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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония тела» 

является по своей направленности физкультурно-спортивной. Реализуется в течение 2 

лет с обучающимися 9-18 лет на базе МАУ ДО «Дворец детского творчества». Имеет 

направление: фитнес. 

Программа ориентирована на работу с детьми младшего, среднего и старшего школьного 

возраста.  

Форма организации образовательного процесса –  групповые занятия по 10-15 чел. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония 

тела» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

           

Основная идея объединения – просвещение и усвоение необходимых знаний через 

физкультуру и спорт, выполнение физических упражнений, участие в спортивных 

мероприятиях. Формирование у подрастающего поколения здорового образа жизни без 

вредных привычек. 

 Участие в деятельности городского спортивного клуба позволяет сформировать у 

подростков и молодежи устойчивый интерес к  социально ценному и личностно 

значимому виду деятельности – здоровому образу жизни, приобрести опыт социального 

поведения, необходимого для успешного вхождения в систему общественных отношений, 

развивать интеллектуальные, коммуникативные способности, решать проблему 

собственного здоровья через профилактику различных заболеваний, постоянные 

физические нагрузки и тренировки.  

         Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с образовательной 

программой физкультурно-спортивной  направленности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония 

тела» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Название ДООП «Гармония тела» 

Сведения об авторе Зайцев Юрий Иванович 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации:  

г. Таганрог, ул. Б.Бульварная,  12-1 

Телефон служебный:37-70-18 

Телефон мобильный:8-908-517-93-40 

Должность: тренер-преподаватель 

Нормативно-правовая 

база  

ДООП разработана в соответствии с нормативной - правовой 

базой  федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней 

 (п.2.4 данной программы) 

Материально-техническая 

база 
Тренажёрный зал МАУ ДО ДДТ 

тренажеры, спортивный инвентарь, спортивные маты 

Год разработки, 

редактирования 
2020год 

2021год 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Уровень Программа подразделяется на 2 уровня обучения: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый) 

Возраст обучающихся 9-18 лет 

Срок реализации 2 года 

Новизна Новизна программы «Гармония тела » заключается в том, 

что форма физических нагрузок является менее травматичной 

(т.е. более безопасной), чем профессиональные тренировки в 

секциях любого из «настоящих» видов спорта.  

Также  в  детском  фитнесе  приветствуется  индивидуальный  

подход  к каждому ребенку. В зависимости от психотипа 

ребенка (холерик, флегматик, сангвиник,  меланхолик),  

можно  подобрать  такую  программу  упражнений детского  

фитнеса,  выполняя  которую  ребенок  будет  чувствовать  

себя наиболее комфортно. 

 

Актуальность Актуальность  В современных условиях все более остро 

встает проблема сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения.  

Традиционные уроки физической культуры – два-три раза в 

неделю - не могут решить проблему двигательного «голода». 

Фитнес- как система специально подобранных упражнений,  

решает эту проблему. 

«Фитнес», происходящий от английского выражения «быть в 

форме», - способствует всестороннему гармоничному 

физическому развитию человека, формированию активной 

жизненной позиции. 

Цель Цель программы: Развитие двигательных навыков и 

приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Ожидаемые результаты Улучшение физических показателей здоровья обучающихся, 

усвоение и принятие навыков здорового образа жизни 

Формы занятий Индивидуально-групповые 

Формы подведения 

итогов  

Контрольные испытания.  

Тестирование, мини-состязания, зачёты, соревнования 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Образовательная программа «Гармония тела» модифицированная, имеет физкультурно-

спортивную направленность, направление деятельности: фитнес,  

подразделяется на 2 уровня обучения: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный)  

II уровень – общекультурный (базовый) 

Приоритетной задачей Российского государства признана всемерная поддержка 

физической культуры и массового спорта, которые являются наиболее экономически 

рентабельным средством спортивно-оздоровительного воздействия на население всех воз-

растов. С этой целью в стране создана широкая сеть спортивных учреждений 

дополнительного образования. Забота о здоровье современных детей вызывает 

необходимость совершенствования работы по физическому воспитанию, поиска и приме-

нения разнообразных средств, форм и методов обучения. 

Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Фитнес» (далее 

программа) составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минспорта России № 1125 от 

27.12.2013г. «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», ФЗ № 329 от 04.12.2007 г. «О 

физической культуре и спорте». 

 Результатом программы должно стать формирование физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры и спорта для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Задачи программы: - укрепление здоровья; - улучшение 

физического развития; - выявление задатков и способностей, привитие интереса к 

тренировочным занятиям; - разносторонняя физическая подготовленность; - овладение 

основами техники выполнения упражнений; - воспитание устойчивой психики. 
Современный фитнес – это массовое, эстетическое увлекательное направление, собравшее 

все лучшее из теории и практики оздоровительных и спортивных направлений.  

Своеобразие на занятиях фитнесом определяется органичным соединением спорта и 

искусства, единством движений и музыки. 

Все занятия по программе носят здоровьесберегающий, исследовательский и 

практико-ориентированный характер.  

Представленная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Гармония тела», призвана сформировать у обучающихся устойчивый интерес 

и потребность в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовке, к 

развитию своих физических и психических качеств, творческого использования средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гармония тела».  
         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония 

тела» является комплексной, включающей формирование   у обучающихся практических 

навыков в области физического и психического здоровья, представлений обучаемых  о 

строении собственного тела, гигиене, физических упражнений и имеет имеет 

физкультурно-спортивную направленность. 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гармония 

тела» является блочно-модульной, модифицированной программой. 

Программа имеет  ознакомительный и базовый уровень  и физкультурно-

спортивную направленность. 

2.3. Отличительные особенности программы: 

- содержание ее доступно для обучающихся;  
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- реализация программы способствует созданию зоны комфорта и повышению 

эмоционального фона; 

- программа дает возможность работы с обучающимися, имеющими разный уровень 

физической подготовленности; 

- проведение занятий по данной программе позволяет подбирать нагрузку  и чередовать 

ее       в оздоровительных целях; 

- содержит блок теоретических знаний  в области фитнеса; 

- программа предполагает приобретение обучающимися опыта индивидуальной и 

коллективной работы; 

         

2.4. Актуальность программы  
Актуальность программы связана с приоритетной задачей Российского 

государства в области оздоровления нации, с всемерной поддержкой физической 

культуры и массового спорта, заказом современного общества и родителей детей. 

