
Пояснительная записка к программе дополнительного 

образования  физкультурно-спортивной направленности 

«Фитнес»             

Современные  условия жизни общества формируют ту обстановку в которой необходимо 

решать проблему здоровья детей.  Состояние учащихся  явно неблагополучно. Психика  детей 

перегружена, что проявляется в агрессивности их поведения, либо в апатии и равнодушии к 

жизни.  Растѐт процент хронических заболеваний, связанных с неблагополучной экологической 

обстановкой, неправильным и неполноценным питанием, с мало  подвижным образом жизни. 

                   У  учащихся старших классов, нарастает напряжѐнность, связанная с  окончанием 

школы, с первой любовью, с неудовлетворенностью своей внешности  и  т. д. Такая ситуация 

требует особого подхода к здоровью. Необходимо с учѐтом интереса и мотивов учащихся 

(девушек) использовать современные системы физического воспитании. Обеспечивающие  

устойчивость к влияниям различных стресс-факторов, развитие физических качеств и 

приобщение к здоровому образу жизни, что необходимо девушке как будущей матери.  

   Основной особенностью  фитнеса является то, что в его содержание  входят современные 

системы физических упражнений, обладающие достаточно высокой мотивационной ценностью 

и имеющие определѐнную активность и привлекательность для девушек, особенно для девушек 

с ослабленным здоровьем  (подготовительной группы, специальной медицинской группы), 

низкой физической подготовкой, которые часто пропускают уроки физкультуры по болезни 

или стесняются своей полноты, неловкости и т. д.  

            В методическом отношении, учитель заботится не столько о приобретении каких-то 

строго определѐнных двигательных умений и навыков, сколько о развитии самостоятельности,  

творчества каждой девушки. 

Программа «Фитнес» ориентирована на формирование  у девушек основ индивидуальной 

физкультурной деятельности, интереса и потребности в совершенствование своего тела, 

повышение функциональных возможностей важных систем организма, собственной 

двигательной физической подготовленности.  

Курс фитнеса доступен каждой девушки, не зависимо от группы здоровья, физической 

подготовленности, он индивидуален, разносторонен,  не требует особых условий и инвентаря.   

Основной направленностью занятий является физическое упражнение гимнастического 

характера.  Избирательно воздействующее на отдельные части тела и функции организма, 

отличающая методика.  

Благодаря разнообразию методических вариантов, почти неограниченному подбору средств и 

точному нормированию нагрузки, учѐту индивидуальных особенностей, программа   курса  

«Фитнес» актуальна и интересна.   

         Программа является краткосрочной, срок реализации - 1 год и рассчитан на учащихся  

(девушки) 1год. 



Программа позволяет создать условия для приобщения учащихся к активным и 

самостоятельным занятиям физической культурой, формирование  понятия ценности здоровья 

и здорового образа жизни.  

        Девиз курса « Фитнес» - «От здоровой красивой личности - к счастливому будущему». 

     Цель:  

Овладение основами самостоятельной двигательной деятельности, еѐ внедрение в 

индивидуальный образ жизни  

     Основные задачи: 

   Образовательные:  

 Освоение двигательных умений и навыков;  

 Овладение специальными терминами;  

 Развитие физических качеств; 

 Осуществлять коррекцию телосложения; 

 Совершенствование навыков работы с инвентарем и оборудованием;                                                      

 Создание мировоззрения в сфере физической  культуры;  

 Формирование знаний и умений оценивать уровень и качество своего 

здоровья;  

 Обучение  созданию и планированию двигательного режима,  
эффективно  использовать режим нагрузок и ограничений. 

 Развивающие: 

 Развить основные физические качества; 

 Повысить функциональные возможности основных жизненно 

важных систем организма; 

 Развить самостоятельность, инициативу, активность;  

 Развить пластику и эстетику движений.  
                                 Воспитательные: 

 Содействовать воспитанию у девушек эстетики и красоты 

движений;   

 Воспитывать интерес к спорту; 

  Воспитание трудолюбия и активной жизненной позиции; 

 Приобретение умений систематически поддерживать свой 

организм в порядке, соблюдать личную   гигиену, 

рациональный режим дня и питания. 

                                    Главные педагогические принципы обучения: 

 Опора на интересы;  

 Прочность знаний, умений, навыков;  

 Использования на занятиях оборудования, инвентаря, 

технических средств; 

 Учѐт возрастных и половых особенностей; 

 Сочетание репродуктивного и эвристического начала в 

обучении;  

 Доступность обучения.          



 

                    Основные этапы работы при проведении занятий                                

                          по    программе:        

                                       Организационный момент;  

 Работа над новым материалом;   

 Индивидуальное консультирование;  

 Устранение ошибок по ходу выполнения работ;  

 Оценка проделанной работы (контрольные тесы, 

аэрометрические измерения, выступление).  

  

                                    Форма и режим занятий:  

  

Способы вовлечения в процесс занятий разнообразны,   учитывая возрастные особенности 

девушек, доминирующим режимом занятий может стать тренировочный процесс в 

музыкальном сопровождении, где поступательно формируется сознании учащихся, 

представление о многогранности средств физической культуры. Учитель помогает 

учащимся в самостоятельном поиске и решении поставленной задачи.  Решение задач 

должно быть вариативным, не замыкаться на каком – то одном виде фитнеса. 

Определяя структурную особенность  занятий, можно выделить следующую динамику 

видов деятельности:  

 От  теории - к практики;  

 От практики - к восприятию своей работы. 

Ожидаемые результаты:  

           Изучив программу девушки, получат расширенный объѐм знаний о разнообразных 

формах двигательной активности, использования этих форм для совершенствования 

индивидуальных  физических и психических способностей; овладеют знаниями 

функциональной направленности различных систем физических упражнений, включая 

упражнения рекреативной, корригирующей и прикладной направленности; освоят 

закономерности построения системы занятий « Фитнеса» в домашних условиях. 

Форма и проверка результатов:   

Медицинский осмотр;  аэрометрические  измерения, контрольные нормативы по 

физической культуре для учащихся 10 классов; защита индивидуальных комплексов 

физических упражнений и проведение с группой учащихся; выступление с докладами и 

презентациями. 

Тип программы:  модифицированная.  

 

 Программа является краткосрочной, срок реализации – 1 год.  



 Программа  рассчитана на учащихся (девушки) в возрасте 16-17 лет.  

Общее  количество  часов- 72(2 часа в неделю).  

Количество учащихся в группе: 10 человек.  

 

  Предполагаемый результат:  

В ходе изучения программы  девушки, получают более глубокие знания о коррекции 

нарушения осанки, о профилактике сердечно- сосудистых заболеваний, 

пищеварительного тракта, дыхательной системы. Учащиеся узнают, как можно в 

домашних условиях заниматься фитнесом, о разнообразии и особенностях физических 

упражнений,  индивидуальности тренированности, что в дальнейшем пригодится в жизни. 

« Фитнес»  позволит девушкам почувствовать, что в красивом теле – здоровый дух. 

 

 


