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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка. 

 Данная программа дополнительного образования «Фитнес в школе» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы. Реализация данной программы осуществляется на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 - р); 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

 

Актуальность программы. 

Программа направлена на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, сбережение и укрепление здоровья воспитанников, сознательного 

участия в сохранности и укреплении своего здоровья. 

Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно 

набирает темпы. Наряду с экологическими, социальными и наследственными 

факторами, формированию этих заболеваний способствует большое 

психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни и обучения, 

трудностями в  организации здоровьесберегающего обучения школьников, 

особенно младших классов. На современном этапе актуальной становится задача 

обеспечения школьного образования без потерь здоровья учащихся. Всемирная 

организация здравоохранения определила здоровье как состояние “полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов”.  

Физические движения – это естественно-биологический метод, в основе 

которого лежит обращение к основной биологической функции организма – 

мышечному движению. Движение стимулирует процессы роста, развитие и 

формирования организма, способствует становлению и совершенствованию 

высшей психической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность 

жизненно важных органов и систем, поддерживает и развивает их, способствует 

повышению общего тонуса. Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, 

способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что при 



регулярных занятиях ведёт к общему оздоровлению организма. Понимание 

воспитательной ценности физической культуры – важное условие процесса 

физического воспитания учащихся и формирования их умений  самостоятельного 

овладения ценностями физической культуры, отношения к здоровому образу 

жизни, потребности двигательной активности. В образовании существуют разные 

программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению: «Ритмика», «Ритмика и танец», «Оздоровительная аэробика», 

программы по различным видам спорта. Программа детского фитнеса включает в 

себя танцевальные упражнения, аэробику, гимнастику, стретчинг и т.п. 

 

 Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

 Адресат программы: данная программа предназначена для детей 

школьного возраста 12-17 лет.  

 
 Формы обучения: очная, групповая, численностью по  10 обучающихся в 

группе, с возможностью добора детей в группу на место выбывших обучающихся. 

 

Методы обучения: словесный, метод демонстрации. 

 

 Объём и режим реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 

– 45 минут.  

 

1.2.Цели и задачи программы 

 

Цель: укрепление здоровья детей через повышение сопротивляемости 

организма,  разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование 

их осознанного отношения к здоровому образу жизни. 

 

Задачи программы: 

 

I. Развивающие задачи 

1. Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата. 

2. Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

быстроту. 

3. Содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости. 

4. Формировать и закреплять навык правильной осанки. 

5. Содействовать профилактике плоскостопия. 

6. Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма. 



7. Способствовать повышению физической работоспособности 

занимающихся. 

8. Способствовать развитию воображения, мышления, познавательной 

активности. 

9. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

 

II. Образовательные задачи 

1. Обеспечить занимающихся знаниями о влиянии занятий детским 

фитнесом на организм, понятии здорового образа жизни, правилах техники 

безопасности на занятиях детским фитнесом, профилактике травматизма. 

2. Формировать знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения 

жизнидеятельности в разнообразных условиях жизни, обогащать двигательный 

опыт. 

3. Формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 

движений. 

4. Расширять кругозор в области физической культуры, способствовать 

развитию интереса и потребности к занятиям физическими упражнениями. 

 

III. Воспитательные задачи 

1. Воспитывать умение эмоционального самовыражения, раскрепощенности 

и творчества в движениях. 

2. Содействовать формированию коммуникативных умений (лидерства, 

инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи). 

3. Воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной 

цели. 

4. Прививать навыки личной и общественной гигиены (самообслуживание, 

соблюдение чистоты). 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название тем 

Из них кол-во часов, 

отведенных на 

практическую часть и 

теорию 

Форма 

аттестации 

 

теория 

 

практи

ка 

 

всего 

 

1 Вводное занятие, ПП и 

ТБ 

1 1 2 Устный опрос 

2 Общая физическая 

подготовка. 

3 10 13 Зачёт 

3 Специальная физическая 

подготовка. 

