш клуб с ребенком 

2.1. Первый год 

2.2. Больше1 года 

2.3. Пришли на пробное занятие 

3. Вы выбрали клуб потому что он: 

3.1. Удобно расположен 

3.2. Много интересных программ для детей 

3.3. Мне удобно посещать клуб вместе с ребенком 

3.4. Посоветовали друзья 

3.5. О клубе и детских программах положительные отзывы в интернете 

4. Для Вашего ребенка предлагаются занятия (выберите ответ, который Вам 

больше подходит): 

4.1. Занятия интересны и нас устраивают 

4.2. Ребенок получает удовольствие от занятий 

4.3. Для нашего возраста недостаточно занятий в расписании 

4.4. Расписание занятий не очень удобно для посещений 

4.5. Другое _________________________________________ 

5. Ваше мнение об инструкторах, которые проводят занятия с детьми 

(выберите не более 3-х вариантов ответа): 

5.1. Инструкторы проводят занятия интересные для детей 

5.2. Инструкторы умело общаются с детьми  
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5.3. Инструкторы умело отвечают на вопросы родителей 

5.4. Инструкторы не всегда хорошо проводят занятия 

5.5. У инструкторов нет умений общаться с маленькими детьми 

5.6. У нас нет информации о том, как инструктор проводит занятия 

5.7. Другое 

6. Сколько Ваших детей посещают занятия в клубе: 

6.1. Один ребенок 

6.2. Двое  

6.3. Три и более детей 

7. Укажите возраст ваших детей _______________ 

8. Вы планируете в дальнейшем посещать детские занятия в нашем 

клубе: 

ДА    НЕТ      Будем думать     Другое __________________ 

9. Вши пожелания для улучшения работы с детьми в нашем клубе 

__________________________________________________________ 

Благодарим за участие в опросе! 
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Методика выявления уровня педагогического мастерства 

I. Создание общих условий эффективности образовательного процесса. 

1. Обеспеченность общих условий эффективности уроков: 

а) формулирование целей, задач, определение основных этапов урока  

– 1 балл; 

б) учебные пособия, раздаточные материалы, технические средства обучения 

способствуют быстрому включению учащихся в работу – 1 балл; 

в) на уроке нет ненужных заданий, отвлекающих моментов - 1 балл. 

2. Адаптация содержания учебного материала к учащимся: 

а) учитываются возрастные особенности учащихся – 1 балл; 

б) при необходимых условиях учитываются индивидуальные особенности 

учащихся - 1 балл; 

в) для учащихся различного уровня подготовки даются задания, соответствующие 

различным уровням сложности (в т.ч. групповые) – 2 балла. 

II. Профессиональная компетентность. 

1. Владение учебным предметом и методами обучения: 

а) учебная информация соответствует теме и целям урока – 1 балл; 

б) используется разнообразные формы и методы работы - 1 балл; 

в) применяются практико-ориентированные, деятельностные методы и приемы 

обучения  – 2 балла. 

2. Организация учебной деятельности: 

а) урок начинается со стимулирующего введения (привлечение внимания 

учащихся, создания проблемных ситуаций, мотивации учащихся) – 2 балла; 

б) новый материал представляется как ответ на поставленные ранее вопросы – 1 

балл; 

в) итоги урока подводятся как соотнесение результатов поставленным целям –

 2 балла. 

III. Техника объяснения. 
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1. Устные и письменные объяснения: 

а) ключевые моменты объяснения обозначены в виде опорных конспектов, схем – 

1 балл; 

б) записи на доске аккуратны и разборчивы - 1 балл; 

в) устная речь правильная и профессионально грамотная – 1 балл. 

2. Разъяснение материала учащимся при непонимании: 

а) выявляются непонятные слова, фразы, объясняются, заменяются 

общедоступными – 1 балл; 

б) пояснения даются с помощью приема аналогии, наглядных примеров  

– 1 балл; 

в) неявная учебная информация логически выводится из ранее известного  

– 2 балла. 

IV. Учебные взаимодействия. 

1. Контроль и коррекция деятельности учащихся: 

а) оценка действий учащихся отделяется от личного отношения педагога  

– 1 балл; 

б) учитель избегает прямых указаний и коррекции действий учеников  

– 1 балл; 

в) ученики побуждаются к самоанализу, самокоррекции, а также к взаимооценке и 

взаимокоррекции  – 2 балла. 

2.Использование на уроке предложений, инициатив и вопросов учеников: 

а) вопросы и предложения учащихся принимаются с благодарностью – 1 балл; 

б) тактично отмечаются слабые места, ошибки учащихся  – 1 балл; 

в) идеи учеников разрабатываются и используются в ходе урока – 2 балла. 

V. Создание продуктивной атмосферы на уроке. 

1.Стимулирование интересов учащихся: 

а) используются интересные, необычные аспекты темы, парадоксы, юмор – 1 

балл; 
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б) предлагаются проблемные и творческие задания – 2 балла; 

в) на уроке используется жизненный опыт учащихся – 2 балла. 

2. Помощь учащимся в выработке положительной самооценки: 

а) в речи педагога нет насмешек, сарказма – 1 балл; 

б) конкретные учащиеся поощряются за конкретную работу – 1 балл; 

в) педагог поддерживает, ободряет сталкивающихся с затруднениями учащихся  – 

1 балл. 

VI. Создание благоприятного микроклимата. 

1.Поддержание деловой включенности учащихся в урок: 

а) используются приемы активизации внимания школьников – 1 балл; 

б) применяются активные методы обучения (ролевые и деловые игры, диспуты и 

т.д.) – 2 балла; 

в) используются специальные приемы активизации внимания активных и 

пассивных учащихся – 2 балла. 

2. Воздействие при нарушении дисциплины: 

а) педагог не замечает мелкие непреднамеренные нарушения – 1 балл; 

б) немедленно, но взвешенно реагирует на серьезные нарушения – 1 балл; 

в) использует специальные приемы для организации дисциплины, повышения 

личной ответственности за поддержание дисциплины на уроке – 2 балла. 

Уровень профессионального мастерства можно вывести по формуле: 

K=X/Y, где X – число баллов, которое набрал педагог; 

Y – общее число позиций (36); 

К – уровень мастерства. 

Оценка: 

К =1,3 –высокий уровень профессионального мастерства. 

К от 1,0 до 1,3 – хороший уровень 

К от 0,8 до 1,0  – удовлетворительный уровень. 

К от 0,5 до 0,8 – терпимый уровень. 

К меньше  0,5 – нужно задуматься о смене профессии 
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Методика изучения организаторских способностей специалистов  

в детском фитнесе (Станкин М.И., 1998 г.) 

Цель: Выявление и оценка степени развития организаторских способностей 

специалистов в детском фитнесе 

Инструкция: Шкала состоит из 20 вопросов. На каждый вопрос нужно 

однозначно ответить «ДА» или «НЕТ». 

Вопросы: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших планов, 

легко ли Вы отступаете от намеченного? 

5. Любите ли Вы придумывать и организовывать различные игры и 

развлечения с учащимися? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые нужно 

выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши коллеги действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с коллегами или учениками 

из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с учениками,  
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коллегами 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших учеников? 

14. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимали ли Вы участие в общественной работе в школе, вузе, 

имеете ли в настоящее время общественные нагрузки? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать сое мнение или решение, 

если оно не будет приято Вашими коллегами, учениками? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих коллег и учеников? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих коллег? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы коллег? 

Обработка результатов:  

1. За положительные ответ «ДА» на вопросы: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

выставляется 1 балл 

2. За отрицательный ответ «НЕТ» на вопросы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

выставляется 1 балл 

Коэффициент развития организаторских способностей рассчитывается по 

формуле: К=М÷20, количество полученных баллов. 

Оценка уровня развития организаторских способностей: 

К = 0,20 – 0,55 низкий 

К = 0,56 – 0,65 ниже среднего 

К = 0,66 – 0,70 средний 

К = 0,71 – 0,80 выше среднего 

К = 0,81 – 1,00 высокий 
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Методика изучения коммуникативных способностей специалистов 

в детском фитнесе (Скрипюк И.И., 1992 г.) 

 

 Цель: выявление и оценка степени развития коммуникативных 

способностей специалистов в детском фитнесе. 

 Инструкция: Вам предлагается 20 вопросов. Если Ваш ответ 

положительный ответьте «ДА», если отрицательный ответьте «НЕТ». 

 Поскольку вопросы короткие и не содержат необходимых подробностей, 

постарайтесь представить себе типичные ситуации и не задумывайтесь над 

деталями. Не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро. 

 Отвечая на вопросы, не старайтесь произвести заведомо благоприятное 

впечатление, свободно выражайте свое мнение. 

Вопросы:  

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших друзей? 

3. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомство с 

разными людьми? 

4. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или 

за какими-нибудь другими занятиями, чем с людьми? 

5. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

6. Трудно ли Вам влиться в новую для Вас компанию? 

7. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 

8. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

9. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать 

с новым человеком? 
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10. Раздражают ли Вас окружающие люди, хочется ли Вам побыть 

одному? 

11. Нравиться ли Вам постоянно находиться среди людей? 

12. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходиться проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

13. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

14. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

для Вас людей? 

15. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую компанию? 

16. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

17.  Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую для Вас 

компанию? 

18. Правда ли, что Вы никогда не чувствуете себя уверенным и 

спокойным, когда приходиться говорить что-либо большой группе людей? 

19. Верно ли, что у Вас много друзей? 

20. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

Обработка результатов:  

1. За положительный ответ «ДА» на вопросы: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 

выставляется 1 балл 

2. За отрицательный ответ «НЕТ» на вопросы: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 

выставляется 1 балл 

3. Оценочные коэффициент коммуникативных способностей (К) 

рассчитывается по формуле: К=0,05Хс, где С – сумма набранных баллов 

Оценка результатов:  

К = 0,10 – 0,45 низкий 
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К = 0,46 – 0,55 ниже среднего 

К = 0,56 – 0,65 средний 

К = 0,66 – 0,75 выше среднего 

К = 0,76 – 1,00 высокий 
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Тестовое задание: «Оценка творческого потенциала специалистов 

 в детском фитнесе» (Исаев И.Ф., 2002) 

Тест позволяет определить и оценить уровень творческого потенциала 

педагога, умения принимать нестандартные решения. 

Инструкция к тесту: При ответе на предложенные вопросы выберите один из 

вариантов поведения в указанных ситуациях. 

1. Считаете ли Вы, что окружающий мир может быть улучшен: 

a) Да 

b) Нет, он и так достаточно хорош 

c) Да, но только кое в чем 

2. Думаете ли Вы, что сами можете участвовать в значительных 

изменениях окружающего мира 

a) Да, в большинстве случаев 

b) Нет 

c) Да, в некоторых случаях 

3. Считаете ли Вы, что некоторые из Ваших идей принесли бы 

значительный прогресс в той сфере деятельности, в которой Вы работаете 

a) Да 

b) Да, при благоприятных обстоятельствах 

c) Лишь в некоторой степени 

4. Считаете ли Вы, что в будущем будете играть столь важную роль, что 

сможете что-то принципиально изменить 

a) Да, наверняка 

b) Это маловероятно 

c) Возможно 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли Вы, что 

осуществите свое начинание 

a) Да 
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b) Часто думаю, что сумею 

c) Да, часто 

6. Испытываете ли Вы желание заняться делом, которого абсолютно не 

знаете 

a) Да, неизвестное меня привлекает 

b) Неизвестное меня не интересует 

c) Все зависит от характера этого дела 

7. Если Вам приходиться заниматься незнакомым делом, Вы 

испытываете желание добиться в нем совершенства 

a) Да 

b) Удовлетворяюсь тем, чего успел добиться 

c) Да, но только, если мне нравится это дело 

8. Если дело, которое Вы не знаете, Вам нравится, хотите ли Вы знать о 

нем все 

a) Да 

b) Нет, хочу научиться только самому основному 

c) Нет, хочу удовлетворить свое любопытство 

9. Когда Вы терпите неудачу, то: 

a) Какое-то время упорствуете, вопреки здравому смыслу 

b) Махнете рукой на эту затею, так как понимаете, что она нереальна 

c) Продолжаете делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы 

10.  По вашему мнению, профессию надо выбирать, исходя из: 

a) Своих возможностей, дальнейших перспектив для себя 

b) Стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней 

c) Преимуществ, которые она обеспечит 

11.  Путешествуя, могли бы Вы легко ориентироваться на маршруте, по 

которому уже прошли 
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Продолжение приложения Ж 

a) Да 

b) Нет, боюсь сбиться с пути 

c) Да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась 

12.  Сразу же после какой-то беседы сможете ли Вы вспомнить все, что 

говорилось 

a) Да. Без труда 

b) Всего вспомнить не смогу 

c) Запоминаю только то, что меня интересует 

13.  Когда Вы слышите слово на незнакомом языке, то можете повторить 

его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения 

a) Да, без затруднений 

b) Да. Если это слово легко запомнить 

c) Повторю, но не совсем правильно 

14.  В свободное время Вы предпочитаете 

a) Остаться наедине, поразмышлять 

b) Находиться в компании 

c) Вам безразлично. Быть одному или в компании 

15.  Если Вы занимаетесь каким-то делом, то решаете прекратить это 

занятие, только когда: 

a) Дело закончено и кажется Вам отлично выполненным 

b) Вы более-менее довольны 

c) Вам еще не все удалось сделать 

16. Когда Вы остаетесь один 

a) Любите мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах 

b) Любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие 

c) Иногда любите помечтать. Но о вещах, которые связаны с Вашей 

работой 

17. Если какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней 

a) Независимо от того, где и с кем Вы находитесь 
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Окончание приложения Ж 

b) Вы можете делать это только наедине 

c) Только там, где не будет слишком шумно 

18. Когда Вы отстаиваете какую-то идею 

a) Можете отказаться от нее, если выслушаете убедительные аргументы 

оппонентов 

b) Останетесь при своем мнении. Какие бы аргументы ни выслушали 

c) Измените свое мнение, если сопротивление окажется слишком 

сильным 

Обработка полученных данных: 

Ответ «а» - 3 балла, «b» - 1 балл, «c» - 2 балла. 