Актуальность также связана ещё с тем, что современные школьники большую 

часть дня проводят в школе и дома за учебным столом и компьютером без активных 

движений, а занятия физкультурой и спортом в неформальной образовательной среде 

дополнительного образования  формируют здоровый образ жизни, дисциплинируют и 

организовывают детей и подростков, способствуют дальнейшей их социализации. Не все 

дети могут заниматься спортом и посещать уроки физической культуры, а занятия 

фитнесом дают возможность получать необходимую физическую нагрузку без ущерба для 

здоровья. 

Фитнес – означает «быть в форме», занятия физическими упражнениями плюс 

здоровый образ жизни. 

При  разработке данной программы,  автор, кроме необходимой нормативной базы, 

непосредственно  руководствовался двумя значимыми документами, которые оказывают 

существенное влияние на  современную образовательную политику России, это  – 

стратегическая инициатива «Десятилетие детства» и Национальные проекты «Здоровье 

нации» и  «Образование»,  в которых большое внимание уделяется продвижению новых 

социокультурных воспитательных и образовательных практик, как во внеурочной 

деятельности, так и в системе дополнительного образования детей. 

Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Гармония тела»: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 «Конституция Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 9ноября 2018г. № 196 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014г. № 33660). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г.  № 1726-р). 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015г.  №  996-р). 

 Устав МАУ ДО ДДТ. 

 Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2021-2022гг 

Среди подходов к организации образовательного процесса реализуются:  

 личностно – ориентированный; 
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 деятельностный; 

 культурологический; 

 технологический; 

 компетентностный 

 

2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: Развитие двигательных навыков и приобщение детей к 

здоровому образу жизни. К физической красоте, душевной и физической гармонии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 
- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с понятием «здоровый 

образ жизни» (сбалансированное питание, физическая активность, распорядок дня, отказ 

от вредных привычек, психогигиена и т.п.); 

- формировать правильную осанку; 

-ознакомить учащихся с основами анатомии, взаимодействием музыки и движения, 

развитием массовых видов спорта с музыкальным сопровождением. 

-помочь овладеть комплексом физических упражнений с оздоровительной 

направленностью; 

Развивающие: 
Развивать координацию движений, силу, гибкость и выносливость. 

- повышать уровень функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем с помощью использования аэробных физических нагрузок; 

- развивать силу  опорно-двигательного аппарата, с помощью использования силовых 

уроков и стретчинга; 

Воспитательные: 
- содействовать развитию познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

-содействовать развитию позитивного отношения к движению; 

- формировать умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями; 

Оздоровительные: 
-улучшать функциональное состояние организма; 

- повышать уровень здоровья, устойчивость к простудным и инфекционным 

заболеваниям; 

2.6. Адресат программы. 

Программа «Фитнес» предназначена для детей 9 – 18 лет. Набор обучающихся в группу 

производится по заявлению родителей  детей.  

2.7. Объем программы. 

Объем занятий первого года обучения, в зависимости от возраста обучающихся, 

составляет 144 часа. или 180 ч., второго 144 часа или 216ч.  

Занятия начинаются в сентябре и заканчиваются в мае конкурсом-состязанием 

«Мой фитнес-комплекс». 

Занятия проходят в первый год обучения  2 раза в неделю по  2 или 3 часа  (академ.час 

=45минут). Во второй год обучения: 2 раза в неделю по  2-3часа (в зависимости от 
физиологических данных и потребностей) 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Организация учебного процесса. 

Программа составлена по принципу последовательного практического изучения 

различных направлений (тем) занятий. Каждое занятие является комплексным уроком, 

включающим упражнения на развитие выносливости, координации движений, силы и 

гибкости или упражнения, направленные на коррекцию осанки и состояния позвоночника.  

 

 

 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 
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-информационно-познавательные (беседы, показ); 

-творческие (игровые задания, мини-состязания, самостоятельная работа дома); 

-методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, тесты-практикумы, 

конкурсные состязания «Мой фитнес-комплекс»). 

         Формы организации занятий:  
-групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: в 

форме практических уроков, проводимых преподавателем «вживую» под фонограмму в 

формате занятий аэробикой, фитнес-аэробикой, кондиционной гимнастикой, силовой 

аэробикой с различным оборудованием, а также в формате занятий «здоровая спина» и 

«стретчинг». 

-соревнования и конкурсы; 

-мини-состязания, домашние задания. 

2.9. Ожидаемые результаты программы и способы определения их 

результативности. 

Ожидаемые результаты. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся ключевых 

компетенций.   

1. Обучающиеся должны знать/ понимать: 

- правила безопасного поведения; 

-правила выполнения базовых движений и элементов трудности; 

-смысл спортивной терминологии; 

-основные понятия музыкальной грамоты;  

- цели, задачи, особенности содержания современных направлений фитнеса. 

2. Обучающиеся должны уметь: 

- контролировать в процессе занятий  свое телоположение, осанку, основные 

функциональные показатели: артериальное давление, пульс, дыхание; 

- составлять и выполнять аэробные, силовые комплексы с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- осуществлять наблюдение за своим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью; 

- составлять графики личных достижений; 

- соблюдать правила безопасности и  принципы оздоровительной тренировки; 

- использовать современный спортивный инвентарь и оборудование. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни: 

- для повышения работоспособности, укреплении здоровья; 

- для проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения и коррекции 

осанки, развитию физических качеств; 

- для включения занятий фитнесом в активный отдых и досуг. 

Основной ожидаемый результат - активное участие обучающихся  в показательных 

выступлениях, открытых уроках, мастер-классах учреждения, творческих отчётах   с   
ранее изученными комплексами упражнений, а также собственными комплексами. 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гармония тела» являются: 

-соревнования и конкурсы; 

-мини-состязания; 

-спортивные «зачёты» 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
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3.1. Учебно-тематический план  
(1-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттеста-ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1. «Основы знаний» (6 час.) 

