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1. Пояснительная записка 

В современных условиях все более остро встает проблема сохранения и укрепления 

здоровья подрастающего поколения. Образ жизни детей определяют взрослые, но не 

всегда родители, уделяют должное внимание физическому воспитанию ребенка. 

Современные дети сегодня подвержены гиподинамии, они очень долго сидят за 

партой в школе, а свободное время проводят за компьютером или возле телевизора. Все 

меньше детей занимается на уроках физкультуры. Традиционные уроки, два, три раза в 

неделю, не могут решить проблему двигательного «голода».  

Многолетние исследования состояния здоровья школьников, к сожалению, 

позволяют сделать вывод о том, что положительной динамики в состоянии их здоровья не 

наблюдается. Девяносто девять процентов школьников имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. Эти нарушения мешают полноценной учебе ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы заключается в том, что она позволит восполнить 

дефицит двигательной активности школьников и привлечет их к регулярным занятиям 

физическими упражнениями. Будет способствовать формированию навыков сложных 

движений, культуры движений и тела, эстетики движений, будет пропагандировать идеал 

психического и физического здоровья, молодости, красоты и успешности в жизни. Это 

позволит заинтересовать учащихся с разными интересами и даст возможность сочетать 

одновременно разные формы упражнений в одном занятии.  

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов и 

рекомендаций: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата ПФДО детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р); 
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 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области от 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей. 

Данная образовательная программа позволяет сформировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни и, при правильном планировании тренировочного процесса, 

помогает улучшить физические, физиологические и психологические возможности 

ребенка. Ребенок получает возможность не просто совершенствовать свое тело, но, 

прежде всего, совершенствовать личность. Понимание и принятие себя, своей самости, в 

свою очередь, рождает новое отношение с миром, оптимистичное, радостное 

мировосприятие, стремление к созиданию, веру в свои силы, стремление к победе и 

нацеленность на успех. Благодаря этому уменьшается детская и подростковая 

нервозность, повышается стрессоустойчивость, улучшается способность концентрации 

внимания. Программа по фитнесу дает многое: здоровье, силу и ловкость, а также 

помогает в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

развивает моторные навыки и способствует правильной осанке, профилактике 

плоскостопия, развития координации движений и баланса тела, улучшения гибкости и 

многом другом. 

На современном этапе развития общества содержание дополнительных 

образовательных программ ориентировано на создание необходимых условий для 

личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения, что является приоритетным направлением развития Самарской 

области. Данная программа разработана с учетом Национального проекта «Образование», 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.) 

Сохранение физического, психического и нравственного здоровья, в соответствии с 

заявленными государственными приоритетами, является одной из главных задач любого 

образовательного учреждения. Поэтому особенно важно остановиться именно на 

ценностном отношении ребенка к самому себе, своему здоровью в частности. 
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Отличительной особенностью программы является:  

- содержание ее доступно для всех учащихся; 

- программа дает возможность работы с учащимися, имеющими разный уровень 

физической подготовленности с помощью замены поз на приемлемые и комфортные, 

изменений вариантов количества повторов, использования спортивного инвентаря; 

- проведение занятий по данной программе позволяет подбирать нагрузку и чередовать 

ее в оздоровительных целях; 

- программам содержит блок теоретических знаний в области фитнеса. 

Педагогическая целесообразность заключается в воспитание у учащихся 

потребности к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию; развитию навыков и 

умений здорового образа жизни детей среднего возраста и подростков, воспитание 

нравственных, эстетических и духовных качеств личности. А также призвана 

сформировать у обучающихся устойчивый интерес и потребность в физической 

подготовке и бережном отношении к своему здоровью, развитию своих физических и 

психических качеств в организации здорового образа жизни. 