Необходимо посчитать полученную сумму баллов. 

Общая сумма полученных баллов отражает уровень творческого 

потенциала. 

49 и более баллов – высокий творческий потенциал, который дает 

возможность проявлять творчество в профессиональной и других видах 

деятельности. 

От 24 до 48 баллов – средний показатель творческого потенциала. 

Проявление творческих способностей связано с наличие 

м желания их проявить в профессиональной и других видах деятельности. 

Менее 23 баллов – низкий уровень творческого потенциала. Не уверенность 

в своих силах, может привести к мысли, что у человека вообще нет способности к 

творчеству. 
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Приложение И 

 

Примерная программа для детей раннего возраста «Фитнес для малышей» 

 
Примерное содержание занятий для детей от 8 месяцев до 1 года (всего 32 занятия) 

 

Вид развития/ 

период занятий 

1 месяц занятий 2 месяц занятий 3 месяц занятий 4 месяц занятий 

Р
аз

в
и

ти
е 

д
в
и

га
те

л
ь
-

н
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 Влезать на невысокие 

предметы и слезать с 

них; топтаться по 

массажным 

поверхностям. 

Вставать с помощью 

подвижной опоры. 

Ходить с подвижной опорой. Ходить без опоры. 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Выполнять движения 

руками, ногами и 

головой под детские 

потешки.  

 

Поиск любого предмета 

спрятанного при 

ребёнке. 

 Находить спрятанный 

предмет по образцу. Прятать 

предмет по образцу. 

 

 Прятать предмет без образца. 

Приплясывать под  музыку. 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Разучивание действий с 

показом. Произносить 

облегчённые слова. 

Выполнение действий с 

показом и без него. 

 Выполнять просьбы – дай, 

принеси, найди, положи. 

 Произносить до 10 

облегчённых слов. 

Р
аз

в
и

ти
е 

 

м
ел

к
о
й

 

м
о
то

р
и

к
и

 Ломать башенку, стучать, 

бросать. 

Выполнять основные 

действия по просьбе 

взрослого, находить 

доставать, 

вынимать. 

Закрывать предметы, 

вкладывать их. 

Строить башенку. 

 
 

 



 
2

1
6
 

Продолжение приложения И 

 

Примерное содержание занятий для детей от 1 года до 1,5 лет (всего 48 занятий) 

 

Вид 

развития/ 

Период 

занятий 

1 месяц занятий 2 месяц занятий 3 месяц занятий 4 месяц занятий 5 месяц занятий 6 месяц занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Р
аз

в
и

ти
е 

  
  
  

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

Ходьба по 

ограниченной 

поверхности 

шириной 20-30 см и 

поднятой над полом 

на 10-15 см. 

Пружинить на 

мяче-игрушке. 

Перешагивать 

через узкие 

препятствия не 

выше 7-10 см 

приставным 

шагом. 

Менять 

положение тела 

по команде. 

Бросание предмета 

из положения стоя 

снизу и сверху. 

 

Собирание 

предметов с пола 

из положения 

стоя 

Повороты 

туловища.  

С
ен

со
р
н

о
е 

  

р
аз

в
и

ти
е 

Ориентироваться в 

двух величинах 

предметов с 

разницей 3 см. 

Сортировать 

предметы по 

форме.  

Сортировать 

предметы по 

плотности. 

Сортировать 

предметы по виду 

поверхности 

(гладкий, 

колючий, 

волнистый) 

Ориентироваться в 

двух величинах 

предметов с 

разницей 3 см. 

Ориентироваться 

в четырех формах 

(шар, куб, 

колечко, призма) 

Р
еч

ев
о
е 

  
  
  
  

р
аз

в
и

ти
е 

Использовать  

облегченные слова. 

Выполнение 

действий со 

словами: мама 

начинает, ребенок 

— заканчивает. 

Понимание 

обобщения 

предметов по 

признакам. 

Понимание 

действий  по 

рассказу (без 

показа). 

Понимание 

обобщения 

предметов по 

признакам. 

Использовать до 

50 облегченных 

слов. 

Р
аз

в
и

ти
е 

  
  

м
ел

к
о
й

  
  
  
  
  
  

м
о
то

р
и

к
и

 Одевание колец на 

конус. 

Действия с 

колечками: надеть, 

сложить, помять. 

Брать мелкие 

предметы двумя 

пальцами. 

Отображение в 

игре 

наблюдаемых 

действий. 

Воспроизведение в 

игре действий с 

предметами в 

зависимости от их 

свойств. 

Собирать бусины 

в емкость с 

разным 

горлышком. 
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Продолжение приложения И 

Примерное содержание занятий для детей от 1,5 до 2 лет (всего 48 занятий) 

Вид 

развития/пе-

риод занятий 

1 месяц занятий 2 месяц занятий 3 месяц занятий 4 месяц занятий 5 месяц занятий 6 месяц занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Р
аз

в
и

ти
е 

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й

  

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

Перешагивать 

через 

препятствия 

разной высоты; 

проползать под 

препятствием на 

четвереньках и с 

опорой на локти. 

Ходить в прямом 

направлении к 

цели по дорожке 

ходить с 

восхождением на 

ступень и 

самостоятельно 

спускаться с нее; 

лазить по 

высокой 

лестнице-дуге с 

разворотом на 

середине 

препятствия. 

 

Выполнять 

разные виды 

ходьбы, в т.ч. 

ходьба на 

носочках; 

выполнять 

простейшие 

движения на 

мяче игрушке. 

 

Ходьба с 

предметами; 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Бросать мяч 2 

руками; Отбивать 

мяч ногами; 

Перемещать 

предметы от себя 

(перекатывать 

,крутить 

колечко), 

перекатывать 

большой мяч. 

Самостоятельно 

выполнять 

наклоны головой, 

приседать, 

выполнять 

движения руками 

с предметами в 

определенном 

направлении по 

заданию 

инструктора. 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Различать на 

слух инструкции 

взрослого и 

выполнять 

самостоятельно 

простые 

движения. 

Сортировать 

предметы по 

трем величинам. 

Подбирать 

предметы трех 

цветов по 

образцу. 

Подбирать по 

указанию 

взрослого 

предметы по 

трем цветам. 

Находить 

одинаковые 

предметы. 

Различать и цвет, 

величину и 

форму 

предметов, 

раскладывать по 

группам (не 

более 2 групп, 

кроме цвета); 

различать и 

находить 

«другой, не 

такой» предмет.  

Различать и 

находить 

«другой, не 

такой» предмет.  
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Продолжение приложения И 

1 2 3 4 5 6 7 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Воспринимать 

речь чужого (не 

родного) 

взрослого; 

слушать 

короткие 

рассказы, 

пытаться 

отвечать на 

вопросы 

жестами, учиться 

подражать 

звукам (гудение, 

шипение и т.п.).  

 

Реагировать на 

речь других 

детей;  повторять 

окончания 

простых речёвок, 

сопровождая ими 

свои действия. 

