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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

«Фитнес» 

 

№ 

п/п 

Раздел Информация о программе 

1. Название ДОП «Фитнес» 

2. Сведения об авторе ФИО: Капля Григорий Анатольевич. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

Б.Н.Куликова г.Семикаракорска» 

Адрес образовательной организации: 346630, 

Россия, Ростовская область, 

г.Семикаракорск, ул.Ленина,  

д. 127 

Домашний адрес автора: 346634, Россия, 

Ростовская область, х. Чебачий, 

ул.Механизаторов, д.15 

Телефон служебный:  

Телефон мобильный: 8-950-867-02-52 

Должность: педагог дополнительного 

образования. 

3. Участие в конкурсных 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

Не участвовал 

4. Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы над ней) 

Учебный план занятий объединений 

дополнительного образования (ОДО) на 

2019-2020 разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

1.Законом РФ: «Об образовании» 

2.Приказом Минобрнауки от 9 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмом Минобрнауки России от 
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14.12.2015 № 09-3564. «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

4.Письмом Минобрнауки России от 

11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

5. Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 

№41 г. Москва «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14» Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей. 

6. Уставом МБОУ СОШ №1 

7. Программой развития МБОУ СОШ №1 

5. Материально-

техническая база 

Тренажерный зал ,гантели, гири, коврики. 

маты, набивные мячи, скакалки, обручи, 

тренажеры, штанга, блины.  

6. Год разработки 2019 год 

7. Структура программы 1. Титульный лист – 1 стр. 

2. Паспорт программы – 2-5 стр. 

3. Пояснительная записка-6-13 стр. 

4. Учебно-тематический план-13-14 стр. 

5. Содержание программы-14-16 стр. 

6. Методическое сопровождение программы: 

- методические материалы, 

- диагностические материалы.-17-18 стр. 

7. Список литературы-19 стр. 

8. Приложения:  

- календарный учебный график, 

- методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы (план и 

методика ведения воспитательной работы в 

объединении, сценарии занятий, 

мероприятий, диагностические материалы, 

дидактические материалы и т.д.). 

8. Направленность Спортивная 

9. Направление Физкультурно-оздоровительное 

10. Возраст учащихся 14-17 лет 

11. Срок реализации 1 год 
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12. Этапы реализации  

13. Новизна Во время занятий педагог активно 

использует спортивные электронные и 

компьютерные технологии при проведении 

теоретических и практических занятий, 

тестирования; спортивные технологии 

используются в качестве тестирования 

физических, психологических, технических 

и тактических аспектов тренировки, 

контрольного зачета или соревнований.  При 

работе с учащимися педагог проводит 

видеосъёмку, просмотр и анализ видео 

проводится после соревнований. 

14. Актуальность 
Кружок «Фитнес» это система 

различных упражнений, является 

эффективным средством укрепления 

здоровья, физического развития и 

воспитания. Организованный 

соответствующим образом педагогический 

процесс физического воспитания, 

естественным образом будет и процессом 

формирования личности ребенка. Занятия в 

кружке «Фитнес» воспитывают волю, 

целеустремленность, трудолюбие, 

дисциплину. Разнообразие упражнений, 

средств и методов, позволяет 

целенаправленно развивать и 

совершенствовать двигательные качества и 

основные функции организма. Возможность 

дозирования нагрузки в широком диапазоне, 

делает общую физическую подготовку 

доступной для людей любого возраста, пола 

и физической подготовленности. 

 

15. Цель 
Физическое совершенствование, 

повышение уровня физической 

образованности, формирование здорового 

образа жизни. 

16. Ожидаемые результаты К концу  года занятий ребёнок знает:  

1. Технику безопасности в 

тренировочном процессе и 

соревновательном. 
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2. Правила поведения на соревнованиях. 

3. Судейство. 

4. Отработка и совершенствование 

силовых упражнений, а так же игровых 

эстафет  и кросс-фита. Развитие творческих 

способностей. 

5. Совершенствование действий и 

комбинаций.  Освоение и 

совершенствование индивидуальных и 

командных действий на соревнованиях. 

 

Имеет понятия:  

1. О физических, технических, силовых 

упражнениях. 

2. О правилах поведения, общения с 

другими спортсменами, тренерами, судьями 

других команд, коммуникабельности. 

3. О психологической и духовной 

оснащенности спортсмена.  

 

Умеет:  

1.      Основные  силовые упражнения. 

2.      Осваивает и совершенствует  

индивидуальные технические действия и 

комбинации. 