1.1. Вводное 

занятие.Инструк

таж по ТБ в 

тренажерном 

зале.Понятие о 

фитнесе. 

2 2 -  Беседа  

1.2. Гигиенические 

знания и 

навыки.Культура 

поведения и 

общения в 

тренажерном 

зале. 

4 2 2  Беседа 

Практикум 

Тестирован

ие 

2. Раздел 2 «Начальный комплекс ОРУ(общеразвивающие упр)» (28 час.) 

2.1. История 

фитнеса. 

2 2 -  Беседа 

 

 

2.2. Построение 

занятия 

(разминка, 

аэробная часть, 

заминка) 

4 2 2  Беседа 

Практикум 

Тестирован

ие 

2.3. ОРУс обручем. 2 - 2   Тестирован

ие 

2.4. ОРУ с мячом. 4 2 2  Беседа 

Практикум 

Педнаблюде

ние. 

2.5. ОРУ у шведской 

стенки. 

2 2 -  Беседа 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

2.6. ОРУ со 

скакалкой. 

2 2 -  Беседа 

 

Педагогичес

кре 

наблюдение 

2.7. ОРУ с фитболом. 4 - 4  Практикум Мини-зачёт 

2.8. Первые навыки 

хатха-йоги. 

6 - 6  Практикум Мини-зачёт 

2.9. Стретчинг 2 - 2  Практикум Мини-зачёт 

3. Раздел 3. Блок «Здоровая спина» (18 часов)          

3.1. Строение 

позвоночника.Ос

анка.Виды 

нарущения 

осанки. 

4 2 2  Беседа Мини-зачёт 

3.2. Профилактика 

нарушений 

осанки 

4 2 2  Практикум Тестирован

ие 
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3.3. Комплексы ОРУ 

с бодибаром ( 

гимнаст .палка) 

2 - 2  Практикум Зачёт 

3.4. Комплексы ОРУ 

на гимн. коврике. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

3.5 Комплексы ОРУ 

с малыми 

весами. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

3.6. Комплексы ОРУ 

на тренажере 

Бубновского. 

4 - 4  Практикум Зачёт 

 Раздел 4. Блок «Здоровые  ноги». (18 часов) 

4.1 Здоровые ноги-

путь к здоровью. 

4 2 2  Беседа. Зачёт 

4.2 Строение мышц 

нижних 

конечностей. 

2 2 -  Беседа  

4.3 Плоскостопие. 

Виды. 

Профилактика. 

2 1 1  Беседа Зачёт 

4.4 Приседания.Вид

ы.Правильная 

постановка ног. 

2 1 1  Практикум  

4.5 Выпады.Виды. 2 - 2  Практикум Зачёт 

4.6 Упражнения на 

тренажере 

Бубновского.Укр

епляем ноги. 

2 - 2  Практикум  

4.7 ОРУдля мышц 

ног на 

гимнастическом 

коврике . 

2 - 2  Практикум Зачёт 

4.8 Комплексы 

корригирующих 

упражнений (с 

гантелями) 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 5. Блок «Здоровые  руки». (18 часов) 
 

5.1   Строение мышц 

пояса верхних 

конечностей.. 

4 2 2  Беседа  

5.2 Разминка рук 

,лежа на скамье и 
в тренажере 

«Гребля» 

2 2 -  Практикум зачет 

5.3 ОРУ с 

бодибаром. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

5.4 ОРУ на 

тренажере 

Бубновского. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

5.5 Отжимание  рук 

от пола,от 

скамьи.Виды 

2 - 2  Практикум Зачёт 
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отжиманий. 

5.6 Проработка 

бицепса 

рук.Проработка 

трицепса рук. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

5.7 ОРУ с 

утяжелителями. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Комплексы 

корригирующих 

упражнений (с 

гантелями) 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 6.Здоровые плечи (18 часов)  

6.1 Строение мышц 

плечевого пояса. 

2 1 1  Беседа  

6.2 Подтягивания. 2 1 1  Практикум  

6.3 Тренажер 

«Бабочка». 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.4 ОРУ с 

утяжелителями. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.5  

Разведение 

гантелей в 

стороны.Техника 

выполнения. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.6 Жим гантелей 

.Техника 

выполнения. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.7 ОРУ на 

гимнастическом 

коврике. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.8 Упражнения на 

кроссовере.Знако

мство с 

тренажером. 

 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.9 ОРУ на 

тренажере 

Бубновского. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 7. «Стретчинг»(10часов) 

7.1 Стретчинг (англ. 

stretching) –

упражнения, 

предназначенные 
для растягивания 

мышц, связок и 

сухожилий. 

2 2 -  Беседа  

7.2 Виды растяжек 

.Профилактика 

болей в мышцах. 

2 2 -  Практикум  
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7.3 Комплексы 

упражнений на 

растяжку 

(растяжка мышц 

шеи, верхнего 

плечевого пояса, 

грудные мышцы, 

мышцы спины) 

2 - 2  Практикум Зачёт 

7.4 Комплексы 

упражнений на 

растяжку 

(группы мышц 

задней  и 

передней 

поверхности 

бедра)  

2 - 2  Практикум Зачёт 

7.5 Комплексы 

упражнений на 

растяжку (группа 

мышц голени, 

стопы). 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 8.Здоровая шея (12 часов) 

7.6 Строение мышц 

шеи. 

2 2 -  беседа  

7.7 Упражнения для 

профилактики 

шейного 

остеохондроза. 

4 - 4  Практикум Зачёт 

7.8 Шея-залог 

правильной 

осанки.  

2 - 2  Практикум Зачёт 

7.9 Упражнения с 

бодибаром. 

4 - 4  Практикум Зачёт 

 Раздел 9. Здоровый пресс (6 часов)   

8.0 Строение мышц 

пресса. 

2 1 1  беседа Зачёт 

8.1 Упражнения на 

пресс лежа. 

2 1 1  Практикум Зачёт 

8.2 Упражнения на 

пресс в 

тренажере. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 10 . Хатха -йога. (6 часов). 

8.3 Что такое Йога. 2 - 2  Практикум Зачёт 

8.4. Хатха –

йога.Основные 

понятия. 

2 - 2  беседа Зачёт 

8.5. Асаны на 

расслабление 

мышц. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Контрольные 

испытания. 