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность задач, поставленных перед 

обучающимися. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом современных 

тенденций в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что 

максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком 

индивидуальной образовательной траектории. Таким образом, программа содержит 3 

модуля. На каждый модуль отводится 48 часов. На I год обучения отводится 4 часа в 

неделю, 144 часа в год. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа. Количество детей в 

группе – не более 15 человек. При записи в группу учитываются медицинские 

противопоказания: заболевания центральной и периферической нервной системы; 

заболевания, деформация костей и суставов; ревматические и врожденные пороки сердца, 

следовательно, запись в группу должна производиться с разрешения врача. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы: 10-16 лет. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование потребности  у ребёнка в здоровом образе жизни и 

укреплении здоровья  через приобщение его к занятиям фитнесом. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 
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- обучить основным правилам здорового образа жизни; 

- обучить правильно распределять нагрузку на различные группы мышц; 

- обучить навыкам самоконтроля и самопознания. 

Развивающие задачи: 

- развивать все звенья опорно-двигательного аппарата; 

- развивать двигательную память, внимание; 

- развивать навыки координации движений и музыкального слуха; 

- улучшить подвижность суставов и эластичность мышц. 

Воспитательные задачи: 

- формировать ценностное отношение к своему здоровью; 

- воспитывать интерес и потребность в систематических занятиях фитнесом; 

- воспитывать навыки общения в коллективе, трудолюбие, дисциплину и 

самокритичность; 

- воспитывать аккуратность, ответственность, потребность в личной гигиене детей. 

Основные  принципы  реализации программы 

Программа  обеспечивает  реализацию  следующих  принципов: 

 принцип доступности – «от известного к неизвестному». Во время занятий учитывать 

возраст, физическую подготовленность обучающихся; 

 принцип сознательности и активности, который предусматривает, прежде всего, 

осмысленное владение техникой исполнения, заинтересованность и творческое 

отношение к решению поставленных задач; 

 принцип наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса средств и приемов (личная демонстрация приемов, видео и фотоматериалы, 

словесное описание нового приема со ссылкой на ранее изученные приемы); 

 принцип систематичности, который предусматривает разучивание элементов, 

регулярное совершенствование техники элементов и изучение новых элементов для 

расширения активного арсеналаприемов, чередование работы и отдыха в процессе 

обучения с целью сохранения работоспособности и активности учащихся; 

 принцип индивидуальности – учет возрастных особенностей, учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 принцип постепенности – «от простого к сложному».   

Формы и методы обучения 

Формы обучения:  

 групповое обучение (учебно-тренировочные и теоретические занятия); 
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 индивидуальное обучение (работа с каждым ребёнком во время занятий). 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий. Теоретические занятия проводятся в виде объяснений, бесед, 

обсуждений, демонстраций видеоматериала.  Практические занятия проводятся в виде 

тренировок, личных показов педагогом упражнений и движений, отработки упражнений, 

открытых и итоговых занятий. 

Уникальность программы заключается в эффективных методах сохранения и 

повышения уровня здоровья подрастающего поколения. Педагог в своей работе 

использует следующие методы: словесные, практические, наглядные, метод усложнения. 

Педагогические технологии обучения 

На занятиях используются следующие технологии: 

 Личностно-ориентированные технологии. В центре внимания стоит личность 

ребенка, который должен реализовать свои возможности. Содержание, методы и 

приемы личностно-ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, 

на то, чтобы раскрыть и использовать творческий потенциал каждого  обучающегося. 

 Здоровьесберегающие технологии – это система работы образовательного 

пространства по сохранению и развитию здоровья детей.  

 Игровые технологии обладают средствами, активизирующими деятельность 

учащихся. Игра помогает включить ребенка в работу, улучшить его позиции в 

коллективе, создать доверительные отношения. Игровая технология применяется в 

работе с учащимися различного возраста. 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. Можно выделить 

следующие уровни коллективной деятельности: одновременная работа со всей 

группой; групповая работа по принципам дифференциации. 