3.      Осваивает и совершенствует 

индивидуальные действия и комбинации на 

разных этапах тренировочного процесса. 

4.      Осваивает и совершенствует 

организации действий в определенной 

системе разделов подготовки к 

соревнованиям. 

Приобретает навыки:  

1. Индивидуальных технических и 

тактических действий. 

2. Командных технических и тактических 

действий.  

3. Индивидуальных психологических, 

коммуникабельных и духовных 

способностей.  

4. Психологические, коммуникабельные, 

духовные аспекты в команде во время 

тренировок и соревнований.  

5. Совершенствование технических и 
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тактических действий до автоматизма.  

Совершенствование моральных и духовных 

качеств, развитие  психологии победителя, 

способности адаптироваться  к непростым 

ситуациям. 

17. Формы занятий, 

количество детей 

Групповые 

20-25 детей 

18. Режим занятия Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа  

19. Формы подведения 

итогов реализации 

Соревнования. 

  

Пояснительная записка 

      Программа дополнительного образования кружка «Фитнес» 

предназначена для детского спортивного коллектива общеобразовательного 

учреждения. Освоение учебного материала программы обеспечивает общее 

физическое развитие занимающихся, освоение и совершенствование техники 

общефизических упражнений, необходимые теоретические знания. Цели и 

задачи программы базируются на требованиях обязательного минимума 

содержания образования по физической культуре. 

Программа реализует обычный уровень образования, соответствующий 

учебному потоку «Общефизическая подготовка» («ОФП») 

-Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Направление программы – спортивно-оздоровительная. 

Вид программы – модифицированная. 

 Уровень ознакомительный. 

Отличительные особенности: Новизна данной программы определена 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Образовательная программа  «Фитнес» призвана 

сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности, в творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники физических упражнений, 

развитию физических способностей. 

Курс введён в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса в рамках спортивнооздоровительного 

направления. 

 

 Актуальность программы. 

Фитнес- один из самых молодых видов физкультурно-спортивной 

деятельности взрослых и детей, быстро завоевавший популярность во всем 

мире. Своеобразие его определяется органическим соединением спорта и 

искусства, единством движения и музыки. Благодаря доступности занятия 

фитнесом стали эффективным средством пропоганды здорового образа 
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жизни, приучать к которому нужно с детства. Использование элементов 

детского фитнеса позволяет повысить обьем двигательной активности 

,уровень физической подготовленности, знакомит с возможностями тела, 

учит получать удовольствие и уверенность от движений и физической 

деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими упражнениями и, 

как следствие , укрепляет здоровье детей. На таких занятиях царит 

непринужденная обстановка, свобода движения, возможность отступления от 

правил, бесконечность вариаций со спортивным оборудованием. Занятия 

элементами фитнеса создают благоприятные условия не только для 

физического, но и психомоторного развития школьников. Дети с 

удовольствием выполняют все задания , развивающие активность, 

самостоятельность, творческий подход, и интерес к занятиям физической 

культурой 

Целями и задачами данной программы являются: 

1. Физическое совершенствование, повышение уровня физической 

образованности, формирование здорового образа жизни. 

2. Расширение физического потенциала, укрепление здоровья, 

стимуляция развития и проявления физических способностей обучающегося 

в условиях и режимах, адекватных его биологической и психологической 

природе. 

3. Развитие эстетических и нравственных качеств личности 

обучающегося, удовлетворение потребности в общении, взаимопомощи, 

расширение возможности духовного самосовершенствования. 

4. Создание условий и предпосылок для самореализации и 

самовоспитания личности. 

5. Формирование познавательных интересов, творческих способностей, 

общеучебных и специальных умений и навыков при опоре на зону 

физического развития учащегося, посредством занятий атлетическими 

упражнениями с общеразвивающей и специализированной направленностью. 

 

Общие цели и задачи реализации программы. 

Цель: Формирование жизненно важных двигательных умений, 

навыков и знаний в сфере фитнеса. Разносторонне развитой, гармоничной, 

эстетически красивой, физической, психологической, интеллектуальной 

личности, с помощью средств и методов фитнеса 

Задачи: 

 Обучающая: приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни 

средствами спортивной секции «Фитнес»; 

 целенаправленное усвоение правил соревнований и условий проведения; 

 Развивающая: формирование и развитие общих спортивных качеств, 

специальных технических приемов упражнений в фитнесе; укрепление 

здоровья и общей физической подготовки подростков; 

 Воспитывапющая: воспитывание чувства коллективизма, командности и 

здоровой соревновательности.  