Тестирование 

4 - 4  Практикум Зачёт 

Итого: 144 38 106    
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3.1. Учебно-тематический план  
(2-й год обучения). 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттеста-ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Индивиду-

альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1. «Основы медицинских знаний» 10час.) 

1.1 Введение в 

образовательную 

программу 2-го 

г.о. ТБ. ЗОЖ. 

2 2 -  Беседа  

1.2 Гигиенические 

знания и навыки 

4 2 2  Беседа 

Практикум 

Тестирован

ие 

1.3. Травмы. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

4 1 3  Беседа 

Практикум 

 

2. Раздел 2 Здоровая спина (38 час.) 

2.1. Строение 

позвоночника. 

Мышцы. Осанка. 

Профилактика 

остеохондроза. 

4 1 3  Беседа 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение

. 

2.2. ОРУ с 

бодибаром. 

4 2 2   

Практикум 

Тестирован

ие 

2.3. ОРУ с 

утяжелителями. 

2 - 2   Тестирован

ие 

2.4. ОРУ на фитболе. 4 2 2   

Практикум 

Зачёт 

2.5. Вертикальная 

тяга. 

2 2 -   

Практикум 

 

2.6. Горизонтальная 

тяга. 

2 2 -    

2.7. Тяга каната к 

подбородку. 

4 - 4  Практикум Мини-зачёт 

2.8. Боковые 

скручивания на 

скамье. 

6 - 6  Практикум Мини-зачёт 

2.9. Упражнения с 

резинкой. 

2 - 2  Практикум Мини-зачёт 

3. Раздел 3. Стальной пресс (18 часов)          

3.1. Упражнения на 

пресс на коврике 

с мячом. 

4 2 2  Практикум Мини-зачёт 

3.2. Упражнения на 

пресс в 

кроссовере. 

4 2 2  Практикум Тестирован

ие 

3.3. Укрепление 

пресса на 

тренажере с 

2 - 2  Практикум Зачёт 
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поднятием ног. 

3.4. Закачиваем 

мышцы пресса 

на скамье. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

3.5 Нижний пресс на 

брусьях. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

3.6. Пресс с 

гантелями на 

коврике. 

4 - 4  Практикум Зачёт 

 Раздел 4. Блок «Здоровые  ноги». (18 часов) 

4.1 «Позвоночник –  

ноги - ключ к 

здоровью». 

Строение мышц 

ног.  

4 2 2  беседа зачет 

4.2 Стопа и 

плоскостопие. 

2 2 -  Беседа  

4.3 Упр.для 

профилактики 

плоскостопия. 

2 1 1  Беседа/ 

Практикум 

Зачёт 

4.4 Упр.для мм 

голени. 

2 1 1  Практикум  

4.5 Комплексы 

корригирующих 

упражнений  с 

гантелями на 

коврике. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

4.6 Комплексы 

корригирующих 

упражнений на 

тренажере 

Бубновского. 

2 - 2  Практикум Пед.наблюд

ение. 

4.7 Комплексы 

корригирующих 

упражнений  со 

скакалкой и 

мячом. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

4.8 Упражнения на 

заднюю и 

переднюю 

поверхность 

бедра. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 5. Блок «Здоровые  руки». (18 часов) 
 

5.1 Верхний 

плечевой пояс. 

Мышцы. 

4 2 2  Практикум  

5.2 Упражнения на 

тренажере 

«Бабочка» 

2 2 -  Беседа  

5.3 Упр.на 

тренажере 

Бубновского с 

эспандером. 

2 - 2  Практикум Зачёт 
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5.4 Отжимания от 

пола,от скамьи. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

5.5 Отжимание от 

лавочки на 

трицепс. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

5.6 Поднятие 

гантелей на 

бицепс. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

5.7 Упражнения с 

резинкой. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Комплексы 

корригирующих 

упражнений (с 

гантелями) 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 6.Силовая тренировка. (18 часов)  

6.1 Спортивное 

оборудование и 

инвентарь, 

правила 

обращения с 

ним. 

2 1 1  Практикум Тест 

контроль 

6.2 Силовая 

тренировка с 

отягощением и 

без. 

2 1 1  Практикум зачет 

6.3 Упражнения 

силового блока: 

Упражнения для 

ног и пояса 

нижних 

конечностей 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.4 Упражнения 

силового блока: 

Упражнения для 

рук и верхнего 

плечевого пояса: 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.5 Упражнения 

силового блока: 

Упражнения на 

пресс 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.6 Упражнения 

силового блока: 

Упражнения для 
мышц спины и 

ягодиц 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.7 Упражнения с 

гантелями 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.8 Упражнения с 

гимнастической 

палкой 

 

2 - 2  Практикум Зачёт 

6.9 Упражнения с 

использованием 

наклонной 

2 - 2  Практикум Зачёт 



17 

 

гимнастической 

скамьи. 

 Раздел 7. «Стретчинг»(10часов) 

7.1 Стретчинг (англ. 

stretching) –

упражнения, 

предназначенные 

для растягивания 

мышц, связок и 

сухожилий. 

2 2 -  Практикум Тестирова

ние 

7.2 Виды растяжек 

Правила 

стретчинга.  

2 2 -  Практикум  

7.3 Комплексы 

упражнений на 

растяжку 

(растяжка мышц 

шеи, верхнего 

плечевого пояса, 

грудные мышцы, 

мышцы спины) 

2 - 2  Практикум Зачёт 

7.4 Комплексы 

упражнений на 

растяжку 

(группы мышц 

задней  и 

передней 

поверхности 

бедра)  

2 - 2  Практикум Зачёт 

7.5 Комплексы 

упражнений на 

растяжку (группа 

мышц голени, 

стопы). 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Раздел 8. Фитбол-гимнастика (12 часов) 

8.1 История 

фитбола. Подбор 

мяча по росту. 

2 2 -    

8.2 Гимнастические 

упражнения.  

4 - 4  Практикум Зачёт 

8.3 Базовые 

упражнения 

2 - 2  Практикум Зачёт 

8.4 Упражнения, 

сидя на мяче. 

