
ДОКЛАДЧИК: ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ПОЛУХИНА,  
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ РОССИИ, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК  

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
«ФИТНЕС-АЭРОБИКА В ШКОЛУ»  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РФ 



1. ФИТНЕС-АЭРОБИКА ДЛЯ ВСЕХ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=akC2S5SPjzE&t=1s 
 



ПОРУЧЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ ОТ 30СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 8 
 Минпросвещения России, совместно с Федерацией фитнес-аэробики России при участии 
Минспорта России разрабатывает: 
дорожную карту по развитию фитнес-аэробики в общеобразовательных организациях, в которой 
предусмотреть пункты по разработке  
примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» (модуль «фитнес-
аэробика») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и ее дальнейшего 
направления на рассмотрение Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию и включения в реестр примерных рабочих программ, 
а также определить пилотные регионы для апробации и дальнейшего внедрения данной 
программы».  
Также Минпросвещения России считает целесообразным заключить соглашение совместно с 
Федерацией фитнес-аэробики России и Минспортом России по развитию фитнес-аэробики в 
общеобразовательных организациях.  
Сроки: 2022-2023 гг. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ АПРОБАЦИИ В 23 РЕГИОНАХ: 
ПОВЫШЕНИЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ, % 
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ФИТНЕС-АЭРОБИКА ДЛЯ ВСЕХ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
Подготовка дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта (общеразвивающей) для реализации в образовательных 
организациях (во внеурочной деятельности школьных спортивных клубов, в 
спортивных секциях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности) 
Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, общественных организаций и иных 
заинтересованных учреждений по развитию и популяризации вида спорта – 
«фитнес-аэробика» 
Разработка и внедрение на базе ФГБУ «ФЦОМОФВ» практико-ориентированных 
дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) для специалистов физкультурно-спортивной 
направленности (педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель) по 
методикам обучения и проведения занятий по виду с порта «фитнес-аэробика» в 
образовательных организациях специалистами «ФФАР». 



ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ В 
ШКОЛЕ № 1409 ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=vFhRKyDHMVI 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h8m_87CycXM 
 
 

Телефон +7 495 204 18 24; +7 903 009 37 60 
  

E-мail: sport@ffarsport.ru 
 

Сайт www.ffarsport.ru  
 

Инстаграм @fitness_russia  
 

@hiphopuniterussia 
  

@academy_ffar  
 

@tatiana.polukhina 
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