Прогнозируемые результаты 

Предметные результаты прописаны после содержания деятельности каждого 

модуля. 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к делу; 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 наличие мотивации к труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;  
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 начальные навыки саморегуляции; 

 осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, одновременно, как к члену 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их 

труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 анализировать информацию; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 

 прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и родителей; 

 готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, педагогов, 

родителей. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков  при освоении программы  

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

упражнений, тестирование, зачет. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится 

посредством тестирования. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 
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результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего 

показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе со спортивным инвентарем; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; выполняет упражнения с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет своим телом, 

умеет пользоваться спортивным инвентарем. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; работает со спортивным инвентарем 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания; 

свободно владеет своим телом, правильно выполняет упражнения, применяет полученную 

информацию на практике.  

Формы контроля и диагностики результатов 

Педагогический контроль является одной из форм оценки уровня 

подготовленности занимающихся. Во всех модулях проводится предварительный и 

итоговый контроль с целью определения реализации программы модуля. 

 Предварительный контроль проводится на начальном этапе обучения  по программе 

модуля для изучения состава обучающихся (состояние здоровья, физическая 

подготовленность) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям.  

Формы контроля: анкетирование, тестирование, сдача нормативов. 

 Итоговый контроль проводится в конце курса обучения по программе модуля для 

определения успешности его выполнения - степени решения поставленных задач, 

выявления положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания 

и его составляющих. Данные итогового контроля (состояние здоровья обучающихся, 

успешность выполнения ими зачетных требований и учебных нормативов, уровень 

двигательных навыков и т.п.) являются основой для последующего планирования 

учебно-воспитательного процесса. Формы контроля: тестирование, сдача нормативов, 

зачет. 

 

 

 



10 

 

Воспитательная работа 

В основе воспитательной системы данной программы используются такие 

концептуальные подходы как добровольность, стремление, личностная направленность 

воспитания. Общение педагога с детьми основывается на принципах: 

- доброжелательность и открытость; 

- доверие и уважение; 

- равенство всех учеников; 

- психологическое взаимодействие педагога и группы; 

- «я могу»- «я хочу»- «я должен» 

- на санитарно-гигиенических требованиях. 

Наиболее значимым для педагога в процессе воспитания является достижение 

сознательного отношения каждого учащегося к своему здоровью, развитию и к 

возникновению потребности достичь наилучших результатов. Так же в воспитательный 

процесс входят беседы, которые играют важную роль для развития у детей способности 

слушать и слышать, концентрироваться, наблюдать и воспринимать; обсуждения – для 

развития способности говорить и доказывать, логически мыслить. 

Работа с родителями  

В работу с родителями входит: 

 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации, рекомендации); 

 посещение занятий детей; 

 проведение открытых занятий. 

 

1. Учебно-тематические планы  и содержание программы модулей 

Учебно-тематический план  I года обучения 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Комплекс упражнений на стуле» 48 18 28 

2. «Комплекс упражнений на фитболе» 48 22 30 

3. 
«Комплекс упражнений с утяжелителями»  

(гантели (бутылки), эластичные ленты) 
48 18 28 

 ИТОГО 144 58 86 

 

 



11 

 

Модуль «Комплекс упражнений на стуле» 

Цель: формирование основ здорового образа жизни и коррекции фигуры 

посредством изучения базовых упражнений на стуле. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать комплекс упражнений на стуле; 

 обучить правильно выполнять упражнения; 

Развивающие: 

 развивать интерес к занятиям по фитнесу на стуле; 

 способствовать повышению функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развивать подвижность суставов. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ритма; 

 воспитывать положительные качества личности. 

 

Учебно-тематический план модуля «Комплекс упражнений на стуле» 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
1 - 1 

Собеседование, 

наблюдение, анкетирование 

2. 
Общефизические 

упражнения 
3 8 11 

Контроль за 

переносимостью 

тренировочных нагрузок, 

Контроль режима отдыха, 

Контроль здоровья 

3. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

4 8 12 

Контроль за 

переносимостью 

тренировочных нагрузок, 

Контроль режима отдыха, 

Контроль здоровья 

4. 
Упражнения для 

формирования 
4 8 12 

Контроль за 

переносимостью 
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силы и 

выносливости 

тренировочных нагрузок, 

Контроль режима отдыха, 

Контроль здоровья  

5. 

