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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Фитнесвовсехформахсвоейдеятельностиспособствуетразностороннемуразвитиюлич

ностиобучающихся,общемуоздоровлениюорганизма.Укреплениюфизическихидуховных 

сил,приобретениюнавыковсамостоятельнойдеятельности. 

Фитнес– это хорошо продуманная физкультура: общеукрепляющая и 

формирующая жизненно важные навыки и умения. 

Этоуникальныезанятияподспециальноподобраннуюмузыкусиспользованиемразнообразног

оспортивного инвентаря, включающие в себя танцевальные упражнения, совершаемые 

вразличномтемпе,ритме,амплитуде,общеразвивающиеупражнения,упражнениянакоордина

цию,импровизационныедвижения,заданиенаразвитиемузыкальностииактерскогомастерств

а,соединяющиевсебеэлементыхореографии,гимнастики.Большое внимание на занятиях 

уделяется развитию двигательнойфункции, формированию правильной осанки, красивой 

походке, приобретениюосновклассического и эстрадного танца, профилактике 

плоскостопия. Также данная программавключает в себя теоретический материал о 

фитнесе, о фитбол – аэробике, о 

стретчинге,обязательныйминимуминформации,позволяющийсущественнорасширитьзнан

ия,умения и навыки в области физической культуры. 

Программаразработанавсоответствиисоследующимидокументами: 

- ПриказомМинистерствапросвещенияРФот9ноября2018г.N196«Обутверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

подополнительнымобщеобразовательнымпрограммам»; 

- Методическимирекомендациямипопроектированиюдополнительныхобщеобразоват

ельных общеразвивающих

 программвгосударственныхорганизацияхСанкт-

Петербурга,находящихсявведенииКомитетапообразованию.РаспоряжениеКомитетапо 

образованию от 01.03.2017 г.N617-р 

- УставомГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж  № 

2»ипорядкомразработкииреализациидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвиваю

щихпрограмм. 

Актуальность программы заключается в том, что программавключает 

новоенаправление в здоровьесберегающей технологии, танцевальная аэробика, 

освоениекоторой поможет естественному развитию организма обучающегося, 

функциональномусовершенствованию,профилактикеразличныхзаболеваний. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Фитнес» - физкультурно-спортивная. 

Дополнительнаяобщеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес» 

направленанаовладениезанимающимисяосновамитехникиаэробики,достаточновысокогоур

овняразвитияфизическихкачествиспособностей,чтопозволитвдальнейшейспециализирован

нойподготовкедостичьвысокогоуровняиндивидуальногомастерстваиуспешнойегореализац

иивусловияхсоревновательной деятельности. 

Отличительнаяособенностьданнойобразовательнойпрограммы 

Впрограммеотраженыосновныепринципыспортивнойподготовкиобучащихся. 

Принципсистемностипредусматриваеттеснуювзаимосвязьсодержаниясоревноват

ельнойдеятельностиивсехсторонучебно-



тренировочногопроцесса:физической,технической,тактической,психологической,интеграл

ьной,теоретическойподготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; 

педагогического имедицинскогоконтроля. 

Принциппреемственностиопределяетпоследовательностьизложенияпрограммног

оматериалапо этапамгодичной подготовки. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

подготовки,индивидуальныхособенностейучащихся,вариативностьпрограммногоматериал

адляпрактическихзанятий,характеризующихсяразнообразиемтренировочныхсредствинагр

узок,направленныхнарешениеопределеннойпедагогическойзадачи. 

Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей 

бережногоотношенияксобственномуздоровью,стремлениякактивнымзанятиямфизической

культуройиспортом,физическойкрасоте,душевной ифизическойгармонии. 

Задачипрограммы: 

Образовательные: 

 формированиеустойчивыхмотивов,развитиеиреализацияиндивидуальныхспособнос

тей; 

 формированиемузыкально-двигательныхуменийинавыков; 

 обогащениедвигательногоопытазасчетовладениядвигательнымидействиями. 

Развивающие: 

 укреплениездоровья,нормальноефизическоеипсихическоеразвитие; 

 формированиеценностногоотношенияксвоемуздоровью; 

 всестороннеегармоническоеразвитиетела; 

 совершенствованиефункциональныхвозможностейорганизма. 

Воспитательные: 

 развитие позитивного отношения к движению, привлечение учащихся

 кувлекательномумирумузыки, фитнесаиздоровогообразажизни; 

 воспитаниеволевыхкачеств; 

 воспитаниеколлективизмаидружелюбия. 

Условияреализациипрограммы 

Условиянаборадетейвколлектив:вгруппупринимаютсявсежелающиезаниматьсявданном

объединении. 