4 - 4  Практикум Зачёт 

 Раздел 9. «Круговая тренировка» (6 часов)   

9.1 Силовой 

тренинг. 

Растяжка. 

2 1 1  Практикум Зачёт 

9.2 Упражнения на 

баланс.  

2 1 1  Практикум Зачёт 

9.3 Построение 

занятия 

(разминка, блок 

2 - 2  Практикум Зачёт 
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круговой 

тренировки, 

заминка) 

 Раздел 10. «Кардиотренировка « (6 часов). 

10.

1 

Пульс.Правильно

е 

дыхание.Кардио

нагрузка. 

2 - 2  Беседа. Зачёт 

10.

2 

Аэробные 

упражнения 

.Кардиотренажер

ы. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

10.

3 

Растяжка.Стретч

инг. 

2 - 2  Практикум Зачёт 

 Контрольные 

испытания. 

Тестирование 

4 - 4  Практикум Зачёт 

Итого: 144 38 106    

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

 

Раздел 1. Основы знаний.    (6 час.)                                                                           

Теория:  Общие требования безопасности при проведении занятий по фитнесу. ТБ в 

тренажерном зале.Культура поведение в тренаж.зале. Спортивные травмы и меры их 

предупреждения. 

 Практика Гигиенические знания и навыки (пульс, режим питания, спортивная одежда).  

Противопоказания. Тестирование. 

Раздел 2.Начальный комплекс ОРУ (общеразвив.упр) (28 часов) 
Теория. История фитнеса. Базовые упр.Разминка. Аэробная част. Заминка. 

Практика. 

Разминка и заминка: на велотренажере,орбитреке,гребле. 

Аэробная часть: упр.с мячом,со скакалкой,с обручем.Диск здоровья.Упр.на 

растяжку(стретчинг) 

Раздел 3. Блок «Здоровая спина». (18 часов) 
Теория. «Позвоночник – ключ к здоровью». Что такое осанка? Что влияет на 

формирование осанки? Рассказ о позвоночнике и его функциях, профилактика нарушений 

осанки. 

Практика. 

Комплексы корригирующих упражнений (с гимнастической палкой (бодибаром), с 

гантелями ,на гимнаст. коврике.,упр.на тренажере Бубновского. 

Раздел 4. Блок «Здоровые  ноги». (18 часов) 
Теория.  Ноги-залог силы и здоровья.Мышцы ног. Плоскостопие. Анатомические и 

морфологические особенности. Профилактика. 
Практика. 

Упражнения на профилактику плоскостопия: на коврике, с теннисным мячиком, со 

скалкой,подьемы на голень. 

Укрепление мышц задней поверхности бедра и передней: работа на спец.тренажерах. 

Укрепление голени на тренажере. 

Выпады. Приседы. Упр.на тренажере Бубновского. 

Раздел 5. Блок «Здоровые  руки». (18 часов) 
Теория. Строение верхнего плечевого пояса. Анатомические и морфологические 

особенности. Мышцы. Виды отжимания. 

Практика.Комплексы корригирующих упражнений (с гимнастической палкой, на 

коврике,на тренажере «Гребля»,на тренажере  Бубновского, отжимания от скамьи ,от 
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пола,от штанги. 

Упр.на бицепс и трицепс.Работа с гантелями.(жимы и разводка) 

Раздел 6.Здоровые плечи (18 часов)  
Теория. Строение плечевого пояса.Мышцы.Виды упражнений. 

Практика.  

Подтягивание на турнике.Вертикальная тяга широким хватом. 

Упражнения на кроссовере.Тяга жгута к подбородку. 

Упражнения с гантелями:Жим гантелей,лежа на скамье, разводка гантелей в стороны, 

подъем гантелей над головой. 

Упражнения с гимнастической палкой стоя и лежа на коврике. 

Упражнения с использованием наклонной гимнастической скамьи. 

Упр.на тренажере Бубновского. 

Раздел 7.Стретчинг. (10часов) 
Теория.Стретчинг (англ. stretching) – это упражнения, предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий. Виды растяжек (предварительная, глубокая, активная). 

Правила стретчинга.  

1. Статический — удержание позы от 30 сек до нескольких минут; 

2. Динамический — удержание позы на растягивании в течение 8—20 сек, с плавным 

переходом из одной позы в другую; 

Практика. 

Комплексы упражнений на растяжку (растяжка мышц шеи, верхнего плечевого пояса, 

грудные мышцы, мышцы спины, группа мышц задней  и передней поверхности бедра, 

голени, стопы). 

Раздел8.Здоровая шея (12 часов) 
Теория. Значение и строение мышц шеи. Остеохондроз .Профилактика. Вред сидения за 

компьютером. 

Практика. 

ОРУ для снятия напряжения с мышц шеи.(Маятник, болванчик, гусь) 

ОРУ с бодибаром. 

ОРУ на гимнастическом коврике. 

Растяжки для мышц шеи. 

Раздел 9.Здоровый пресс (6 часов) 
Теория. Что такое пресс? .Мышцы пресса. Значение. 

Практика 

ОРУ на укрепление мышц пресса. 

Упражнения на тренажере для пресса. 

Упражнения на коврике. 

Упражнения на скамье. 

Упражнения в тренажере Бубновского. 

Упражнения с утяжелителями. 

Раздел 10.Хатха-йога (6 часов) 
Теория. что такое йога? Общее понятие. Правильное дыхание. Основы правильного 

дыхания.Что такое асаны? 
Практика.  

Разминка.Разогрев мышц.Техника дыхания. 

Разогрев суставов.Асаны на расслабление мышц шеи,плеч,спины,ног.Растяжка. 

Контроль знаний:Понятие о фитнесе. 

 Назначение частей занятия (разминка, аэробная часть, заминка) 

Базовые упражнения в фитнесе и на тренажерах. Умение подбирать правильный вес 

утяжелителей. Работа с инвентарем. Правильное дыхание. Растяжка. Правильная техника 

выполнения упражнений. 

Контрольные испытания. Тестирование. (1 час) 
Повтор упражнений на силу, выносливость,растяжку.  
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Содержание программы 2-го года обучения. 

 

Раздел 1. Основы  медицинских знаний.   10 час.  