Упражнения на 

расслабление и 

растяжка 

3 8 11 

Наблюдение, 

Контроль режима отдыха и 

здоровья 

6. Итоговое занятие - 1 1 Тестирование 

Итого: 15 33 48  

 

Содержание программы модуля «Комплекс упражнений на стуле» 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство. Расписание занятий. Обсуждение содержания занятий. Соблюдение 

дисциплины в ходе занятий. Соблюдение правил безопасности на занятиях по фитнесу, 

правил пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил поведения в 

общественных местах и т.п. Знакомство с основными разделами фитнеса. Обязательное 

выполнение разминки. Форма одежды и удобная обувь. Санитарно-гигиенические 

требования. Заниматься только при хорошем самочувствии.  

Основы здорового образа жизни. Основы личной гигиены и закаливание. Понятие 

«гигиена», «личная гигиена». Предметы общего и индивидуального (личного) 

пользования. Гигиенический уход за кожей лица, рук, тела, ног. Роль закаливания, 

гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой.  

Режим дня и правильное питание. Общие требования к режиму дня, питанию и отдыху 

при регулярном занятии физическими упражнениями. Взаимодействие и влияние на 

организм человека витаминов, минералов, белков, углеводов, жиров. Просмотр 

видеофильма.  

Распределение и дозирование нагрузки учащегося. Утомляемость и средства 

восстановления работоспособности. Самоконтроль и профилактика травматизма. 

Общефизические упражнения 

Общеразвивающие упражнения в положении «сидя»: 

- упражнения для головы и ше; 

- упражнения для плечевого пояса; 

- упражнения для рук; 

- упражнения для грудной клетки; 

- упражнения для тазобедренной части; 

- упражнения для ног; 
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            -     упражнения для стоп. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Работа с корпусом. Формирование осанки, подтянутости, гибкость позвоночника. Форма 

спины. Форма грудной клетки. Сведение-разведение лопаток, спираль, поясничные 

прогибания, наклоны корпуса в стороны, наклоны вперёд-вниз с согнутой в колене ногой, 

поза «собаки» с опорой на стул,  поза «орла», повороты туловища, упражнение 

«ножницы» руками, сжимание ладоней. 

Упражнения для формирования силы и выносливости 

Силовые упражнения: отжимания, приседания, упражнения на брюшной пресс, 

упражнения на ягодицы и икроножную часть. Поднятие руки и противоположной ноги 

«лёжа» на стуле, подтягивание ног, выпрямление ног, колено к локтю, подъём коленей. 

Упражнения на расслабление и растяжка 

Снятие напряжения со спины, мышц. Упражнения на расслабление.  Растяжки.  

Итоговое занятие 

Выявление соответствия знаний, умений и навыков учащихся планируемым результатам 

программы модуля. Итоговое занятие может быть проведено в форме тестирования, 

зачёта и т. д. 

Практика: Тестирование: 

Тест на силу: приседание с опором на стул (количество). 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 влияние занятий фитнесом  на организм человека; 

 особенности питания при занятиях фитнесом; 

 особенности выполнения силовых упражнений. 

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять базовые упражнения; 

 слышать музыку и выполнять упражнения в такт музыки; 

 выполнять комплекс упражнений свободно и непринуждённо, самостоятельно; 

 сосредотачиваться и расслабляться. 
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Модуль «Комплекс упражнений на фитболе» 

Цель: создание условий для формирования физически развитой личности, 

умеющей использовать ценности фитнеса на фитболах для укрепления и сохранения 

собственного здоровья, организации активного отдыха. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать комплекс упражнений на фитболе; 

 обучить правильно выполнять упражнения на мячах. 