Стараться 

воспринимать 

слова поощрения 

и запрета. 

Повторение и 

употребление 

облегченных 

слов за взрослым. 

Взаимодейство 

вать с другими 

детьми, общение 

через действие. 

Реагирование на 

действия 

взрослых 

жестами 

благодарности, 

облегченными 

словами. 

Р
аз

в
и

ти
е 

м
ел

к
о
й

 м
о
то

р
и

к
и

 

Брать небольшие 

предметы одной 

рукой и 

перекладывать их 

в другую (перед 

собой), 

нанизывать 

подходящие 

предметы на 

палку. 

Брать два 

предмета 

одновременно и 

перекладывать их 

в предложенное 

место; собирать 

платочек 

пальцами 

(спрятать в 

ладошках). 

Выполнять 

простейшие 

движения 

массажным 

мячом; бросать 

предметы двумя 

руками 

одновременно; 

выполнять 

пальчиковую 

гимнастику под 

стихотворение. 

 

Уметь  

самостоятельно 

складывать 

(конструировать) 

домик, башенку, 

дорожку, 

собирать 

пирамидку. 

Катать различные 

предметы руками 

и ногами. 

Самостоятельно, 

без показа 

взрослых, 

выполнять 

несложные 

движения кистью 

рук. 

Развивать и 

закреплять все 

перечисленные 

умения и навыки. 
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Продолжение приложения И 

Примерное содержание занятий для детей от 2 до 3 лет (всего 72 занятия. 1-5 месяц занятий – 40 занятий) 

Вид 

развития/

период 

занятий 

1 месяц занятий 2 месяц занятий 3 месяц занятий 4 месяц занятий 5 месяц занятий 

1 2 3 4 5 6 

Р
аз

в
и

ти
е 

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й

 

 а
к
ти

в
н

о
ст

и
 

  

Бегать в заданном 

направлении. 

Выполнять 

упражнения сидя на 

мяче игрушке. 

Наклонять лошадку, 

укладывать ее спать. 

 

Перевозить предметы 

на мяче игрушке. 

Переступать с одной 

на другую тактильную 

поверхность. 

Выполнять 

упражнения вместе с 

инструктором. 

Спрыгивание с 

невысокой опоры. 

Выполнять 

танцевальные 

движения поочередно 

руками и ногами. 

Имитировать 

движения животных 

(как кошка ходит, 

умывается и т.д.)  

 

Дуть на предметы. 

Выполнять 

манипуляции над 

предметом с 

помощью ног. 

Ползать  по 

гимнасти- 

ческой скамейке. 

 

Контролировать вдох и 

выдох. Удерживать 

равновесие на фитболе, 

пружинить. 

Ложиться на фитбол с 

упором на ноги, с упором 

на руки. 

Различным видам бега. 

Р
аз

в
и

ти
е 

м
ел

к
о
й

 

м
о
то

р
и

к
и

 

  

Перекладывать 

небольшие предметы 

за спиной. 

Переносить мелкие 

предметы в 

соединенных в 

лодочку ладошках. 

Выполнять различные 

манипуляции над 

мелким предметом 

каждым пальцем в 

отдельности. 

Надевать мелкие 

предметы на шнурок. 

Развязывать узлы. Выполнять различные 

манипуляции над 

предметом указательными 

пальцами в отдельности. 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

  

Называть животных: 

диких, домашних.  

Должен знать, как 

называются их 

детеныши: лошадь-

жеребенок. 

Называть различные 

действия животных: 

волк бежит, рыбка 

плывет, белочка сидит 

и т.д. 

Понимать 

использование 

предметов 

заменителей. 

Называть цвета 

предметов. 

В 2–3 предложениях 

описывать картинку: что 

происходило на занятии: 

кто приходил, кем были, 

куда ходили, кого 

встретили, какие они 

были, что умеют делать. 

Слова о доме и 

распорядке дня. 



 
2

2
0
 

Окончание приложения И 

 

1 2 3 4 5 6 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  
Находить самый 

большой (маленький) 

предмет. 

Находить лишний 

предмет. 

Находить одинаковый 

по одному признаку 

предмет, но разный по 

другим. 

Подбирать по 

образцу или 

указанию четыре 

цвета. 

 

Уметь находить в 

окружающей обстановке 

много предметов и один; 

Находить самый большой, 

маленький предмет. 

Примерное содержание занятий с детьми от 2 до 3 лет (всего 72 занятия, 6-9 месяцы 32 занятия) 

Период 

занятия/ Вид 

развития 

6 месяц  занятий 7 месяц  занятий 8 месяц  занятий 9 месяц  занятий 

1 2 3 4 5 

Р
аз

в
и

ти
е 

д
в
и

га
те

л
ь
н

о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

 

 Перешагивать через 

препятствия высотой 30-35 

см. 

Подниматься и опускаться 

по наклонной доске шириной 

15 см, приподнятой одним 

концом от пола на 30-35 см. 

Переступать с одной 

баланси- 

ровочной поверхности  

на другую. 

Выполнять удары ногой по 

мячу в заданном 

направлении. Выполнять 

прыжки на двух ногах. 

Попадать в крупную цель с 

расстояния 2-3 м. 

Двигаться спиной вперед 

(пятиться). 

Выполнять упражнения по 

принципу «челночного 

бега». 

Выполнять упражнения, 

держа равновесие.  

Выполнять упражнения с 

утяжеленным предметом 

до 0,5 кг. Выполнять 

прыжки в длину. 

 

Р
аз

в
и

- 

ти
е 

м
ел

к
о
й

 

м
о
то

р
и

- 

к
и

 

 

Аккуратно сворачивать 

изделия из ткани. 

Шнуровка. Застёгивание 

пуговиц. 

Пересыпать, перекладывать 

крупу, фасоль, либо мелкие 

игрушки. 

Сматывать и разматывать 

клубочки. 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

 

Пополнение словарного 

запаса. Говорить многослов- 

ными, сложнопод- 

чинёнными предложениями. 

Слова о доме и погоде. 

Понимать использование 

предметов заменителей. 

Слова о погоде и видах  

профессий. 

Уметь рассказать, что 

ребёнок видел и делал на 

занятии. Слова о видах 

профессий. 

Пополнение словарного 

запаса. Имитация 

движений транспорта, 

сказочных героев. 

С
ен

со
р

-

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Находить лишний предмет.  

Различать «право» и «лево». 

 

 

Группировать предметы по 

признакам. 

Начинать и прекращать 

движение по звуковому 

сигналу (либо вкл., выкл. 

музыки) 

Менять направление 

движения по звуковому 

сигналу. 
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Программа профессиональной переподготовки «Теория и методика детского 

фитнеса» (252 учебных часа) 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

 

 

 

Программа профессиональной переподготовки 

 

 

 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКОГО ФИТНЕСА 

 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

 

 

Форма обучения 

ОЧНАЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Москва–2017 
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Программа утверждена и рекомендована  

Экспертно-методическим советом   

ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ 

Протокол №_____от «____» ____________201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Левченкова Татьяна Викторовна – кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор  кафедры педагогики ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ. 

