
Пояснительная записка

Занятия  фитнесом  способствует  гармоничному  развитию  детей,  учит  их  красоте  и

выразительности  движений,  формирует  их  фигуру,  развивает  физическую  силу,

выносливость, ловкость и смелость.

Состояние  здоровья  ребенка,  его  сопротивляемость  заболеваниям  связаны  с

резервными  возможностями  организма.  Эти  возможности  при  целенаправленном

воздействии  способны  значительно  увеличить  функциональные  способности

растущего  организма  и  стать  основой  его  здоровой  жизни.  Детям  и  подросткам

особенно необходима двигательная активность, причем не, только в образовательных,

но и в лечебно-профилактических целях, для сохранения и упрочнения здоровья.

Программа  внеурочной  деятельности  «Фитнес»  адресована  учащимся  8  класса  ,

направлена на обеспечение наиболее благоприятных условий роста и развития детей,

на укрепление их здоровья.

Программа  предусматривает  практическую  и  теоретическую  деятельность,

направленную на овладение навыками и умениями двигательных упражнений.

Включает  в  себя  различные  виды  фитнеса,  что  способствует  разностороннему

развитию  опорно-двигательного  аппарата,  хорошей  подвижности  в  суставах  и

укреплению здоровья.

Цели и задачи

Цель  обучения –  мотивация  к  здоровому  образу  жизни  учащихся  посредством

освоения  основ  содержания  фитнеса,  умения  сохранять  и  совершенствовать  свое

телесное  «Я»,  снимать  утомление,  вызванное  учебной  деятельностью,  а  также

содействовать  самореализации  и  самосовершенствованию,  развитию  физических,

интеллектуальных и нравственных качеств личности.

В  соответствии  с  данной  целью  формируются   задачи  ,  решаемые  в  процессе

реализации данной программы:

Оздоровительные задачи:

- укрепление здоровья;

- гармоничное развитие мышечных групп и всей мышечной системы;

- выработка правильной осанки, походки;



- профилактика заболеваний, общее развитие и укрепление органов дыхания и работы

сердечно  -  сосудистой  системы,  улучшение  обмена  веществ  и  повышение

жизнедеятельности организма.

Образовательные задачи:

-  всестороннее  гармоничное  развитие  и  совершенствование  основных  физических

качеств:  силы,  гибкости,  выносливости,  координации  движений,  ловкости,

выразительности движений, чувства динамического равновесия.

- повышение умственной и физической работоспособности. Развитие музыкальности,

чувства ритма. Улучшение психического состояния, снятие стрессов.

- повышение интереса к занятиям фитнесом, развитие потребности в систематических

занятиях спортом.

Воспитательные задачи:

-  воспитание  дисциплинированности,  морально-волевых,  эстетических  качеств,

смелости,  решительности,  целеустремленности,  настойчивости,  выдержки,

ориентировки, инициативности.

Содержание программы

В ходе учебного процесса  оказывается  комплексное воздействие на занимающихся,

повышение  общей  и  специальной  физической  подготовленности,  обогащение

профессиональными знаниями, умениями и навыками; воспитание личности.

Средствами  данной  программы  являются  специальные  упражнения  аэробики,

общеразвивающих упражнений, стретчинг и т.п.

Разработка данной программы шла с учётом возрастных особенностей занимающихся,

их  физического  развития  на  основе  дифференцированного  и  индивидуального

подхода. Программа рекомендована для учащихся общеобразовательных учреждений.

В процессе обучения используются групповые формы занятия.

Данная  программа  включает  в  себя  4  раздела:  теоретическая  подготовка,

общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка и оздоровление. Для

каждого раздела разработана индивидуальная программа тренировок.

Программа  составлена  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  учащихся  и

рассчитана на год обучения, для обучающихся 8 классов общеобразовательной школы.



В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию

настоящей  программы отведено 34 часа в год (1 час в неделю). 

Основными  формами  организации  учебно–тренировочной  работы  являются:

теоретические  и  практические  занятия;  профилактические  и  оздоровительные

мероприятия.

Требования  к  знаниям  и  умениям,  которые  должны  приобрести  учащиеся  в

процессе реализации программы:

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья

у учащихся формируются личностные, метапредметные и предметные результаты.

Предметные  результаты: приобретаемый  опыт  проявляется  в  знаниях  и  способах

двигательной  деятельности,  умениях  творчески  их  применять  при  решении

практических  задач,  связанных  с  организацией  и  проведением  самостоятельных

занятий физической культурой.

В ходе реализация программы учащиеся должны знать:

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;

- правила оказания первой помощи;

- способы сохранения и укрепление здоровья;

- свои права и права других людей;

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья.

Должны уметь:

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;

- заботиться о своем здоровье;

- применять коммуникативные и презентационные навыки;

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах;

- находить выход из стрессовых ситуаций;



-  принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и

улучшения безопасной и здоровой среды обитания;

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;

- отвечать за свои поступки;

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии

с людьми;

-  умение  адекватно  использовать  знания  о  позитивных  и  негативных  факторах,

влияющих на здоровье;

-  способность  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную

деятельность;

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими.