Развивающие: 

 развивать интерес к занятиям по фитнесу на фитболе; 

 развивать физические качества такие как: гибкость, координация, ловкость, 

быстрота, сила и выносливость; 

 усилить оздоровительный эффект, достигаемый в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний и способов в упражнениях на фитболе. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ритма; 

 воспитывать положительные качества личности. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Комплекс упражнений на фитболе» 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
1 - 1 

Собеседование, наблюдение, 

анкетирование 

2. 
Общефизические 

упражнения 
3 8 11 

Контроль за 

переносимостью 

тренировочных нагрузок. 

Контроль режима отдыха. 

Контроль здоровья 

3. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

4 8 12 

Контроль за 

переносимостью 

тренировочных нагрузок. 

Контроль режима отдыха. 
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Контроль здоровья 

4. 

Упражнения для 

формирования 

силы и 

выносливости 

4 8 12 

Контроль за 

переносимостью 

тренировочных нагрузок. 

Контроль режима отдыха. 

Контроль здоровья  

5. 

Упражнения на 

расслабление и 

растяжка 

3 8 11 

Наблюдение. 

Контроль режима отдыха и 

здоровья 

6. Итоговое занятие - 1 1 Тестирование 

Итого: 15 33 48  

 

Содержание программы модуля «Комплекс упражнений на фитболе» 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Расписание занятий. Обсуждение содержания занятий. Соблюдение дисциплины 

в ходе занятий. Знакомство с основными разделами фитнеса. Соблюдение правил 

безопасности на занятиях по фитнесу, правил пожарной безопасности, правил дорожного 

движения, правил поведения в общественных местах и т.п. Обязательное выполнение 

разминки. Форма одежды и удобная обувь. Санитарно-гигиенические требования. 

Заниматься только при хорошем самочувствии.  

Умение ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность для 

здоровья. Высоконравственное отношение к окружающим людям, обществу, природе. 

Распределение и дозирование нагрузки ученика. Утомляемость и средства восстановления 

работоспособности. Самоконтроль и профилактика травматизма. Просмотр 

видеофильмов. 

Общефизические упражнения 

Общеразвивающие упражнения в положении «сидя на фитболе»: 

- упражнения для головы и шеи; 

- упражнения для плечевого пояса; 

- упражнения для рук; 

- упражнения для грудной клетки; 

- упражнения для тазобедренной части; 

- упражнения для ног;  

            -     упражнения для стоп. 
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Упражнения для формирования правильной осанки 

Практика: Работа с корпусом. Формирование осанки, подтянутости, гибкость 

позвоночника. Форма спины. Форма грудной клетки.  

Сведение-разведение лопаток, спираль, поясничные прогибания, наклоны вперёд-вниз с 

согнутой в колене ногой, поза «собаки» с опорой на фитбол.  

Скручивание корпуса, «сидя» на фитболе, боковая планка на колене, повороты корпуса в 

планке в упоре локтями в фитбол, упражнение «Супермен», подъём корпуса, косые 

скручивания «лёжа» спиной на фитболе, гиперэкстензия на фитболе лицом вниз, подъём 

ноги в «мостике». 

Упражнения для формирования силы и выносливости 

Практика: Силовые упражнения: отжимания, приседания, упражнения на брюшной пресс, 

упражнения на ягодицы и икроножную часть. 

Передача мяча из рук в ноги в положении «лёжа» на спине, «Велосипед», подъём ног с 

мячом в положении «лёжа», «Ножницы», повороты ног с мячом в положении «лёжа» на 

спине, V–складка с одной ногой и V–складка с двумя ногами, перекат фитбола на коленях. 