Формаорганизациидеятельностиучащихсяназанятии: 

фронтальная:показ,объяснение,тестирование; 

коллективная: медико-восстановительные мероприятия и медицинский

 контроль,тестирование,участиевсоревнованиях, инструкторскаяпрактика 

учащихся; 

групповая:учебно-тренировочныеитеоретическиезанятия. 

Материально-техническоеоснащение 

Занятияпроходятвсвободном,большомпомещении,котороеполностьюоснащенонеобход

имойзвуковойаппаратурой.Условиядлязанятийсоответствуютсанитарно-

гигиеническимнормам. 

Дидактическиематериалы 

Наглядность: 

1. Фильмы 

2. Плакаты. 



3. Презентации к 

занятиям.Раздаточныйматер

иал: 

1. Карточки,схемы,таблицы. 

2. Рисунки. 

КомпьютерсвыходомвИнтернет. 

Печатныепособия 

1. ФурмановА.Г.,ЮспаМ.Б.Оздоровительнаяфизическаякультура:учеб.длявузов–

Минск:Тесей, 2003. 

2. ХоулиЭ.Т.,ФренксБ.Д.Оздоровительныйфитнесс.–Киев:Олимпийскаялитература,2000. 

 

Планируемые результаты освоения 

программыМетапредметныерезультаты 

РегулятивныеУУД 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и играми 

смузыкальнымсопровождениемвсотрудничествесучителем; 

 соблюдатьправилаповеденияипредупреждениятравматизмавовремязанятий; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей 

идругихлюдейвовремяпоказательныхвыступлений,индивидуальныхигрупповыхзад

аний;оценивать правильностьвыполнениядействия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей 

идругих людей; проявлять инициативу в творческом сотрудничестве 

присоставлениикомплексов упражнений, игровыхситуаций; 

 организовыватьипроводитьигрынапеременах, 

утреннююзарядкусмузыкальнымсопровождением; 

 самостоятельноадекватнооцениватьправильностьвыполненияупражнений, 

заданийучителяивноситькоррективывисполнениепоходуреализацииипосле. 

ПознавательныеУУД 

 ориентироватьсявпонятиях«здоровыйобразжизни»,«фитнес»,характеризоватьзна

чениезанятийпооздоровлению,влияниюмузыкиназанятияисамочувствие; 

 раскрыватьпонятия:синхронно,выворотно,музыкально,ритмично; 

 ориентироватьсяввидахаэробики,танцевальныхжанрах,гимнастики;выявлятьсвя

зьзанятийфитнесомсдосуговойиурочнойдеятельностью; 

 характеризоватьрольизначениезанятийсоздоровительнойнаправленностьювреж

иметрудаи отдыха; 

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости 

отиндивидуальныхособенностей,состоянияздоровья,физическогоразвития, 

физической подготовленности; осуществлять поиск информации о здоровом 

образежизни,аэробике, танцах. 

КоммуникативныеУУД 

 Обучающийсянаучится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

всотрудничестве; договариваться и приходить к общему решению в работе 

погруппам, микрогруппам, парам; контролировать действия партнёра в 

парныхупражнениях; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при 



проведениидиагностики; 

 задаватьвопросы,необходимыедлявыполнениязаданийтворческогохарактеравсост

авлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве спартнёром. 

Предметнымирезультатамиявляютсяформированиеследующихумений: 

Предметныерезультаты: 

 ориентироватьсявпонятиях«здоровыйобразжизни»,«фитнес»,характеризоватьзна

чениезанятийпооздоровлению,влияниюмузыкиназанятияисамочувствие; 

 ориентироватьсяввидахаэробики,танцевальныхжанрах,гимнастики;выявлятьсвя

зьзанятийфитнесомсдосуговойиурочнойдеятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью 

врежиметрудаи отдыха; 

 планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости 

отиндивидуальныхособенностей,состоянияздоровья,физическогоразвития, 

физическойподготовленности;осуществлятьпоискинформацииоздоровомобразежизни,аэ

робике, танцах. 

Личностныерезультаты: 

 установканаздоровыйобразжизни; 

 основысвоейэтническойпринадлежностивформеосознания«Я»как 

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными 

танцами,играми; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

такипоступков окружающихлюдей вигровой деятельности; 

 эмпатиякакпониманиечувствдругих 

людейисопереживаниеимвпроцессезнакомствасиграминаразвитиесенсорной

чувствительности; 

 знаниеосновныхморальных 

нормназанятияхфитнесомиориентациинаихвыполнение; 

Метапредметные 

результаты:Регулятивные: 

 выполнятьбазовыешагииих модификации; 

 слышатьмузыкуивыполнятьдвижениявтактмузыки; 

 выполнятьтанцевальныедвиженияразличныхнаправлений; 

 выполнять,технично,упражнениясиловогохарактерасоборудованиемибез

него; 