8 

 

 

Специфика курса 

Специфика содержания программы составляет активное использование 

техники ОФП, выделение трети объема учебных занятий цикличной и 

силовой деятельности и специальное планирование участия команд секций в 

общешкольных делах, акциях и мероприятиях. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа — укрепление 

здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; 

формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще; овладение 

основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники специально-силовых упражнений; 

воспитание трудолюбия; развитие и совершенствование физических качеств 

(с преимущественной направленностью на силу, выносливость, быстроту, 

ловкость и гибкость); достижение физического совершенствования, высокого 

уровня здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к 

общественно полезной деятельности; отбор перспективных детей и 

молодежи для дальнейших занятий фитнесом.  

Теоретические сведения сообщаются в процессе проведения 

практических занятий. При изучении теоретического материала 

используются наглядные пособия (учебные кинофильмы, видеофильмы, 

журналы, фотогазеты и т.д.). 

В конце занятий руководитель рекомендует специальную литературу 

для самостоятельного изучения. 

Практические занятия по физической и тактической подготовке 

проводятся в форме групповых занятий по общепринятой методике. 

Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей 

организма, ей в занятиях отводятся значительное место. Стандартно в 

программе занятий выделены общая и специальная физическая подготовка. 

 Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие 

физических способностей, специальная – развитие качеств и 

функциональных возможностей, специфичных для учащихся 

занимающимися фитнесом. 

 Для повышения интереса к занятиям применяются такие формы работы как 

эстафеты, подвижные игры, различные игровые упражнения с элементами 

соревнований (с использованием для этого различных спортивных снарядов 

— мячи, скакалки, обручи, гантели, канат, набивные мячи и т.д.). 

 Формирование навыков в технике выполнения силового упражнения – одна 

из задач всесторонней подготовке спортсмена по этому виду спорта. На всех 

этапах занятий идет непрерывный процесс обучения технике  и 

совершенствование ее. Обучая занимающихся технике , очень важно создать 

у них правильное зрительное представление изучаемого технического 

приема или упражнения. 
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Методы и формы решения образовательных и воспитательных 

задач: 

 Учебно-тренировочные занятия по общей физической и специальной 

подготовке на улице; игры, эстафеты; 

 теоретические занятия в помещении и на природе (в походе) в форме бесед, 

дискуссий, тестов; 

 походы выходного дня в окрестностях г. Семикаракорска Семикаракорского 

р-на, организация турпоходов; 

 соревнования внутри группы, районные и городские; 

 занятия, посвященные психологической подготовке. 

Содержание программы: Программа состоит из 7 разделов, рассчитана на 1 

год. Возраст обучающихся 14-17 лет. 

1 раздел - «Теоретическая подготовка»  

2 раздел - «ОФП» - общая физическая подготовка.  

3 раздел - «ТТП» - технико-тактическая подготовка. 

 4 раздел -  «СФП»  - специальная физическая подготовка. 

5 раздел – Учебно-контрольные соревнования. 

6 раздел – Контрольные тестирования. 

7 раздел – Психологическая подготовка. 

Программой предусматривается проведение вводной и итоговой 

аттестации.  

 1. Вводный контроль  – это оценка исходного уровня знаний обучающихся 

перед    началом обучения по программе, с целью  выявления знаний, умений 

и навыков обучающихся, необходимых для работы на тренировках и 

соревнованиях. Проводится в виде тестирования. 

2. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания дополнительной образовательной программы за  

весь период обучения. Проводится в форме итогового тестирования и 

соревнования. 

 К концу  года занятий ребёнок знает:  

1.Технику безопасности в тренировочном процессе и соревновательном. 

2.Правила поведения на соревнованиях. 

3.Судейство. 

4.Отработка и совершенствование силовых упражнений, а так же игровых 

эстафет  и кросс-фита. Развитие творческих способностей. 

5.Совершенствование действий и комбинаций.  Освоение и 

совершенствование индивидуальных и командных действий на 

соревнованиях. 

 

Имеет понятия:  

1.О физических, технических, силовых упражнениях. 

2.О правилах поведения, общения с другими спортсменами, тренерами, 

судьями других команд, коммуникабельности. 

3.О психологической и духовной оснащенности спортсмена.  



10 

 

 

Умеет:  

1.      Основные  силовые упражнения. 

2.      Осваивает и совершенствует  индивидуальные технические действия и 

комбинации. 

3.      Осваивает и совершенствует индивидуальные действия и комбинации 

на разных этапах тренировочного процесса. 

4.      Осваивает и совершенствует организации действий в определенной 

системе разделов подготовки к соревнованиям. 