подъём ягодиц и подъём ягодиц с одной ногой в положении «лёжа», перекат фитбола 

ногами «лёжа» на спине; махи ногой вверх-вниз, вперёд-назад стоя на колене; подъём ног 

назад в положении «стоя» с упором рук на мяч, приседания с фитболом в руках, 

приседания на одной ноге,  обратный выпад в положении «стоя» на одной ноге, 

отжимания «лёжа» на мяче лицом вниз, отжимания с опорой на фитбол, планка на 

фитболе, скрещивания ног, отжимания с подъёмом ноги, упражнение «Скалолаз». 

Упражнения на расслабление и растяжка 

Снятие напряжения со спины, мышц тела. Поза «Зародыша» на фитболе; расслабление 

«лёжа» спиной на мяче и двигаясь вперёд-назад. Растяжка на фитболе, продольный 

шпагат на фитболе в продвижении вперёд-назад, поперечный шпагат на фитболе, 

пассивная растяжка. 

Итоговое занятие 

Выявление соответствия знаний, умений и навыков, учащихся планируемым результатам 

программы. Итоговое занятие может быть проведено в форме тестирования, зачёта, 

экзамена и т. д. 

Практика: Тестирование. 

Тест на ловкость: стойка на одной ноге другую согнуть в колене вперёд (мин, сек): 

Высокий уровень – 1 минута 

Средний уровень – 40секунд 

Низкий уровень – 30секунд 
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Тест на силу: поднимание туловища из положения «лёжа» руки за голову за 30 секунд 

(количество): 

Высокий уровень – 15см 

Средний уровень – 12 см 

Низкий уровень – 9 см 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 влияние занятий с мячами на организм человека; 

 особенности питания при занятиях фитнесом; 

 особенности выполнения силовых упражнений. 

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять базовые упражнения; 

 слышать музыку и выполнять упражнения в такт музыки; 

 выполнять комплекс упражнений свободно и непринуждённо, самостоятельно. 

 сосредотачиваться и расслабляться. 

 

Модуль «Комплекс упражнений с утяжелителями»  (гантели (бутылки), эластичные 

ленты) 

 

Цель: формирование основ здорового образа жизни и коррекции фигуры 

посредством выполнения базовых упражнений с утяжелителями. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить правильно выполнять упражнения с предметами; 

Развивающие: 

 развивать интерес к занятиям по фитнесу с утяжелителями; 

 развивать подвижность суставов. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство ритма; 

 воспитывать положительные качества личности. 
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Учебно-тематический план модуля  

«Комплекс упражнений с утяжелителями» 

№ Тема занятия 
Кол-во часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
1 - 1 

Собеседование, наблюдение, 

анкетирование 

2. 
Общефизические 

упражнения 
3 8 11 

Контроль за переносимостью 

тренировочных нагрузок. 

Контроль режима отдыха. 

Контроль здоровья  

3. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

4 8 12 

Контроль за переносимостью 

тренировочных нагрузок. 

Контроль режима отдыха. 

Контроль здоровья 

4. 

Упражнения для 

формирования 

силы и 

выносливости 

4 8 12 

Контроль за переносимостью 

тренировочных нагрузок. 

Контроль режима отдыха. 

Контроль здоровья  

5. 

Упражнения на 

расслабление и 

растяжка 

3 8 11 

Наблюдение. 

Контроль режима отдыха и 

здоровья 

6. Итоговое занятие - 1 1 
Анкетирование. 

Тестирование 

Итого: 15 33 48  

 

 

Содержание программы модуля  

«Комплекс упражнений с утяжелителями» 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Расписание занятий. Обсуждение содержания занятий. Знакомство с основными 

разделами фитнеса. Форма одежды и удобная обувь. Соблюдение дисциплины в ходе 

занятий. Соблюдение правил безопасности на занятиях по фитнесу, правил пожарной 

безопасности, правил дорожного движения, правил поведения в общественных местах и 

т.п. Обязательное выполнение разминки. Санитарно-гигиенические требования. 
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Заниматься только при хорошем самочувствии. Распределение и дозирование нагрузки 

ученика. Утомляемость и средства восстановления работоспособности. Самоконтроль и 

профилактика травматизма. 