3 5 8 Зачёт 

4 Классическая аэробика. 3 10 13 Демонстрацион

ное занятие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Общая физическая подготовка 

Беседа «Специальная физическая подготовка». Общая разминка. 

Партнерная разминка. Разминка у опоры. Упражнения для рук и плечевого пояса 

в разных направлениях, в разном темпе с разной амплитудой. Освоение и 

закрепление упражнений для ног, в положении сидя, стоя, лёжа на полу. Освоение 

и закрепление упражнений для туловища, шеи  и спины, в положении сидя, стоя, 

лёжа на полу. 

 

2. Специальная физическая подготовка 

 Комплекс упражнений на осанку  в парах. Комплекс упражнений на 

укрепление мышечного корсета в парах. Комплекс упражнений на укрепление 

мышечно-связочного аппарата стопы и голени парах. Комплекс упражнений на 

гибкость в парах. Комплекс упражнений на расслабление в парах. 

 

3. Классическая  аэробика  

 Классическая аэробика – это некий синтез общеразвивающих и 

гимнастических упражнений, бега, подскоков, скачков, выполняемых без пауз 

отдыха (поточным методом) под музыкальное сопровождение. Овладение 

техникой базовых шагов. Освоения упражнений общего воздействия, с 

повышенными энергозатратами: интенсивные упражнения в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями рук, туловищем, ногами; упражнения танцевального 

характера. Овладения  и освоение техникой составления связок и комбинаций; 

указаниями, командами и символами – жестами, используемыми в аэробике. 

 

4. Стретчинг.  

Стретчинг («растягивание») - освоение и овладение упражнениями на 

растяжку, повышающие эластичность сухожилий и соединительных тканей, 

позволяющие увеличить амплитуду движений.  Название стретчинг происходит 

от английского слова «stretching» — растягивание. Стретчинг — это целый ряд 

упражнений, направленных на совершенствование гибкости и развитие 

подвижности в суставах. Данные упражнения применяют в утренней зарядке, 

разминке и как средство специальной подготовки во многих видах спорта.  Делать 

стретчинг упражнения можно в любом возрасте. При выполнении стретчинг 

упражнений усиливается кровообращение, что очень хорошо влияет на выведение 

из мышц молочной кислоты. Сама суть стретчинг упражнений заключается в том, 

5 Стретчинг 3 9 12 Демонстрацион

ное занятие 

6 Пилатес 1 10 11 Демонстрацион

ное занятие 

7 Степ - аэробика. 

Подвижные игры 

1 10 11 Демонстрацион

ное занятие 

8 Контрольные испытания 

и тесты. 

1 1 2 Контрольное 

занятие 

 ИТОГО 16 56 72  



чтобы удерживать свое тело в определенной позе, в продолжение 15-60 секунд. 

Иногда, для того чтобы выполнять стретчинг упражнения, используется степ-

платформу. При выполнении стретчинг упражнения, желательно каждую 

растяжку фиксировать от 30 до 60 секунд и повторять каждую по два или три раза 

в медленном темпе. 

 

5. Пилатес 

 Система физических упражнений, разработанный Йозефом Пилатесом, 

помогающая правильно подойти к физическим нагрузкам в фитнесе. При этом 

происходит воздействие на все группы мышц. Главной целью является научиться 

концентрировать дыхание и чувствовать, как происходит выполнение действий с 

определенными мышцами. То есть движения выполняются естественно, но 

присутствует амплитуда в суставах. Именно пилатес считается реабилитационной 

гимнастикой. Она показана при грыже, протрузии, проблемах с суставами, 

нарушениями ОДА. После занятий ощущается подвижность, укрепление мышц. 

Пилатес полезен для спины, так как основным упражнением является 

скручивание позвоночника. Особенно эффективно это при болях, когда человек 

мало двигается, нарушено кровообращение, имеются неврологические проблемы. 