Приобретает навыки:  

1.Индивидуальных технических и тактических действий. 

2.Командных технических и тактических действий.  

3.Индивидуальных психологических, коммуникабельных и духовных 

способностей.  

4.Психологические, коммуникабельные, духовные аспекты в команде во 

время тренировок и соревнований.  

Совершенствование технических и тактических действий до автоматизма.  

Совершенствование моральных и духовных качеств, развитие  психологии 

победителя, способности адаптироваться  к непростым ситуациям.  

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, 

комплекса "взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, 

развивает физические, технические. психологические и духовные качества, 

ответственность перед коллективом, воспитание здорового, трудолюбивого 

поколения, способного к творчеству, конкуренции и саморазвитию, 

неравнодушного к асоциальным проявлениям в повседневной жизни, 

могущего противостоять этим         негативным    

явлениям(наркомания,пьянство,табакокурение,сквернословие,лень,безответс

твенность,бытовое хамство, агрессивное поведение, неуважение к Закону и 

действующей Власти). 

Общие методические принципы работы педагога по программе  кружка 

по фитнесу:  

 Занятия проводятся со всеми желающими детьми, прошедшие 

медицинский осмотр и относящиеся к основной группе. Оптимальное 

количество детей на занятиях 20-25 человек. Занятия  проводятся в 

тренажерном зале. Программа рассчитана на 4 часа в неделю. Программа 

занятий основана на комплексном подходе к построению занятий.  Занятия 

фитнесом  предполагают контакт с дисциплинами, развивающими мышление 

и речь (чтение, естествознание, древнегреческая и римская классическая 

мифология,)коммуникабельность(история,обществознание,философия,литер

атура),физические способности организма и построение(биология, анатомия, 

физиология),художественный вкус-оформление стендов и плакатов для 

соревнований (рисование, художественный труд), чувства-музыка на 

соревнованиях и награждении (музыка); уроками, способствующими 
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физическому совершенствованию (гимнастика, хореография, физическая 

культура),информационные технологии(информатика). 

 Программа рассчитана на 140 часов в год:1 8 часов – на теоретический 

материал ,на практические действия-90 часов, на индивидуадьные занятия-32 

часа. В зависимости от содержания, цели и задач тренировки и возможностей 

учащихся используются следующие типы тренировок: круговая, игровая, 

поточная, маятниковая. Чаще всего используется игровая тренировка , на 

котором дети получают новые знания, вырабатывают соответствующие 

навыки и умения. Такая тренировка строится следующим образом: 

1. Разминка – 15 – 18 мин. 

2. Повторение предыдущей тренировки – 10 – 12 мин. 

3. Изучение новых технических  упражнений. – 30-40 мин. 

4. Повторение этих упражнений-30 мин. 

5. Изучение комбинаций-10-12 мин. 

6. Закрепление, подведение итога– 8 -10 мин. 

7. Восстановительные упражнения-3-5 мин. 

Продолжительность занятия 120 минут, но в связи с тем, что в этом 

возрасте сложно сконцентрироваться в продолжение такого времени, то 

предусмотрены различные восстановительные упражнения, смена видов 

деятельности, отдых. 

Занятия предполагают не только групповые, но и индивидуальные задания, 

подьем гантелей, упражнения с мячом, упражнения с гирей, упражнения на 

тренажерах, упражнения на ковриках, комбинированные действия,  

тактическая подготовка на соревнованиях, тактическая подготовка на сборах, 

разные технико-тактические упражнения и задания и т.д..  

Процесс  тренировок строится на основе развивающих методик и 

представляет собой систему упражнений и всевозможных средств, 

направленных на 

развитие,физических,технических,тактических,психологических,моральных,

творческих и духовных способностей  детей.  

Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, упражнений, 

действий ,соревнований  требующих от детей и взрослого активных 

совместных поисков. Ход занятия характеризуется эмоциональной 

насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через 

индивидуальное и коллективное творчество, сообразительность. технические 

,тактические действия и силу воли, веру в свои силы и воспитывать чувство 

достоинства победителя. Формирование, сохранение, коррекция и 

укрепление индивидуального физического и психического здоровья 

учащихся, а также улучшение социального здоровья. Формирование 

жизненно важных двигательных умений ,навыков и знаний в сфере 

физической культуры и спорта, разностороннее развитие физических, 

психических и интеллектуальных способностей. Физкультурное образование 

подрастающего поколения с использованием современных средств и методов 

фитнеса. Формирование культа здоровья ,здорового образа жизни и 
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спортивного стиля жизни среди нашего населения, эффективно используя в 

спортивной подготовке молодежи индивидуальный подход, достижения 

науки и спортивной медицины, современные оздоравливающие технологии. 