Общефизические упражнения 

Общеразвивающие упражнения в положении «стоя»: 

- упражнения для головы и шеи; 

- упражнения для плечевого пояса; 

- упражнения для рук; 

- упражнения для грудной клетки; 

- упражнения для тазобедренной части; 

- упражнения для ног; 

- упражнения для стоп. 

Общеразвивающие упражнения в положении «сидя» и «лёжа»: 

- упражнения для стоп; 

- упражнения для ног в положении «лёжа» и в упоре на коленях;  

- упражнения для мышц живота в положении «лёжа» на спине; 

- упражнения для мышц спины в положении «лёжа» на животе и в упоре на 

коленях. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

Работа с корпусом. Формирование осанки, подтянутости, гибкость позвоночника. Форма 

спины. Форма грудной клетки. Упражнения с эластичной лентой: диагональное 

разведение рук (Diagonal Pull), вертикальная тяга для спины (Lateral Pull), разведение рук 

(Lateral Raise). 

Упражнения для формирования силы и выносливости 

Силовые упражнения: отжимания, приседания, упражнения на брюшной пресс, 

упражнения на ягодицы и икроножную часть. 

Упражнения с гантелями: подъём гантелей (10-15 раз) на бицепс, разгибания в наклоне 

на трицепс, жим гантели из-за головы, жим гантелей от плеч вверх, поднятие гантелей 

снизу в стороны, разведение гантелей в стороны в наклоне, выпады с гантелями вниз, 

выпады с гантелью в одной руке на верх, приседания с гантелями, упражнение 

«Дровосек», приседание «Сумо» с гантелей, ягодичный «мостик» на полу с одной 

гантелей в руках на животе, жим гантелей «лёжа», разведение гантелей «лёжа», 

разведение гантелей из прямого угла. 
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Упражнения с эластичной лентой: подъём рук на бицепс (Bicep Curl), разгибание рук на 

трицепс (Tricep Extension), «Бабочка» для мышц груди (Butterfly), одновременная работа с 

гантелями и лентами. 

Упражнения на расслабление и растяжка 

Снятие напряжения со спины, мышц. Растяжки.  

Итоговое занятие 

Выявление соответствия знаний, умений и навыков, учащихся планируемым результатам 

программы. Итоговое занятие может быть проведено в форме тестирования, зачёта, 

экзамена и т. д. 

Теория: анкетирование, опрос. 

Практика: Тестирование. 

Тест на силу: отжимание (количество): 

Высокий уровень – 15 раз 

Средний уровень – 12 раз 

Низкий уровень – 10 раз 

 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

 влияние занятий с утяжелителями на организм человека; 

 особенности питания при занятиях фитнесом; 

 особенности выполнения силовых упражнений с предметами. 

Обучающийся должен уметь: 

 выполнять базовые упражнения; 

 слышать музыку и выполнять упражнения в такт музыки; 

 выполнять комплекс упражнений свободно и непринуждённо, самостоятельно; 

 сосредотачиваться и расслабляться. 

 

3. Методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес» 

обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

Учебные пособия (учебная литература, видеоролики мастер-классов и видео-

уроки  по фитнесу). 

Методические пособия (конспекты занятий, контрольно-диагностический 

материал). 
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          Дидактическое обеспечение (методические разработки) 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

 организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию; 

 повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

 постановка цели занятия перед учащимися; 

 изложение нового материала; 

 практическая работа; 

 обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

 подведение итогов; 

 уборка рабочего места.  

 

4. Материально-техническое оснащение программы 

- Просторное помещение. 

- Коврики. 

- Спортивная форма и обувь для занятий. 

- Музыкальная аппаратура. 

- Теннисный мячик для стоп. 

- Стулья.  

- Фитболы (мячи). 

- Гантели (бутылки с водой). 

- Эластичные ленты. 
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