В процессе тренировок исчезает онемение конечностей, чувствуется, как 

расправляются мышцы после тяжелого трудового дня. Записи о проблемах с 

позвоночником встречаются далеко не в одной детской медицинской карте. Дети 

проводят уйму времени, сидя у компьютера или глядя в экран телевизора. Во 

время длительного пребывания в сидячем положении мышцы их спины 

испытывают наибольшую нагрузку, деформируются. Поэтому совсем не редки в 

наше время такие физические нарушения, как плоская, круглая или кифозно-

лордозная спина, сколиоз, сутулость, изменения формы стопы. Неблагоприятно 

на развитие костной системы влияет и воздействие окружающей среды. Все это 

отрицательно сказывается на прочности костей. Пилатес же помогает избежать 

нарушений осанки в раннем возрасте, формирует правильные изгибы 

позвоночника и своды стопы, укрепляет суставы и связки. Упражнения пилатеса 

для детей мягко воздействуют на мышечный каркас, укрепляя его, что 

положительно влияет на формирование и поддержание осанки. 

 

 6. Степ-аэробика. Подвижные игры 

 Степ-аэробика - это ритмичные движения вверх, вниз  по специальной доске 

(платформе), высота которой может меняться в зависимости от уровня сложности 

упражнения. Занятия аэробикой доставляют детям большое удовольствие. Для 

того чтобы занятия были более интересными и насыщенными, изготовили для 

детей индивидуальные снаряды — степы. Степ — это ступенька высотой не более 

8 см, шириной — 25 см, длиной — 40 см.  Занятия степ-аэробикой 

сопровождаются бодрой, ритмичной музыкой, которая создает у детей хорошее 

настроение.  Степ – аэробика развивает подвижность в суставах, формирует свод 

стопы, тренирует равновесие.  Один комплекс степ-аэробики, как полного 

занятия, выполняется детьми в течение трех месяцев, некоторые упражнения по 

мере их усвоения могут видоизменяться, усложняться. При распределении 

упражнений необходимо правильно дозировать физическую нагрузку, т.е. частота 



сердечных сокращений не должна превышать 150—160 уд./мин. Степ - 

платформы обладают для детей особой привлекательностью как некоторые 

ограничители персонального пространства — «домики». Занять по команде свой 

«домик», не выходить за границы «домика», выбежать из «домика» и заскочить 

обратно — любимый вид детской подвижной игры, доступной уже малышам. Для 

педагога же подобные «ограничители» места являются действенным способом 

организации и управления группой. Во-первых, степ платформа приподнята над 

полом, на нее в буквальном смысле нужно заскочить. Во-вторых, она требует от 

детей обостренного чувства пространства и равновесия. На ней сложнее 

двигаться, требуется больший контроль за  собственными движениями, точная 

ориентировка. Но задача эта, если усложнять ее постепенно, для детей посильна и 

интересна, и, к тому же отмечена новыми игровыми штрихами. Сначала дети 

выполняют упражнения на степах под счет, потом под музыку. Точно так же, как 

во время классической степ-аэробики занятие идет без пауз, в режиме нон-стоп. В 

течение отведенного времени никто не стоит просто так, одно движение сменяет 

другое. Новые упражнения включаются в занятие по ходу дела, чередуются с уже 

известными, «диктуя» голосом шаги и элементы. Практически все упражнения, 

вошедшие в разработанные комплексы, «подсказаны» детьми. «Важно только 

внимательно наблюдать, какие движения дети вдруг начинают делать, случайно 

заскочив на платформу или внутри образовавшейся в занятии паузы. Можно не 

только шагать на досках и ходить вокруг них. Использовать доски в эстафетах — 

как препятствия, которые нужно обежать, или вместо кочек. На них можно 

сидеть, чтобы расслабиться, ставить их рядами, цепочкой, в кружок — все 

зависит от комбинаций упражнений и сюжета занятия. Большие и маленькие 

мячи, ленты и палочки — элементы, усложняющие и украшающие занятия на 

степах. Наблюдая за тем, как двигаются дети подготовительной группы, никто не 

усомнится в том, что с точки зрения развитости координации и пространственной 

ориентации они, безусловно, готовы к школе. Занятия на степах приносят 

ощутимую пользу гиперактивным детям. Им сложно контролировать свое тело на 

ограниченном пространстве. Но психологическая привлекательность платформ и 

общий энтузиазм, характерный для занятий, таковы, что через два-три занятия 

дети адаптируются к требуемым условиям. И доска становится для них тем 

сдерживающим и организующим фактором, в котором они так нуждаются в 

обычной жизни.  