 

 

 

 

Программа повышения профессиональной переподготовки «Теория и 

методика детского фитнеса» профессионального  цикла дисциплин по 

выбору для переподготовки и повышения квалификации инструкторов по 

оздоровительному фитнесу по направлению подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» составлена в соответствии с ФГОС ВО 3+ 
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1. Целью освоения программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика детского фитнеса» является: освоение инструкторами по 

детскому фитнесу технологиями проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми от 1 года до 16 лет для повышения уровня их 

профессионального мастерства. 

2. Контингент обучающихся – слушатели, имеющие высшее 

профессиональное образование, работающие с детьми в фитнес клубах 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

программы «Теория и методика детского фитнеса»: 

Требования к знаниям Требования к умениям Требования к владению 

знаниями, умениями, 

навыками 

1 2 3 

К – 1: Способность осуществлять планирование, организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми и подростками в фитнес-клубе 

- основы теории, методики и 

практики физического 

воспитания детей и 

подростков; 

- основы педагогики, 

психологии и физиологии 

детей и подростков. 

- планировать и проводить 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные занятия; 

-работать с различными 

возрастными группами детей; 

- составлять расписание 

занятий; 

- контролировать 

двигательную активность и 

физическое состояние. 

- проведения 

самостоятельных занятий,  

- обучения техники 

движений; 

- использования инвентаря и 

оборудования. 

К – 2: Способность проводить физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми 

и подростками в фитнес-клубе 

- методика проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятия с детьми 

и подростками; 

- методика обучения и 

воспитания детей и 

подростков; 

- педагогический и 

врачебный контроль за 

состояние занимающихся 

- разрабатывать программу 

занятий; 

- работать с детьми разного 

возраста; 

- проводить эффективные 

занятия в группе, где 

одновременно занимаются 

дети разного возраста; 

- пользоваться спортивным 

инвентарем; 

- оказывать первую 

доврачебную помощь. 

 

- составления и реализации 

программы; 

- использования инвентаря и 

оборудования. 

К – 3: Способность привлекать детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в фитнес-клубе 
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1 2 3 

- современные фитнес 

технологии; 

- тенденции развития 

оздоровительных технологий 

и видов спорта; 

- методику использования 

игровых технологий 

обучения; 

- ведущие типы деятельности 

в детском возрасте. 

- формировать интерес к 

занятиям; 

- использовать игровые 

технологии в занятиях; 

- подбирать адекватную 

нагрузку в занятии; 

- объяснять особенности 

влияния физическими 

упражнениями на 

гармоничное развитие. 

 

- пропагандистской и 

агитационной работы; 

- использования современных 

фитнес, спортивных и 

игровых технологий; 

- рационального 

планирования физической 

нагрузки. 

К – 4 : Способность осуществлять консультирование детей и родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий в фитнес-клубе 

- особенности влияния 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятий на 

организм детей и подростков; 

- теорию и методику 

физического воспитания 

детей и подростков; 

- способы педагогической 

коммуникации. 

- составлять план 

консультации (беседы); 

- изучать и анализировать 

информацию по результатам 

занятий; 

- составлять индивидуальные 

программы занятий; 

- выстраивать рациональные 

педагогические 

коммуникации. 

- проведения 

консультационной работы; 

- оказания методической 

помощи в организации 

индивидуальных 

двигательных режимов. 

К – 5: Способность осуществлять организацию и проведение физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми в фитнес-клубе  

- технологию организации 

массовых спортивных 

мероприятий; 

Основы теории и методики 

физического воспитания 

детей и подростков; 

- основы пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

- планировать проведение 

мероприятия; 

- разрабатывать программу 

мероприятия; 

- осуществлять 

информирование о 

мероприятии. 

- планирования, организации 

и проведения массового 

физкультурно-спортивного 

мероприятия в фитнес клубе. 

К – 6: Способность осуществлять обеспечение безопасности и профилактики травматизма 

детей и подростков на физкультурно-оздоровительных и спортивных занятиях в фитнес-

клубе 

- основы спортивной 

медицины и гигиены; 

- способы оказания первой 

доврачебной помощи. 

- пользоваться спортивным 

инвентарем и 

оборудованием; 

- оказывать доврачебную 

помощь; 

- правильной дозировать 

нагрузку; 

- разрешать конфликтные 

ситуации. 

- осмотра места проведения 

занятий и инвентаря; 

- проведения инструктажа 

перед началом и в ходе 

занятия. 

К – 7: способность осуществлять контроль учебно-тренировочного и образовательного 

процесса с детьми и подростками в фитнес-клубе 
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1 2 3 

- нормативные документы, 

регламентирующие 

педагогическую и 

организаторскую 

деятельность; 

- систему организации 

учебно-воспитательного и 

образовательного процессов в 

области физической 

культуры и спорта; 

- методы психолого-

педагогической диагностики 

для проведения мониторинга 

содержания и результатов 

деятельности. 

 

- анализировать и оценивать 

информацию о посещаемости 

занятий, их содержании и 

результатах; 

- осуществлять контроль за 

правилами охраны жизни и 

здоровья детей и подростков 

на занятиях; 

- выявлять проблемы в 

организации и проведении 

занятий с детьми и 

подростками. 

- проведения периодического 

и текущего контроля 

содержания и результатов 

учебно-тренировочного и 

образовательного контроля в 

фитнес клубе. 

 

К – 8: Способность разрабатывать современные программы физкультурно-оздоровительных и 

спортивных занятий для детей в фитнес- клубе 

 

- современных фитнес, 

спортивных и игровых 

технологий; 

- особенностей проведения 

оздоровительных и 

спортивных занятий с детьми 

различного возраста. 

- составлять программу 

занятий на различные 

временные периоды; 

- подбирать музыкальное 

сопровождение и инвентарь 

для проведения занятий с 

детьми разливного возраста. 

 

- составления и проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных программ для 

детей и подростков. 

К – 9: Способность осуществлять методическое обеспечение учебно-тренировочным и 

образовательным процессом с детьми и подростками в фитнес-клубе 

 

- нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность фитнес клуба, 

организации 

образовательного процесса; 

- приоритетные направления 

системы образования и 

фитнеса; 

 - систему организации 

работы в фитнес клубе с 

детьми и подростками. 

- координировать учебно-

воспитательный и 

образовательный процесс с 

детьми и подростками в 

фитнес клубе; 

- оценивать и 

координировать работу 

специалистов по детскому 

фитнесу в клубе; 

- составлять расписание 

занятий и мероприятий для 

детей и подростков в фитнес 

клубе. 

- разработки стратегии 

учебно-тренировочного и 

образовательного процессов 

в фитнес клубе; 

- анализа и координирования 

учебно-тренировочного и 

образовательного процессов 

в фитнес клубе; 

 

К – 10: Способность осуществлять руководство и контроль за деятельностью отделения 

«детский фитнесе» 
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1 2 3 

- приоритетные направления 

системы образования и 

фитнеса; 

 - систему организации 

работы в фитнес клубе с 

детьми и подростками; 

- особенности деятельности и 

концепцию развития фитнес 

клуба. 