Личностные  результаты отражаются   в  индивидуальных  качественных  свойствах

обучающихся:

-  формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности

человека;

-  развитие  личностных  качеств,  обеспечивающих  осознанный  выбор  поведения,

снижающего  или  исключающего  воздействие  факторов,  способных  нанести  вред

физическому и психическому здоровью;

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания

ценности человеческой жизни.

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа)

Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале.  Что

такое фитнес?

Практическое занятие:

- игра «Делаем правильно»;



-определение   структуры  занятия  (поклон,  разминка,  основная  часть,  партер,  игра,

релаксация, оценка).

Тема 2. Оздоровительная аэробика (8 часов)

Что  такое  аэробика?  Основные  шаги  базовой  аэробики.  Партерная  гимнастика.

Ориентация  в  пространстве.  Сила,  выносливость,  гибкость  -  как  мы  их  развиваем?

Релаксация – восстановление. Сказочная аэробика.

Практические занятия:

  Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга,

по кругу. Шаги базовой аэробики: марш (пружинящие шаги на месте),приставной шаг,

открытый  шаг,  вперёд-назад,  захлёст,  скресный  шаг,  шоссе,  мамбо.   Шаги  и  их

комбинации выполняются на месте с изменением темпа. Партерная гимнастика включает

в себя упражнения на полу с использованием гимнастических  ковриков, гимнастических

матов  или  татами.  Наклоны,  отжимания,  упражнения  на  развитие   мышц  брюшного

пресса,  спины,  ног,  растяжку:  «ёлочка»,  «паровоз»,  «солнышко»,  «лебедь»,  «лодочка»,

«змея»,  «кошечка»,   «пиноккио».  Упражнения  на  гимнастических  матах  в  движении:

«котята»,  «обезьянки»,  «партизаны»,  «каракатица».  Сказочная  аэробика  включает

элементы имитации движений героев сказки «Волк и семеро козлят»: козлята,  волк, мама

коза.

Тема 3 . Танцевальная азбука (8 часов)

Что такое танец? Балет как высшее искусство танца. Пордебра – как  вид оздоровительной

тренировки.  Элементы народных танцев.

Практические занятия:

Знакомство с балетом (видео урок). Изучение подготовительной и шестой позиций ног,

первой, второй и третей позиций рук, постановка корпуса, элементы классического танца,

элементы народных танцев.

Тема 4. Ритмическая гимнастика с предметами (16  часов)

 Гимнастика   оздоровительная  и  спортивная.  Техника  безопасности  при  выполнении

упражнений  с  мячом,  скакалкой,  обручем,  гимнастической  палкой  и  фитболом.

Акробатика. Техника безопасности на акробатике.

Практические занятия:

    Узкий, широкий и узкий хваты гимнастической палки, комплекс упражнений с палкой,

направленный на профилактику плоскостопия, партерная гимнастика с палкой. Прыжки

через  скакалку  различными  способами:  на  двух  ногах,  поочерёдно.  Комплекс

общеразвивающих  упражнений  со  скакалкой.  Вращение  обруча  на  поясе,  на  руке.

Комплекс  упражнений  с  обручем.  Упражнения  с  мячом  в  бросках,  ловле  и



перепрыгивании мяча.   Комплекс общеразвивающих   упражнений с обручем. Элементы

акробатики:  стойка  на  лопатках,  мост,  перекаты  на  спину,   упражнения  в  лазании  и

перелезании  (на матах, скамейках).  Прыжки на фитболе.

Учебно-тематический план

№
п/п

Разделы, темы Всего
часов

Количество  часов
по программе

Теория Практика
1. Вводное занятие 2 1 1
1.1 Ориентация в пространстве 2 1 1

2. Оздоровительная  аэробика  и  партерная
гимнастика

8 2 6

2.1. Базовые шаги 2 1 1
2.2. Партерная гимнастика 2 1 1
2.3. Комплекс  танцевальной аэробики 2 2
2.4. Сказочная аэробика 2 2
3. Танцевальная азбука 8 2 6
3.1. Позиции в классическом танце, балет. 2 1 1
3.2. Пордебра 2 2
3.3. Русский танец 2 2

3.4. Танцы разных народов. 2 1 1

4. Ритмическая  гимнастика  с  предметами,
акробатика

16 4 12

4.1. Упражнения с гимнастической палкой 2 1 2

4.2. Упражнения со скакалкой 2 1 2

4.3. Упражнения с мячом 2 1 2

4.4. Упражнения с обручем 2 2



4.5. Упражнения с фитболом 3 2

4.6. Элементы акробатики 3 1 2

Формы контроля результативности работы

1. Беседа.

 2. Рассказ с показом движений.

 3.  Кроссворды и  викторины,  содержащие  теоретические  и  практические  вопросы,
необходимы для проверки формирования системы универсальных учебных действий.
4.  Игры-соревнования  по  выявлению  способности  детей  самостоятельно  ставить
учебные  цели,  намечать  пути  их  реализации,  контролировать  и  оценивать  свои
действия.
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