 выполнятькомбинациисвободноинепринужденно,самостоятельно; 

 составлятьпрограммыдлясамостоятельныхзанятийвдомашних условиях; 

 сосредотачиватьсяирасслаблять 

Познавательные: 

 направленияоздоровительнойаэробики; 

 влияниезанятийаэробикойнаорганизмчеловека; 

 возможностиаэробикивобластисохраненияиукрепленияздоровья; 

 средствавосстановлениявоздоровительнойтренировке; 

 особенностипитанияпризанятияхфитнес; 

 методикуиспользованиямузыкальногосопровожденияназанятияхаэ

робикой; 



 особенностивыполнениятанцевальныхдвиженийисиловыхупражнений; 

 назначение и функции различных программ по фитнес, как 

регулироватьэмоциональноенапряжение. 

Коммуникативные: 

 участвоватьв диалогепоитогамзанятий; 

 осуществлятьвзаимопроверкуприработевпарах; 

 формированиекоммуникативныхнавыков. 

 

Учебно-тематическийплан 

 

№

п\п 

 

Темазанятий 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

Формы 

 

контроля 

1. Вводноезанятие. 

Техника 

безопасности. 

 

2 

 

2 

 

4 

Фронтальный 

2. Классическая

аэробика 

 

 

10 

 

 

31 

 

 

41 

ТестированиеИн

дивидуальный 

Индивидуально-

групповойКомбинированный

Фронтальный 

3. Стретчинг  
2 

 
9 

 
11 

Индивидуальный 

Индивидуально-

групповойКомбинированный 

Фронтальный 

4. Интервальнаятренировка  

6 

 

25 

 

31 

Индивидуально-

групповойКомбинированный 

Фронтальный 

5. Степ-аэробика  

4 

 

25 

 

29 

Индивидуально-

групповойКомбинированный 

Фронтальный 

6. Общаяфизическая 

подготовка 
3 10 13 

Тестирование 

7. Соревновательная

деятельность 

«Чирлидинг» 

 

1 

  

1 

Наблюдение 

8. Досуговая 

деятельность 

 
4 4 

Фронтальный 

Наблюдение 

9. Индивидуальная

работа 

сиспользование

мдистанционны

х 

технологий 

  

 

10 

 

 

10 

Фронтальный

Наблюдение 

ИТОГО: 28 16 144  

 



 

 

Цельпрограммы:формированиеустойчивыхмотивовипотребностейбережногоотношенияк

собственномуздоровью,стремлениякактивнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,фи

зическойкрасоте, душевнойифизическойгармонии. 

Задачипрограммы 

Образовательные: 

 формированиеустойчивыхмотивов,развитиеиреализацияиндивидуальныхспособнос

тей; 

 сформированиемузыкально-двигательныхуменийинавыков; 

 обогащениедвигательногоопытазасчетовладениядвигательнымидействиями. 

Развивающие: 

 укреплениездоровья,нормальноефизическоеипсихическоеразвитие; 

 формированиеценностногоотношенияксвоемуздоровью; 

 всестороннеегармоническоеразвитиетела; 

 совершенствованиефункциональныхвозможностейорганизма. 

Воспитательные: 

 развитие позитивного отношения к движению, привлечение учащихся

 кувлекательномумирумузыки,фитнесаи здоровогообразажизни; 

 воспитаниеволевыхкачеств; 

 воспитаниеколлективизмаидружелюбия. 

  

  

  



Содержание программы 

 

1. Вводноезанятие(1час) 

Теория:Общиетребованиябезопасностиприпроведениизанятийпофитнесу.Специальноеобо

рудованиедляфитнес-

занятий.Спортивныетравмыимерыихпредупреждения.Гигиеническиезнанияинавыки(пуль

с,режимпитания,спортивнаяодежда).Противопоказания. Тестирование. 

Практика:Игрыназнакомство.Формыприветствияипрощания. 

2. Классическаяаэробика 

Историяаэробики.Базовыешаги.Движениярук.Подачавербальныхивизуальныхкоманд.Муз

ыкальныйразмер. Понятие«Музыкальныйквадрат».Силовойтренинг. 

3. Стретчинг 

Природнаягибкость.Развитиегибкости.Методывосточнойизападнойкультуры.Упражнения

минарастягивание.Упражнениянасилуигибкость.Йога,стретчинги силовые упражнения. 

4. Интервальнаятренировка 

Аэробныеупражнения(кардионагрузка).Силовойтренинг.Прыжковыеупражнения.Стретчи

нг.Упражнения набаланс. Упражнения силовогоблока. 

5. Степ-аэробика 

Классификация шагов. Движения руками. Шаги с подъемом на платформу и махом. Шаг 

споворотом.Шагиуглом(L-Step). A-Step. 