- составлять планы контроля 

за деятельностью 

специалистов и работой 

отделения детский фитнес; 

- готовить методическое 

обеспечений работы 

отделения детский фитнес; 

- разрабатывать планы 

проведения мероприятий и 

рекламы в фитнес клубе; 

- анализировать и оценивать 

результаты деятельности 

отделения детский фитнес в 

клубе; 

-выявлять и решать 

проблемы организации 

деятельности. 

- планирования, анализа и 

контроля за деятельностью 

отделения детский фитнес. 

 

4. Структура и содержание   программы профессиональной подготовки 

«Теория и методика детского фитнеса» 

Всего часов:252 (7 зачетных единиц), из них: лекции –58 часа, практические 

занятия – 114 часов, самостоятельная работа – 80 часов.  

Форма контроля – итоговый экзамен 

№

пп 

Тема Кол-во часов Форма 

контроля 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Детский фитнес как инновационная 

программа физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми 

8 4 2 2 Устный 

опрос 

2. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

фитнес клубов 

6 2 2 2 Письмен-

ная работа 

3. Возрастные особенности детей от 

рождения до 16 лет 

20 6 6 8 Презента-

ция 

4. Особенности обучения и 

воспитания детей  различных 

возрастных групп  

20 6 8 6 Презента-

ция 

5.  Структура и содержание 

физкультурно-оздоровительных 

программ для детей и подростков 

10 2 4 4 Эссе 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. Особенности планирования и 

контроля нагрузки на 

физкультурно-оздоровительных 

занятиях с детьми разного возраста 

8 2 4 2 Дидакти-

ческая игра 

7. Санитарно-гигиенические и 

педагогические требования к 

оборудованию и помещениям для 

занятий детским фитнесом. 

Безопасность детей в фитнес-клубе 

6 2 2 2 Дидакти-

ческая игра 

8. Планирование и  организация 

работы отделения детский фитнес 

20 6 10 4 Составле-

ние плана 

работы 

9. Программы для детей  от 1 года до 

3 лет  

12 2 6 4 План-

конспект 

урока 

10. Программы для детей  от 4 до 6 лет   14 2 8 4 План –

конспект 

урока 

11. Программы для детей  от 7 до 10 

лет  

16 2 8 6 План-

конспект 

урока 

12. Программы для детей  от 11 до 13 

лет  

16 2 8 6 План- 

конспект 

урока 

13. Программы для детей  от 14 до 16 

лет  

14 2 8 4 План-

конспект 

урока 

14. Методика проведения 

персональных тренировок с детьми 

разного возраста 

14 2 8 4 План- 

конспект 

урока 

15. Методика проведения аква-

программ с детьми разного возраста 

18 4 10 4 План-

конспект 

урока 

16. Методика проведения 

коррекционных программ с детьми 

разного возраста 

16 4 8 4 План-

конспект 

урока 

17. Организация и проведение 

праздников, фестивалей и 

соревнований для детей в фитнес 

клубах 

12 2 4 6 Сценарий 

праздника 

18. Особенности педагогического 

контроля за физическим состоянием 

и физической подготовленностью 

детей, занимающихся детским 

фитнесом 

10 2 4 4 Дидакти-

ческая игра 

19. Требования к личности инструктора 

по детскому фитнесу  

12 4 4 4 Профес-

сиограмма 

ВСЕГО: 252 58 114 80 Экзамен 
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5. Краткое содержание программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика детского фитнеса»  

№  Тема Краткое содержание 

1 2 3 

1. Детский фитнес как 

программа и явление в 

фитнес индустрии 

История становления детского фитнеса в России. 

Детский фитнес как составляющая часть работы 

фитнес клуба. Причины популярности программ 

детского фитнеса. Современные тенденции развития 

детского фитнеса. Использование программ детского 

фитнеса при работе с детьми и подростками в 

образовательных учреждениях различного вида. 

2. Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность фитнес клубов 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность физической 

культуры и спорта, системы образования, фитнеса. 

Закон «Об образовании РФ», «Закон о физической 

культуре и спорте», ГОСТы, профессиональные 

стандарты  

3. Возрастные особенности 

детей от рождения до 16 лет 

Основные возрастные периодизации. Особенности 

возрастного развития детей раннего возраста, 

дошкольного возраста, младшего школьного 

возраста, подростков. 

4. Особенности обучения и 

воспитания детей различных 

возрастных групп 

Педагогический процесс. Средства, методы, формы 

обучения. Педагогические технологии. Особенности 

обучения и воспитания в педагогике физической 

культуры и спорта. Воспитательный процесс. 

Методы и виды воспитания. 

5.  Структура и содержание 

физкультурно-

оздоровительных программ 

для детей и подростков 

Учет возрастных особенностей в построении 

тренировки с детьми. Продолжительность занятий. 

Популярные программы детского фитнеса в 

различные возрастные периоды. Преемственность 

программ. Особенности подбора программ в 

зависимости от условий клуба. Особенности 

составления расписания. Планирование занятий на 

конкретный календарный период. Организация 

работы игровой комнаты и интерактивной зоны для 

подростков. 

6. Особенности планирования и 

контроля нагрузки на 

физкультурно-

оздоровительных занятиях с 

детьми разного возраста 

Структура фитнес занятия. Дозирование нагрузки и 

отдыха в оздоровительной тренировке детей 

различного возраста. Факторы, определяющие 

нагрузку в различные возрастные периоды. 

Дозирования циклических упражнений, дозирование 

ациклических упражнений. 

7. Санитарно-гигиенические и 

педагогические требования к 

оборудованию и 

помещениям для занятий 

детским фитнесом. 

Безопасность детей в фитнес 

клубе 

Правила посещения занятий и поведения для детей и 

сопровождающих взрослых. Безопасность детей при 

нахождении в клубе. Санитарно-гигиенические 

требования к основным и вспомогательным 

помещениям. Санитарно-гигиенические требования к 

оборудованию и инвентарю для проведения занятий 

с детьми. Допуск к занятиям. 
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1 2 2 

8. Планирование и организация 

работы отделения детский 

фитнес 

Определение набора программ для детей. 

Зонирование помещений. Составление 

перспективного и текущего планов работы. 

Составление расписания. Подбор кадров для 

проведения занятий. Планирование повышения 

квалификации кадров. 

9. Программы для детей  от 1 

года до 3 лет  

Программы для развития мелкой и крупной 

моторики. Составление сюжета проведения занятий. 

Игры и игровые задания. Особенности 

взаимодействия инструктора, ребенка раннего 

возраста и сопровождающего взрослого на занятии. 

Особенности деления на группы. Индивидуальные 

занятия и занятия в мини группах. Особенности 

использования музыкального сопровождения. 

Структура и содержание занятий для детей от 1 года 

до 2 лет и от 2 до 3 лет. 

10. Программы для детей  от 4 

до 6 лет   

Популярные занятия для детей данной возрастной 

категории. Особенности игровых занятий. 

Особенности подбора музыкального сопровождения. 

Танцевальные программы. Программы, 

направленные на формирование двигательных 

умений и навыков. Программы на основе вида 

спорта. Развивающие программы. Логоритмика. 