Теория: Введение в образовательную программу 2-го г.о. ТБ. Общие требования 

безопасности при проведении занятий по фитнесу. Специальное оборудование для 

фитнес-занятий. Спортивные травмы и меры их предупреждения.ЗОЖ. 

 Практика:  Гигиенические знания и навыки (пульс, режим питания, спортивная 

одежда).  Противопоказания.  Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Тестирование. 

Раздел 2.Здоровая спина (38 часов) 
Теория. Мышцы спины .Функции позвоночника..Осанка. Профилактика остеохондроза. 

Практика. 
ОРУ на проработку глубоких мышц спины: 

на коврике 

с бодибаром 

с гантелями 

на тренажере Бубновского 

боковые скручивание на скамье 

Тяга каната к подбородку 

Вертикальная тяга 

Горизонтальная тяга 

Упражнения с резинкой 

Упражнения у стены. 

Раздел 3. Стальной пресс (18 часов)          

Теория. Строение мышц пресса. Значение мышц пресса. 

Практика.  
Классическое скручивание  на коврике. 

Скручивание прессом на кроссовере. 

Скручивание на скамье. 

Скручивание ногами на брусьях (нижний пресс) 

Скручивание на коврике с гантелями. 

Скручивание к ногам с мячиком. 

Раздел 4. Блок «Здоровые  ноги». (18 часов). 

Теория. 

Строение мышц нижних конечностей. 

Стопа и плоскостопие. 

Профилактика плоскостопия. 

Практика.  

Упражнения для профилактики плоскостопия: работа на коврике ,захват пальцами ног 

коврика. Катание стопой мячика или скалки. Двигать всеми пальцами отдельно от 

большого .Хождение по палкам на полу. 
Упра.на укрепление мышц голени-подьемы на носки. 

Упр.на коврике с утяжелителями(ягод.мышцы) 

Упр.лежа на животе, поднимаем  и опускаем ноги. 

Упр.на тренажере Бубновского. 

Упражнения со скакалкой и мячиком. 

Упражнения на заднюю и переднюю поверхность бедра. 

 

Раздел 5. Блок «Здоровые  руки». (18 часов) 
Теория. «Позвоночник –  ноги – руки-ключ к здоровью».  Анатомические и 

морфологические особенности. Пояс верхних конечностей. Упражнения для рук и 

верхнего плечевого пояса: сгибания и разгибания рук в упоре лежа  на полу, на опоре, от 
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стены с разным положением рук; сгибания и разгибания рук в упоре сзади. 

Практика.Отжимание от пола. Отжимание от скамьи. 

Упр.на бицепс. 

Упр.на трицепс. 

Упр.с резинками у стены. 

Упр.на тренажере Бубновского с эспандером. 

Упр.с гантелями. Жимы и разводки. 

Раздел 6.Силовая тренировка. (18 часов) 

Теория. Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ним. Силовая 

тренировка с отягощением и без. 

Практика. Упражнения силового блока: Углублённый вариант) 

Упражнения для ног и пояса нижних конечностей: приседания ноги на ширине плеч, шире 

плеч, с опорой и без, с предметом и без; отведение ног в сторону, вперед, назад; выпады 

вперед, назад, в сторону, в движении; махи ногами; ходьба выпадами; перекаты с ноги на 

ногу;  

Упражнения для рук и верхнего плечевого пояса: сгибания и разгибания рук в упоре лежа  

на полу, на опоре, от стены с разным положением рук; сгибания и разгибания рук в упоре 

сзади. 

Упражнения на пресс: для мышц верхней  и нижней части брюшного пресса, косых мышц, 

широкой мышцы 

Упражнения для мышц спины и ягодиц 

Упражнения с гантелями 

Упражнения с гимнастической палкой 

Упражнения с использованием наклонной гимнастической скамьи. 

Раздел 7. «Стретчинг» (10часов) 

Теория. Стретчинг (англ. stretching) – это упражнения, предназначенные для растягивания 

мышц, связок и сухожилий. Виды растяжек (предварительная, глубокая, активная). 

Правила стретчинга.  

1. Статический — удержание позы от 30 сек до нескольких минут; 

2. Динамический — удержание позы на растягивании в течение 8—20 сек, с плавным 

переходом из одной позы в другую; 

Практика. 
Комплексы упражнений на растяжку (растяжка мышц шеи, верхнего плечевого пояса, 

грудные мышцы, мышцы спины, группа мышц задней  и передней поверхности бедра, 

голени, стопы). 

Раздел 8.Фитбол.(12ч) 

Теория. 

История фитбола. Подбор мяча по росту. 

Практика. 

Базовые упр.с фитболом. Сидя на мяче. Прыжки с мячом. 

 

Раздел 9 Круговая тренировка (6ч) 

Теория 
Что такое круговая тренировка. Виды. 

Практика 

Круговой тренинг. Растяжка. 

Упражнения на баланс. 

 

Раздел 10 Кардиотренировка (6ч) 

Теория 

Что такое кардио? Правильное дыхание. Подсчет пульса. 

Практика 

Упражнения на кардиотренажерах, с подсчетом пульса и контролем дыхания. 
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Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

1год обучения 

№п/п Наименование  разделов и тем Кол

-во 

час. 

Дата/месяц 

 Раздел 1. «Основы  теоретических знаний по фитнесу» (6 час.) 

1 ТБ в тренажерном зале. Поведение, культура общения 

.Понятие о фитнесе. 

2 Сентябрь  

2-3 Гигиенические знания и навыки.  4 Сентябрь 

 Раздел 2. «Начальный комплекс ОРУ (общеразвивающие упр) (28 час.) 

4 История фитнеса. Построение занятия(разминка, аэробная 

часть, заминка) 

2 Сентябрь 

5-6 ОРУ на коврике 4 Сентябрь 

7 ОРУ с мячом(фитбол) 2 Октябрь 

8-9 ОРУ у шведской стенки. 4 Октябрь 

10 ОРУ со скакалкой. 2 Октябрь 

11 ОРУ с резинкой и эспандером 2 Октябрь 

12-14 ОРУ с утяжелителями 6 Октябрь 

15-16 Хатха-йога 4 Ноябрь 

17 Стретчинг 2 Ноябрь 

 Раздел 3. Блок «Здоровая спина» (18 часов)          

18-19 «Позвоночник – основа здоровья» Осанка. Значение. 4 Ноябрь 

20-21 Виды нарушений осанки и их профилактика. 4 Ноябрь 

22 Комплексы корригирующих упражнений (с 

гимнастической палкой) 

2 Ноябрь 

23 Комплексы упр.на фитболе. 2 Ноябрь 

24 Комплексы корригирующих упражнений на тренажере 

Бубновского. 