разнообразные средства и методы физической культуры ,спорта, гимнастики 

и фитнеса. Консолидация российского общества ,укрепление единства и 

сплоченности нации на фундаменте ценностей физической культуры и 

спорта. культурно-исторического опыта и духовно-нравственной традиции, 

присущих нашей самобытной уникальной цивилизации. Формирование 

психологии победителя, способности адаптироваться  к непростым 

жизненным ситуациям в условиях конкуренции и противостоять 

повышенным стрессовым нагрузкам современной сложной и противоречивой 

жизни(глобализация).  
                                                 Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количеств

о 

учебных 

часов 

В том числе: Формы организации занятий Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

Теор

ети-

ческ

их 

Практ

и-

чески

х 

Индиви-

дуальные 

занятия и 

консультации 

1. Раздел «Характеристика фитнеса» 

1.1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 1 1  групповые Прослуши-вание 

1.2. Постановка целей. 2 1 1 1 Групповые, 

индиви-

дуальные 

Выставка 

рисунков 

1.3. Правильное 

питание(белки, углево 

ды, жиры, вода, гидра 

тация, минералы, 

витамины.) 

2 1  1  Групповые, 

парные, 

индивидуальные 

тестирование 

2. Раздел «Техническая  подготовка на тренировках» 

 2.1. Обучение спортсмена 

основным  действиям и 

упражнениям. 

22 1 10 4 Групповые, 

парные,индиви 

Дуальные. 

 

2.2. Освоение действий 

отдельного спортсмена 

технически правильно. 

20 1 10 4 Индивидуальны

е 

,парные,группов

ые. 

 

2.3.  Совершенствование 

техники выполнения 

упражнений. 

20 1 10 2 Групповые, 

парные, в 

команде. 

 

3. Раздел «Виды и программы тренировок для девушек» 
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3.1. Время уделения 

тренировкам, различия 

между тренировками 

юношей и девушек, 

Прогрессия и вариация, 

круговая и 

кардиотренировка. 

Изменения программ 

тренировок. 

10 1 12 2 Групповые,парн

ые,ин 

 

4. Раздел «Психическая подготовка и виды упражнений для девушек.» 

4.1. Развитие личности 

спортсменки во время 

тренировочного 

процесса(дополнительн

ые функциональные 

упражнения) 

10 1 12 2 Групповые, 

индивидуальные 

 

4.2. Развитие способности 

соревноваться и 

выполнять упражнения 

технически правильно. 

10 1 12 1 Групповые, 

парные, 

индивидуальные 

 

4.3. Упражнения  и 

программы тренировок 

позволяющие 

регулировать изменения 

в организме 

спортсменки как 

физическое, так и 

психическое состояние 

на соревнованиях. 

10 1 12 1 Индивидуальные,г 

Групповые. 

спектакль 

 ИТОГО 108 10 80 18   

 

Содержание программы: 

Раздел 1. «Характеристика фитнеса».  

Тема 1.1. «Вводное занятие. Техника безопасности». 

- теория: знакомство с обучающимися. Инструктаж по технике безопасного 

поведения в тренажерном и спортивном зале; 

- практика: оценка уровня физических и технических  способностей. 

Тема 1.2. «Постановка целей». 

- теория: оздоровление, увеличение мышечной массы, вес тела; 

- практика: измерения веса, процентный состав тела, темпы снижения веса, 

тренировка со свободными весами. 

Тема 1.3. «Правильное питание». 

- теория: белки, углеводы, жиры, вода, гидротация, минералы, витамины.   

- практика: правила и нормы потребления. 
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Раздел 2. «Техническая подготовка на тренировках» 

Тема 2.1. «Обучение спортсмена основным  действиям и упражнениям». 

- теория: Освоение специальных знаний в области физиологии,  практики, 

теории техники и тактики в индивидуальных соревнованиях и команды. ; 

- практика: отработка и совершенствование действий отдельного спортсмена, 

а так же комбинаций и эстафет . 

Тема 2.2. «Освоение действий отдельного спортсмена технически 

правильного выполнения». 

- теория: методика технической и тактической подготовки, развитие 

творческих способностей спортсменов; 

- практика: индивидуальные  действия: присед и подьем гантелей, выпады, 

прыжки, подьем штанги, упражнения на тренажерах. Командные упражнения 

: эстафеты, перетягивание каната, совместный присед, совместный пресс, 

разнообразные совместные упражнения в команде. 