Подготовка показательных номеров. 

11. Программы для детей  от 7 

до 10 лет  

Структура и содержание занятий. Популярные 

программы для конкретной возрастной группы. 

Особенности подбора музыкального сопровождения. 

Особенности использования фитнес-оборудования. 

Занятия по видам спорта. Подготовка к 

соревнованиям и показательных выступлений. 

Игровые занятия. Аэробика. Танцевальные 

программы. Программы силовой направленности. 

Программы на развитие координации движений.  

12. Программы для детей  от 11 

до 13 лет  

Занятия по видам спорта. Подготовка к 

соревнованиям и показательным выступлениям. 

Аэробика. Танцевальные программы. Программы 

силовой направленности. Программы на развитие 

координации движений. Занятия на тренажерах в 

мини группах. Проведение сборов в каникулярное 

время. 

13. Программы для детей  от 14 

до 16 лет  

Занятия по видам спорта. Подготовка к 

соревнованиям и показательным выступлениям. 

Аэробика. Пилатес.  Танцевальные программы. 

Программы силовой направленности. Программы на 

развитие координации движений. Занятия на 

тренажерах в мини группах. Краткосрочные целевые 

программы для подростков. Особенности 

планирования нагрузки для подростков. 
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1 2 3 

14. Методика проведения 

персональных тренировок с 

детьми разного возраста 

Персональные тренировки для детей от 7 до 16 лет. 

Особенности построения и планирования занятий. 

Определение направленности занятий. 

Использование инвентаря, оборудования и 

тренажеров в персональной тренировке с детьми. 

Персональные тренировки для подготовки к 

соревнованиям и показательным выступлениям. 

15. Методика проведения аква-

программ с детьми разного 

возраста 

Обзор аква-программ для детей. Игровые программы 

в водной среде. Занятия по водным видам спорта. 

Обучение плавании. Аква-аэробика. Коррекционные 

программы в водной среде. Особенности проведения 

занятий с детьми разного возраста. Грудничковое 

плавание. Праздники в водной среде. 

16. Методика проведения 

коррекционных программ с 

детьми разного возраста 

Особенности и значение коррекционных 

физкультурно-оздоровительных программ в фитнес 

клубах. Занятия, направленные на формирование 

правильной осанки и походки. Коррекционные 

программы при избыточной массе тела. 

Профилактика плоскостопия. Коррекционные 

программы для гиперактивных детей. Особенности 

двигательной подготовки к школьному режиму для 

детей 5-7 лет. Использование инвентаря, 

оборудования и тренажеров в коррекционных 

физкультурно-оздоровительных занятиях с детьми. 

17. Организация и проведение 

праздников, фестивалей и 

соревнований для детей в 

фитнес клубах 

Проведение праздников и фестивалей к фитнес 

клубах – условие создания клубной атмосферы и 

удержания клиентов. Особенности возрастного 

деления при проведении праздников. Особенности 

проведения соревнований в фитнес клубах 

(положение, расписание, судейство, награждения). 

Составление сценариев. Участие взрослых в 

праздниках и соревнования. Программы для семей с 

детьми. 

18. Особенности 

педагогического контроля за 

физическим состоянием и 

физической 

подготовленностью детей, 

занимающихся детским 

фитнесом 

Организация предварительной оценки двигательной 

подготовленности детей. Особенности текущего 

контроля. Тесты и упражнения для оценки 

двигательной подготовленности. Особенности 

обработки и использования информации.  Контроль 

за состоянием детей на занятиях. Объективные и 

субъективные показатели. Профилактика 

переутомления на занятиях. 

19. Требования к личности 

инструктора по детскому 

фитнесу  

Требования к профессиональной подготовке 

инструктора. Личностные качества. Владение 

педагогическими техниками. Особенности 

педагогической коммуникации. Состав инструкторов 

и педагогов для осуществления эффективной работы 

с детьми в детском клубе. Особенности работы с 

родителями. 

 



231 

 

Продолжение приложенияК 

6. Образовательные технологии  

Достижение целей освоения программы профессиональной переподготовки 

«Теория и методика детского фитнеса» обеспечивается путём использования в 

учебном процессе разнообразных технологий обучения: 

- профессионально – ориентированная технология; 

- личностно – ориентированные технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- проектные технологии. 

 Базовыми  технологиями при чтении лекций являются: профессионально – 

ориентированная технология и технология проблемного обучения (виды лекций: 

проблемная лекция, лекция – дискуссия, визуальная лекция, лекция – 

провокация).  

Основу практических занятий составляют: профессионально – 

ориентированная технология; личностно – ориентированные технологии, 

проблемная технология, (в практических занятиях используются: проблемные 

задания, практикующие упражнения, анализ конкретных ситуаций, работа в 

малых учебных  группах, дидактические игры, ролевые игры, анализ конкретных 

ситуаций). 

Организация самостоятельной работы студентов базируется на 

профессионально – ориентированных, проблемных и проектных технологиях. 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы слушателей.  

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы. 

1.Составить план конспект урока и подобрать музыкальное сопровождения для 

занятий с детьми: 

- 1-2 года2-3 года 
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- 4-6 лет (сюжетно-игровой урок и специализированный урок) 

- 7-10 лет (сюжетно-игровой урок и специализированный урок) 

- 11-13 лет 

- 14-16 лет 

1. Составить программу персональной тренировки на 8-10 занятий до 

конкретной возрастной категории детей. 

2. Составить план-конспект коррекционного урока для детей от 4 до 10 

лет. Выбрать конкретную возрастную категорию и показания для коррекции. 

3. Составить сценарий детского праздника в клубе для конкретной 

возрастной категории. Определить его   воспитательное значение. 

4. Составить профессиограмму инструктора по детскому фитнесу. 

Примерная тематика эссе и презентаций. 

1. Особенности возрастного развития детей раннего возраста. 

2. Особенности возрастного развития детей дошкольного возраста. 

3. Особенности возрастного развития детей младшего школьного 

возраста. 

4. Особенности возрастного развития подростков. 

5. Особенности педагогического взаимодействия с детьми в кризисные 

периоды. 

6. Особенности формирования интереса к занятиям физической 

культурой у детей дошкольного возраста. 

7. Особенности формирование интереса к занятиям физической 

культурой и у детей младшего школьного возраста. 

8. Особенности формирования интереса к занятиям физической 

культурой у подростков. 

9. Особенности педагогического взаимодействия с детьми и 

подростками при оздоровительных занятиях. 

10. Условия, которые делают программу для детей популярной. 

11. Популярные программы для детей дошкольного возраста. 
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12. Популярные программы для детей младшего школьного возраста. 

13. Популярные программы для подростков. 

14. Особенности структуры и содержания физкультурно-

оздоровительных занятий для детей. 

15. Особенности проведения занятий по системе «ребенок-инструктор-

сопровождающий взрослый». 

16. Особенности проведения занятий с разновозрастными группами. 

17. Методика разработки сюжетной линии физкультурно-

оздоровительного занятия с детьми разного возраста. 

Продолжение приложения К 

18. Особенности проведения занятий в каникулярное время. 