2 Ноябрь 

25-26 Комплексы корригирующих упражнений (с гантелями) 4 Декабрь 

 Раздел 4. Блок «Здоровые  ноги». (18 часов) 

27-28 «Позвоночник –  ноги - ключ к здоровью».   4 Декабрь 

29 Анатомические и морфологические особенности. 2 Декабрь 

30 Строение мышц нижних конечностей .Плоскостопие. 

Профилактика. 

2 Декабрь 

31 Упр.на коврике с утяжелителями. 2 Декабрь 

32 Упр.на укрепление голени. 2 Декабрь 

33 Упр.на заднюю поверхность бедра. 2 Январь 

34 Упр.на переднюю поверхность бедра. 2 Январь 

35 Приседы и выпады. 2 Январь 

 Раздел 5. Блок «Здоровые  руки». (18 часов) 

36-37 Строение мышц верхних конечностей. 4 Январь 

38 Анатомические и морфологические особенности. 2 Февраль 

39 Разминка рук на тренажере »Гребля» и с гантелями. 2 Февраль 

40 ОРУ на тренажере Бубновского(эспандер) 2 Февраль 

41 Отжимания от скамьи и от пола. 2 Февраль 

42 ОРУ на бицепс,трицепс. 2 Февраль 

43 Разводки и жимы.Франзуский жим. 2 март 

44 Комплексы корригирующих упражнений (с гантелями) 2 март 

 Раздел 6. »Здоровые плечи» (18 часов)  

45 Строение верхнего плечевого пояса. 2 март 

46 Работа в тренажере «Бабочка» 2 март 
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47 Техника выполнения разведение гантелей ,лежа на скамье. 2 март 

48 Техника выполнения жима гантелей,лежа на скамье. 2 март 

49 Знакомство с кроссовером. 2 март 

50 Подтягивание. 2 март 

51 Упражнения с гантелями,сидя на скамье. 2 март 

52 Тяга верхнего блока. 2 март 

53 Упражнения на расслабление.Йога 2 Апрель 

 Раздел 7. «Стретчинг»(10часов) 

54 Стретчинг (англ. stretching) –упражнения, предназначенные 

для растягивания мышц, связок и сухожилий. 

2 Апрель 

55 Виды растяжек Правила стретчинга.  2  

56 Комплексы упражнений на растяжку (растяжка мышц шеи, 

верхнего плечевого пояса, грудные мышцы, мышцы 

спины) 

2 Апрель 

57 Комплексы упражнений на растяжку (группы мышц 

задней  и передней поверхности бедра)  

2 Апрель 

58 Комплексы упражнений на растяжку (группа мышц голени, 

стопы). 

2 Апрель 

 Раздел 8. «Здоровая шея» (12 часов) 

59 Строение мышц шеи.Профилактика сколиоза . 2 Апрель 

60-61 Профилактика остеохондроза. 4 Апрель 

62 Упр.на коврике для укрепления мышц шеи. 2 Апрель 

63-64 Упражнения «Болванчик»,»да-да»,»нет-нет» 4 Апрель 

 Раздел 9. «Стальной пресс» (6 часов)   

65 Мышцы пресса.Значение. 2 Май 

66  Укрепление мышц пресса на коврике лежа. 2 Май 

67 Укрепление мышц пресса на брусьях и в тренажере. 2 Май 

 Раздел 10. «Хатха-йога» (6 часов). 

68 Понятие о Йоге.Что такое Хатха-йога» 2 Май 

69 Общие асаны на расслабление. 2 Май 

70 Упражнения из хатха-йоги. 2 Май 

71-72 Контрольные испытания.  4 Май 

Итого: 144  

 

Календарно-тематический план  на 2021-2022 уч.г. 

2 год обучения. 

 

№п/

п 

Наименование  разделов и тем Кол.ч

ас 

Дата/меся

ц 

  Раздел 1.Основы медицинских знаний. ЗОЖ ( 6ч)   

1 Введение в образовательную программу 2 г.о. ТБ. ЗОЖ. 2 сентябрь 

2-3 Гигиена .Первая помощь при травмах в зале. 4 сентябрь 

    

 Раздел 2» Здоровая спина»(38ч)   

4 Строение позвоночника. Мышцы. Осанка. Профилактика 

сколиоза. 
2 сентябрь 

5-6 ОРУ  на коврике. 4 сентябрь 

7 ОРУ с резинкой у стены. 2 октябрь 

8-9 Тяга каната к подбородку. 4 октябрь 

10 Боковые скручивания на скамье. 2 октябрь 

11 ОРУ с бодибаром. 2 октябрь 

12-14 Горизонтальная тяга. 6 октябрь 

15-16 Вертикальная тяга. 4 ноябрь 
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17 ОРУ на тренажере Бубновского 2 ноябрь 

 Раздел 3 »Стальной  пресс»(18ч)   

18-19 Классические скручивания на коврике. 4 ноябрь 

20-21 Упр.на тренажере с поднятием ног вверх. 4 ноябрь 

22 Упр.на брусьях,на нижний пресс. 2 ноябрь 

23 Упр.на коврике с гантелями. 2 ноябрь 

24 Упр.на пресс на скамье. 2 ноябрь 

25-26 Упр.на пресс, на тренажере Бубновского. 4 декабрь 

 
Раздел 4 «Здоровые ноги» (18ч) 

  

27-28 Здоровая стопа.Плоскостопие.Виды.Профилактика. 4 декабрь 

29 Катание стопой на коврике мячика или скалки. Хождение 

по залу на наружном ребре стопы. 
2 декабрь 

30 Захват пальцами стопы коврика.Поднятие пальцев ног 

отдельно от большого. 
2 декабрь 

31 Укрепление мышц голени. 