6. Общаяфизическаяподготовка 

Упражнениядляувеличенияамплитудыигибкости.Упражнениянаформированиеосанки, 

совершенствование равновесия и ориентации в пространстве.Упражнения 

длявоспитанияскоростно-силовыхкачеств. 

7. Итоговаядиагностика 

Контрольныеиспытания.Тестирование 

  



 

Списокиспользуемойлитературы 

Дляпедагога: 

1. ЛисицкаяТ.С.,СидневаЛ.В.Аэробика:Теорияиметодика.–Т. I.–М.:ФАР,2002. 

2. ЛисицкаяТ.С.,СидневаЛ.В. Аэробика:Частныеметодики. –Т.II.–М.:ФАР,2002. 

3. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика, практика. – 

М.:Спортакадемпресс,2003. 

4. Рипа М.Д., Расулов М.М., Культова И.В. Практические и методические 

основыкинезотерапии: Учеб.пособие.– М.:ТВТ Дивизион, 2008. 

5. ФурмановА.Г.,Юспа М.Б.Оздоровительнаяфизическаякультура:учеб.длявузов 

–Минск:Тесей,2003. 

6. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс. – Киев: 

Олимпийскаялитература,2000. 

7.  

Дляобучающихся: 

1. ОжичЕ.Историятанцев.Стотысячпочему–М.:Качели,2017. 

2. Майер А. Первая энциклопедия для маленьких гениев. Я люблю танцы. – 

М.:КлеверМедиа, 2018. 

Электронныеобразовательныересурсы 

 

Российскийобщеобразовательныйпортал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Федеральныйпортал«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

Фестивальпедагогическихидей 

«Открытыйурок»(Издательский 

«1сентября») 

http://festival.1september.ru 

ЛисицкаяТ.С.Методикаорганизациии 

проведениязанятийфитнесомвшколе 

http://bmsi.ru/ 

Форумлюбителейфитнеса www.missfit.ruhttp://fitfan.ru 

Справочно-информационныйпортал 

дополнительногообразованиядетей 

http://www.kidsworld.ru/ 

Видео-уроки http://youtube.com/ 

Музыкадлязанятий http://yesbeat.ru/ 
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Приложение1 

Техникабезопасностиназанятиях«Фитнесом» 

1. Общиетребованиябезопасностиназанятиях 

Длязанятийфитнесомзалдлязанятийиоборудованиедолжнысоответствоватьмерамбезопа

сности. 

Кзанятиямдопускаютсяучащиеся: 

 прошедшиеинструктажпотехникебезопасности; 

 имеющиеспортивнуюобувьиформу,нестесняющуюдвиженийисоответствую

щуюусловиямпроведения занятий. 

Обучающийсядолжен: 

 иметькороткоостриженныеногти; 

 заходитьвспортзаливыполнятьупражнениясразрешенияпедагога; 

 знатьивыполнятьнастоящуюинструкцию. 

2. Требованиябезопасностипередначаломзанятий 

Педагогдолжен: 

 заранее продумать расстановку детей, расположение инвентаря

 втанцевальномзале,чтобыкаждыйимелдостаточноместадлявыполнениязадан

ия; 

Обучающийсядолжен: 

 снять ювелирные украшения с острыми углами на время урока во 

избежаниетравмоопасных ситуаций; 

 под руководством педагога подготовить инвентарь и

 оборудование,необходимыедля проведения занятий; 

3. Требованиябезопасностивовремязанятий 

Педагогдолжен: 

 следитьзадетьмивовремявыполненияупражнений,своевременнокорректируя

ихрасположениевзале; 

 недаватьдетямизлишнеэмоциональныхзаданий,послекоторыхонинеконтроли

руютсобственнуюмоторику. 

Обучающийсядолжен: 

невыполнятьупражнениябезпредварительнойразминки; 

 неразмахиватьреквизитом; 

 приисполненииупражнения -смотреть,гденаходятсядругиеучащиеся; 

 нестоятьблизкокобучающимся,которыевыполняютупражненияспредметами; 

 воизбежаниетравмисключатьслишкомрезкоеизменениесвоегодвижения. 

 привыполненииупражненийсоблюдатьинтервалидистанцию; 

 приухудшениисамочувствияпрекратитьзанятияипоставитьвизвестностьпреп

одавателя. 

4. Требованиябезопасностипоокончаниизанятий 

Обучающийсядолжен: 

 организованнопокинутьместопроведениязанятия; 

 переодетьсявраздевалке(снятьспортивныйкостюмиобувь); 

 тщательновымытьлицоирукисмылом. 

Занесоблюдениемербезопасностиучащийсяможетбытьнедопущенилиотстранёноту

частия в образовательномпроцессе. 