Тема 2.3. «Совершенствование техники выполнения упражнений».  

- теория: учатся следить за меняющейся обстановкой, давать оценку 

ситуации, находить правильные решения. 

-практика: совершенствование происходит в изменяющихся условиях 

тренировочных эстафетах, играх, во время которых укрепляется связь 

технической и тактической сторон деятельности спортсменок, наигрываются 

комбинации. 

 

Раздел 3. «Виды и программы тренировок для девушек».  

- теория: Время уделения тренировкам, различия между тренировками 

юношей и девушек, прогрессия и вариация. Изменение программ тренировок 

для девушек. Методики развития силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

подвижности; 

- практика: круговая тренировка и кардиотренировка. Сила- упражнения со 

снарядами: гантелями(приседания, подпрыгивания, прыжки),набивными 

мячами, скакалками, силовая гимнастика, преодоление веса собственного 

тела, бег по песку, вверх по лестнице, преодоление веса партнера, силовые 

игры. Быстрота- подготовительные упражнения на быстроту(семенящий бег, 

бег с высоким подниманием колен, прыжки).  Старты из различных 

положений, рывки на 10-20 м, бег по прямой разделенной на отрезки, 

эстафеты, подвижные игры, бег с препятствиями, подготовительные игры. 

Выносливость-длительные процессы(кросс, бег по лесу, бег быстро-

медленно, бег с препятствиями, бег на разные расстояния, вспомогательные 

игры, общеукрепляющие упражнения. подготовительные игры методом 

интервальной нагрузки, повторение цепочки игровых действий и 

комбинаций, контролируемый комплекс упражнений с поставленными 

задачами. 

Ловкость- бег с заданиями(с изменением направления, с прыжками, 

приседаниями, кувырками, скачками, падениями) и с 

препятствиями(перепрыгивания, подлезание, слалом),комплексы 
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акробатических упражнений, прыжки в воду, освоение сложной 

техники(комплекс прыжков, комбинации силовых и координационных 

упражнений). 

 

Раздел 4. «Психологическая подготовка и виды упражнений»  

Тема 4.1. «Развитие личности спортсменки во время тренировочного 

процесса» 

- теория: морально-нравственная подготовка и ее воспитание.(беседа, 

убеждение, одобрение, похвала, подготовка к соревнованиям и оценка , 

развлечения-кино, театр, сосредоточение перед соревнованиями. 

- практика: дополнительные функциональные упражнения ,аутогенная 

тренировка(расслабление мышечной системы в положении лежа с мыслью : 

«я спокоен» 3 раза в день по 3-5 минут.). 

Тема 4.2. «Развитие способности соревноваться и выполнять упражнения 

технически правильно» 

- теория: способность соревноваться ,бороться за победу-результат 

целенаправленной работы, неотделимая часть психической подготовки и 

тренировки в целом. Определения: состояние повышенной активации, 

пониженной активации, оптимальной активации, предстартовое и стартовое 

состояние, длительная психическая подготовка, кратковременная 

психическая подготовка,8 заповедей фитнеса,7 видов программ тренировок,7 

видов упражнений для девушек.  

-практика: метод моделированной тренировки, метод соревнования, метод 

создания специальных препятствий, метод поощрения и наказания, 

тренировка направленная на длительную работу, высокоинтенсивная 

интервальная тренировка, тренировка имитирующая спортивную задачу.  

Итоговая аттестация. 

 5.Раздел «Календарно-тематическое планирование по разделам». 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

Время 

проведения 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

Место 

проведени

я 

1.  1.09. 16.00-17.30 

 

Техника безопасности на 

занятиях. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

2 6.09 16.00-17.30 
ОФП. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

3 8.09 16.00-17.30 Становая тяга. 1,5 Тренажерн

ый зал 

4 13.09 16.00-17.30 Основы правильного питания. 1,5 Тренажерн

ый зал 

5  

15.09 

16.00-17.30 Упражнения для мышц пресса. 1,5 Тренажерн

ый зал 

6 20.09 16.00-17.30 Прыжки через скакалку. 1,5 Тренажерн



16 

 

ый зал 

7 22.09. 16.00-17.30 Упражнения для мышц ног. 1,5 Тренажерн

ый зал 

8 27.09 16.00-17.30 Перекаты и кувырки. 1,5 Тренажерн

ый зал 

9 29.09 16.00-17.30 Упражнения для мышц рук. 1,5 Тренажерн

ый зал 

10 4.10 16.00-17.30 
Упражнения с гантелями. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