Поднятие на носочки на станке. 
2 декабрь 

32 Упр.для задней  и передней поверхности бедер. 2 декабрь 

33 Экстензии прямая и обратная. 2 январь 

34 Упр.на коврике с утяжелителями. 2 январь 

35 Выпады и приседы. 2 январь 

    

 Раздел 5 «Здоровые руки» (18ч)   

36-37 Укрепление верхнего плечевого пояса. Упр.с 

утяжелителями стоя  и сидя на скамье. 
4 январь 

38 Упр.на бицепс на скамье Скотта. 2 февраль 

39 Упр.на бицепс в кроссовере. 2 февраль 

40 Отжимания  рук от скамьи,  от пола, от упора.. 2 февраль 

41 Тяга за голову.Верт.тяга. 2 февраль 

42 Французский жим(на трицепс),»Молитва» 2 февраль 

43 Упр.на коврике с мячом. 2 март 

44 Упр.с резинкой у стены. 2 март 

    

 Раздел 6 »Силовая тренировка» (18ч)    

45 Оборудование .Инвентарь. Тренажеры для силовой 

тренировки. 
2 март 

46 Кардиоразминка. На скамье с гантелями махи руками. 2 март 

47 Упр.на тренажере»Бабочка» 2 март 

48 Пресс на тренажере Бубновского. 2 март 

49 Тяга верхнего блока. 2 март 

50 Работа на бицепс. 2 март 

51 Жим гантелей лежа на скамье. 2 март 

52 Разводка гантелей лежа. 2 март 

53 Кардиозаминка. 2 Апрель 

 Раздел 7 «Стретчинг» (10ч)   

54 Правила безопасности при растяжках. Разогрев мышц. 2 апрель 

55 Упр.на растяжку мышц шеи. 2 апрель 

56 Упр.на растяжку мышц спины. 2 апрель 

57 Упр.на растяжку мышц нижних конечностей. 2 апрель 

58 Упр.на растяжку верх.конечностей. 2 апрель 

    

 Раздел 8 «Фитбол -гимнастика» (12ч)   



25 

 

59 История фитбола. Подбор мяча по просту. 2 апрель 

60-61 Упр.на фитболе-Качаем пресс. 4 апрель 

62 Подъем туловища ,сидя на мяче, с фиксацией ног. 2 апрель 

63-64 Обратная экстензия на фитболе. 4 апрель 

 Раздел 9 «Круговой  тренинг» (6ч)   

65 Силовой тренинг. Растяжка. 2 Май 

66 Упражнения на баланс. 2  

Май 

67 Разминка. Силовой комплекс. Заминка. 2 Май 

    

 Раздел 10 «Кардиотренировка» (6ч)   

68 Правильное дыхание .Измерение пульса. Частота 

сердечных сокращений. 
2 Май 

69 Разминка на кардиотренажерах. Эллипсоид, велотрек. 2 Май 

70-71 Аэробные упражнения. 4 Май 

72 Тест-занятие. 1 Май 

 
Итого: 

144 ч  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1.Методическое обеспечение программы. Общепедагогические приемы и методы 

организации учебно-воспитательного процесса. 

В целях четкой организации учебно-воспитательного процесса, 

травмобезопасности занятий, а также учитывая специфику программы, в занятиях 

используются: 

- строевые упражнения; 

- проведение занятия, в основном, фронтальным методом, поточным способом, сочетая 

одновременный показ и рассказ, при этом осуществляется выполнение всего занятия  в 

режиме «нон стоп», а педагог  работает «вживую», т.е. постоянно  выполняя упражнения 

вместе с обучающимися; 

- для объяснения упражнений методом «нон стоп» используются вербальные и 

визуальные команды педагога, которые имеют свою специфику и описаны во множестве 

учебных пособий по аэробике и фитнесу; 

- также используются общепедагогические приемы физической культуры: зеркальный 

показ, медленное пошаговое выполнение движения, проводка по движению и др.; 

6.2. Дидактический материал  
Методы обучения по данной программе  следующие: 

1. Рассказ и беседа – это краткое повествовательное изложение материала, 

используемое для ознакомления обучающихся с учебной информацией, новыми фактами 

и событиями; 

2. Рассказ, показ, беседа; 

3. Рассказ, объяснения и показ; 

4. Рассказ с показом; 
5. Рассказ с пояснением, тренировка обучающихся; 

6. Беседа с показом и упражнения на материальной части ММГ; 

7. Рассказ с показом схем и таблиц; 

8. Рассказ с использованием наглядных пособий; 

9. Рассказ с демонстрацией ТСО, наглядных пособий и образцов 

топографических карт, показ приемов работы по измерению расстояний по карте, 

упражнения; 

10. Рассказ с демонстрацией ТСО, наглядных пособий, упражнения и тренировка  

в чтении топографических карт; 
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11. Объяснения с демонстрацией ТСО, наглядных пособий, показ приемов и 

действий,  тренировка личного состава в их выполнении;  

12. Упражнения обучающихся – это сознательные многократные повторения 

учащимися определенных действий и приемов; 

13. Упражнения и тренировка обучающихся; 

14. Рассказ, показ и тренировка; 

15. Показ и тренировка; 

16. Показ с пояснением и тренировкой обучающихся; 

17. Показ с кратким пояснением и тренировкой обучающихся; 

18. Рассказ с показом, упражнения; 

19. Рассказ с показом на ТСО,  на материальной части ММГ; 

20. Показ и практические действия обучающихся; 

21. Практическое занятия  обучающихся в убежище или простейшем укрытии; 

22. Практическое выполнение приемов частичной санитарной и специальной 

обработки; 

23. Практическое занятие  обучающихся  по изучению устройств и работы с 

приборами; 

24. Практическое занятие  обучающихся. 

Диагностическая проверка приобретенных ЗУН производится после окончания 

отдельного раздела в форме практического зачета по всему изучаемому материалу.  

Систематическая учебная работа на занятиях и самоподготовка должны сформировать у 

обучающихся  мотивированный интерес к занятиям спортом. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи и так 

далее. Организация общения с детьми и родителями осуществляется в группе «WhatsApp», 

«с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций Zoom. 
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