19. Структура и содержание занятий с детьми 7 -10 лет.  

20. Особенности использования фитнес-оборудования в занятиях с 

детьми 7 – 10 лет.  

21. Занятия по видам спорта. Подготовка к соревнованиям и 

показательных выступлений.  

22. Игровые занятия в различные возрастные периоды.  

23. Аэробика и танцевальные программы для детей. 

24. Программы силовой направленности для детей.  

25. Программы на развитие координации движений для детей. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) по дисциплине. 

1. История становления детского фитнеса в России. 

2. Детский фитнес как составляющая часть работы фитнес клуба.  

3. Причины популярности программ детского фитнеса. 

4. Современные тенденции развития детского фитнеса.  

5. Особенности использование программ детского фитнеса при работе с 

детьми и подростками в образовательных учреждениях различного вида. 

6. Основные возрастные периодизации. 

7. Особенности возрастного развития детей раннего возраста.  
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8. Особенности возрастного развития детей дошкольного возраста.  

9. Особенности возрастного младшего школьного возраста и 

подростков. 

10. Учет особенностей возрастного развития для эффективного 

построения физкультурно-оздоровительной тренировки. 

11. Особенности подбора программ в зависимости от условий клуба. 

Особенности составления расписания.  

12. Планирование занятий на конкретный календарный период.  

13. Организация работы игровой комнаты и интерактивной зоны для 

подростков. 

14. Обеспечение безопасности детей при нахождении в клубе. 

15. Санитарно-гигиенические требования к основным и вспомогательным 

помещениям.  

16. Санитарно-гигиенические требования к оборудованию и инвентарю 

для проведения занятий с детьми.  

17. Структура и содержание занятий для детей от 1 года до 2 лет и от 2 до 

3 лет. Особенности использования музыкального сопровождения. 

18. Программы для развития мелкой и крупной моторики у детей раннего 

возраста. 

19. Составление сюжета проведения занятий. Игры и игровые задания.  

20. Особенности взаимодействия инструктора, ребенка раннего возраста 

и сопровождающего взрослого на занятии.  

21. Особенности деления на группы. Индивидуальные занятия и занятия в 

мини группах.  

22. Популярные занятия для детей 4- 6 лет.  

23. Особенности игровых занятий с детьми 4 – 6 лет. Особенности 

подбора музыкального сопровождения.  

24. Развивающие программы для детей 4-6 лет. Логоритмика. 

25. Занятия на тренажерах в мини группах с детьми школьного возраста.  
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26. Краткосрочные целевые программы для подростков. 

27. Особенности планирования нагрузки для подростков. 

28. Организация занятий в летний период. 

29. Особенности построения расписания в детском фитнесе. 

30. Персональные тренировки для детей от 7 до 16 лет. 

31. Особенности построения и планирования персональных тренировок в 

детском фитнесе. Определение направленности занятий.  

32. Использование инвентаря, оборудования и тренажеров в 

персональной тренировке с детьми.  

33. Персональные тренировки для подготовки к соревнованиям и 

показательным выступлениям. 

34. Виды и содержание аква-программ для детей. 

35. Игровые программы в водной среде.  

36. Занятия по водным видам спорта. Обучение плаванию. Аква-

аэробика.  

37. Коррекционные программы в водной среде.  

38. Грудничковое плавание. Методика проведения урока. 

39. Особенности и значение коррекционных физкультурно-

оздоровительных программ в фитнес клубах.  

40. Занятия, направленные на формирование правильной осанки и 

походки.  

41. Коррекционные программы при избыточной массе тела. 

Профилактика плоскостопия.  

42. Коррекционные программы для гиперактивных детей.  

43. Использование инвентаря, оборудования и тренажеров в 

коррекционных физкультурно-оздоровительных занятиях с детьми. 

44. Проведение праздников и фестивалей в фитнес–клубах как условие 

создания клубной атмосферы и удержания клиентов. 

45. Особенности проведения соревнований для детей в фитнес клубах  
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(положение, расписание, судейство, награждения). 

46. Методика составления сценария детского физкультурно-

оздоровительного праздника в фитнес клубе. 

47. Программы для семей с детьми в фитнес клубах. 

48. Особенности текущего контроля за двигательной подготовленностью 

детей в фитнес клубе. 

49. Контроль за состоянием детей на занятиях. Объективные и 

субъективные показатели. Профилактика переутомления на занятиях. 

50. Требования к профессиональной подготовке инструктора.  

51. Личностные качества инструктора по детскому фитнесу. 

52. Владение педагогическими техниками, особенности коммуникации 

инструктора по детскому фитнесу.  

53. Особенности работы с родителями в фитнес клубе. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

профессиональной переподготовки «Теория и методика детского фитнеса» 

А) Рекомендуемая литература (основная). 

1. Блеер, А.Н. Формирование нравственности и духовного здоровья 

личности средствами физической и спортивной культуры: для работников 

системы общ. и проф. образования: монография / [А.Н. Блеер, С.Д. Неверкович, 

А.А. Передельский]. – М.: [Б.И.], 2012. – 219 с. 

2. Детский фитнес : [учеб. пособие]. – М.: Акад. фитнеса: [Век], 2006. – 

155 с.: табл. 

3. Карпушин, Б.А. Педагогика физической культуры и спорта: учеб. для 

образоват. учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образоват. 
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http://www.otrok.ru/
http://www.psy-analyst.ru/
http://fitnessexpert.com/


239 

Окончание приложения К 

http://onfit.ru/ 

9. Материально-техническое обеспечение программы профессиональной 

переподготовки «Теория и методика детского фитнеса» 

1.Учебные аудитории, оборудованные ПК и проекторами  

2. Учебные аудитории, предназначенные для проведения интерактивных 

занятий, дидактических игр. 

3. Спортивный зал с фитнес инвентарем и оборудованием. 

4. Тренажерный зал. 

5. Бассейн  

6. Комплект фитнес оборудования для проведения занятий с детьми.  

 

 

http://onfit.ru/
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Приложение Л 

Бланк для экспертной оценки модели структуры и содержания повышения 

профессиональной компетентности специалистов в детском фитнесе 

 

№ 

пп 

Предмет оценивания Критерии оценки Балл 

1. 

 

Структура повышения 

профессиональной 

компетентности 

специалистов в детском 

фитнесе 

Соответствие современному 

уровню развития детского 

фитнеса 

 

Актуальность использования в 

практической деятельности 

 

Возможность использования в 

настоящее время 

 

2. Примерная учебная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов в детском 

фитнесе 

Соответствие требованиям 

профессиональной деятельности 

специалистов в детском фитнесе 

 

Возможность формирования 

профессиональных компетенций 

 

Актуальность и новизна 

программы 

 

Эффективность методов 

контроля 

 

Возможность реализации в 

настоящее время 

 

3. Темы краткосрочных 

семинаров 

Актуальность и 

востребованность в настоящее 

время 

 

Возможность реализации  

 

 

4. Интегральная оценка 

предложенной модели 

Актуальность и новизна  

Возможность реализации в 

настоящее время 

 

Перспективы реализации  

 

 

 

 

 