11 6.10 16.00-17.30 Жим штанги. 1,5 Тренажерн

ый зал 

12 11.10 16.00-17.30 Упражнения для мышц рук. 1,5 Тренажерн

ый зал 

13 13.10 16.00-17.30 

Бег до 15 минут. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

14 18.10 16.00-17.30 Общие развивающие 

упражнения. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

15 20.10 16.00-17.30 Общая физическая подготовка. 1,5 Тренажерн

ый зал 

16 25.10 16.00-17.30 Знакомство с комплексом 

шейпинга. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

17 27.10 16.00-17.30 Упражнения со штангой. 1,5 Тренажерн

ый зал 

18 1.11 16.00-17.30 Физкультурно-

оздоровительные упражнения. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

19 3.11 16.00-17.30 Упражнения для развития 

гибкости. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

20 8.11 17.00-18.30 Комплекс упражнений для 

икроножной мышцы. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

21 10.11 17.00-18.30 Упражнения на брусьях. 1,5 Тренажерн

ый зал 

22 15.11 17.00-18.30 Подтягивание на низкой 

перекладине. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

23 17.11 17.00-18.30 Бег на беговых дорожках до 30 

минут. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

24 22.11 17.00-18.30 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

25 24.11 17.00-18.30 Страховка и самостраховка. 1,5 Тренажерн

ый зал 

26 29.11 17.00-18.30 Перекаты и кувырки. 1,5 Тренажерн

ый зал 

27 1.12 17.00-18.30 Упражнения для мышц пресса. 1,5 Тренажерн

ый зал 
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28 6.12 17.00-18.30 Упражнения с гантелями. 1,5 Тренажерн

ый зал 

29 8.12 17.00-18.30 
Общая физическая подготовка. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

30 13.12 17.00-18.30 Упражнения для развития 

гибкости. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

31 15.12 17.00-18.30 Игра с мячом. 1,5 Тренажерн

ый зал 

30 20.12 17.00-18.30 Повороты с мячом. 1,5 Тренажерн

ый зал 

32 22.12 17.00-18.30 Прыжки через скакалку 1,5 Тренажерн

ый зал 

33 27.12 17.00-18.30 Комплекс упражнений для 

гибкости. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

34 29.01 17.00-18.30 

Прыжки через скакалку. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

35 3.01 17.00-18.30 

Бег на длинную дистанцию. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

36 5.01 17.00-18.30 Упражнение с набивным 

мячом. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

37 10.01 17.00-18.30 Приседания на одной ноге. 1,5 Тренажерн

ый зал 

38 12.01 17.00-18.30 
Упражнения на брусьях. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

39 17.01 17.00-18.30 Упражнения со штангой. 1,5 Тренажерн

ый зал 

40 19.01 17.00-18.30 Бег на беговых дорожках до 30 

минут. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

41 24.01 17.00-18.30 Работа со спортивным 

обручем. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

42 26.01 17.00-18.30 Кувырки разного характера. 1,5 Тренажерн

ый зал 

43 31.01 17.00-18.30 Гимнастика йогов. 1,5 Тренажерн

ый зал 

44 2.02 17.00-18.30 Подтягивание на низкой 

перекладине. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

45 7.02 17.00-18.30 Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

46 9.02 17.00-18.30 Приседания на одной ноге. 1,5 Тренажерн

ый зал 

47 14.02 17.00-18.30 Упражнения для развития 

гибкости. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

48 16.02 17.00-18.30 ОФП. 1,5 Тренажерн

ый зал 
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49 21.02 17.00-18.30 Спортивная игра. 1,5 Тренажерн

ый зал 

50 28.02 17.00-18.30 Упражнения на брусьях. 1,5 Тренажерн

ый зал 

51 2.03 17.00-18.30 Бег на беговых дорожках. 1,5 Тренажерн

ый зал 

52 9.03 17.00-18.30 Упражнения с гантелями. 1,5 Тренажерн

ый зал 

53 14.03 17.00-18.30 Упражнения для мышц рук и 

ног. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

54 21.03 17.00-18.30 Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. 

1,5 

 

Тренажерн

ый зал 

55 23.03 17.00-18.30 Приседание со штангой. 1,5 Тренажерн

ый зал 

56 28.03 17.00-18.30 Бег на среднюю дистанцию. 1,5 Тренажерн

ый зал 

57 30.03 17.00-18.30 Прыжки через скакалку. 1,5 Тренажерн

ый зал 

58 4.04 17.00-18.30 Жим штанги. 1,5 Тренажерн

ый зал 

59 6.04 17.00-18.30 Вольные упражнения. 1,5 Тренажерн

ый зал 

60 11.04 17.00-18.30 ОФП 1,5 Тренажерн

ый зал 

61 13.04 17.00-18.30 Восстановительные 

упражнения. 