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

Должен знать, что: 

• на занятия надо приходить во время, в чистой, аккуратной форме, с аккуратно 

причёсанными волосами; 

• заходя, надо здороваться и спрашивать разрешения; по окончанию – прощаться 

с педагогом и другими детьми; 

•  ребята знакомы с элементами строевой подготовки и базовыми шагами 

аэробики. 

• Порядок занятия; 

• Базовые шаги аэробики отдельно и в связках; 



• Понятие танцевального рисунка; 

• Основы ОФП. 

• Базовые шаги аэробики отдельно и в связках (усложнённые варианты); 

• Движения и связки различных стилей танцевальной аэробики. 

Должен уметь: 

• Красиво выполнять элементы  строевой подготовки; 

• Правильно выполнять ритмичным упражнениям  на развитие подвижности рук, 

ног, шеи; 

• Правильно выполнять базовые шаги аэробики; 

• Справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость; 

• Различать характер музыки, темп, ритм. 

• Справляться с заданиями, которые развивают специальную физическую 

подготовку. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия  в форме 

зачётного занятия 

 Итоговая аттестация проходит в конце 2 полугодия  в форме зачёта. 
 

2.2. Условия реализации программы 

Учебно-методические: DVD-диски «Фитнес», «Аэробика», музыкальные записи 

разных жанров, стилей , направлений  и стран.   
 

Материально-технические: 

Для занятий по данной программе необходимо иметь:  
- помещение фитнес-зала 

- степ-платформы 

- музыкальный центр 

- коврики для занятий на полу в количестве  

- скакалки 

- гимнастические скамейки 

- гантели 

 

Информационные: 

https://gercules.fit/fitnes/dlya-detej-po-vozrastnym-gruppam.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vFu98SvyGig&list=PLWCbDnMJcVX_TGybzhra

DOINK8G1CurCt&index=1 

https://yandex.ru/video/preview/ 

 

Кадровые условия: 

программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование по профилю реализуемой программы. 

https://gercules.fit/fitnes/dlya-detej-po-vozrastnym-gruppam.html
https://www.youtube.com/watch?v=vFu98SvyGig&list=PLWCbDnMJcVX_TGybzhraDOINK8G1CurCt&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=vFu98SvyGig&list=PLWCbDnMJcVX_TGybzhraDOINK8G1CurCt&index=1
https://yandex.ru/video/preview/


Методические материалы: 

 Для работы педагога используется специальная литература по организации 

тренировочного занятия. 

 

Календарный учебный график  

 

Месяц Сентя
брь 

Октя
брь 

 

Нояб
рь 

Дека
брь 

Янв
арь 

Февр
аль Март Апр

ель Май 
Всего 
часов 

Название раздела/темы из 

учебного плана 
Количество часов 

Вводное занятие, ПП и ТБ 0,5 
- 0,5 - - 0,5 - 0,5 - 

2 

Общая физическая 
подготовка. 

2 
1,5 2 1,5 1 1,5 1 1,5 1 

13 

Специальная физическая 
подготовка. 1 

1 1 1 1 1 1 1 - 
8 

Классическая аэробика. 3 3 3 3 1 - - - - 13 

Стретчинг - - - - 3 3 3 3 - 12 

Пилатес 1,5 2,5 1,5 3,5 - 1 - - 1 11 

Степ - аэробика. Подвижные 
игры 

1 1 1 1 - 2 2 2 1 11 

Контрольные испытания и 
тесты. 

- - - 1 - - - - 1 2 

ИТОГО 9 9 9 11 6 9 7 8 4 72 
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