1,5 Тренажерн

ый зал 

62 18.04 17.00-18.30 Упражнения на брусьях. 1,5 Тренажерн

ый зал 

63 20.04 17.00-18.30 Упражнения на спину. 1,5 Тренажерн

ый зал 

64 25.04 17.00-18.30 Отжимания. 1,5 Тренажерн

ый зал 

65 27.04 17.00-18.30 Подтягивания. 1,5 Тренажерн

ый зал 

66 4.05 17.00-18.30 Упражнения с гантелями. 1,5 Тренажерн

ый зал 

67 11.05 17.00-18.30 Гимнастика йогов. 1,5 Тренажерн

ый зал 

68 16.05 17.00-18.30 Работа на тренажерах 1,5 Тренажерн

ый зал 

69 18.05 17.00-18.30 Отжимание обратное. 1,5 Тренажерн

ый зал 

70 23.05 17.00-18.30 Бег без учета времени 1,5 Тренажерн

ый зал 
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71 25.05 17.00-18.30 Упражнения для шеи. 1,5 Тренажерн

ый зал 

72 30.05 17.00-18.30 Подведение итогов. 1,5 Тренажерн

ый зал 

Методическое обеспечение программы 

I. Методы обучения. 

1.Словесные: 

 Беседы, пояснения; 

 Лекции. 

2.Наглядные: 

 Демонстрация упражнений. комбинаций, технических действий. 

 Предметы  (гантели, гири, набивные мячи, скакалки, штанга, 

обручи, гимнастический мяч, утяжелители. и др.) 

3.Практические: 

 Упражнения соревновательного характера, эстафеты, игры; 

 Диференцированные упражнения; 

 Моделированные игровые упражнения; 

 Подготовительные упражнения, споделированная тренировочная 

игра, моделированная встреча, интервальная тренировка, круговая, 

тренировка на длительную работу на уровне 75 % от максимума, 

высокоинтенсивная интервальная тренировка во всех зонах пульса, 

тренировка имитирующая спортивную задачу 

 

II.Форма организации детей на занятии: 

 Групповая; 

 Индивидуальная; 

 Коллективная; 

 В двойках, в тройках. 

III. Технологии организации занятий: 

 Игровые, 

 Исследование, 

 Соревнования. 

IV. Необходимая материально-техническая база: 

1. Оборудованное помещение (наличие тренажерного зала, тренажеров, 

спортивного оборудования для фитнеса). 

2. Освещение. 

3. Звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура. 

4. Мячи набивные и для фитнеса. 

5. Гантели, гири. 

6. Фишки, конусы 

7. Автобус для выезда на соревнования. 

8. Видеокамера, фотоаппараты, пульсомеры, компьютер, спортивные часы, 

аптечка, весы. Материалы по аттестации, диагностике (тесты, анкеты.)  
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Группа № 

 

Материальное обеспечение для каждого ребёнка: 

 

 Форма для   занятий (кеды, кросовки , майка,  шорты, спортивное 

треко или лосины. 

 Гантели. 

 Тренажер. 

 

 

 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Для педагога 

1. "Фитнес" . Денис Семенихин. АСТ Москва. 2016 г. 

2. Курт  Брунгардт. «Тренировка мышц живота». Беларусь.2009 г.            3. 

Антистрессовая пластическая гимнастика. А.В. Попков. 

4. Проблемы и перспективы развития физической культуры и донского 

спорта в 21 веке. Любецкий Н.П. г. Ростов-на-Дону. 

5. Ты спорторганизатор.» Молодая гвардия».1975 г.  

6. Анатомия человека. Б. А. Никитюк. Москва. «Физкультура и спорт» 1985 

г. 

7. Нестандартное оборудование типовых спортивных залов и гимнастических 

площадок. В.Д. Коробкин. Минск. 1986 г. 8.Биохимия спорта. Яковлев Н.Н. 

Москва. «Физкультура и спорт».  

Фамилия Имя.  Год. 

Начало учебного года. Конец учебного года. 
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2. Литература для детей: 

 

1. В.И. Лях. Физическая культура. Просвещение 2008 г. 

2. В.Ф. Ломейко. Развитие двигательных качеств на уроках физической 

культуры. Минск «Народная Асвета». 1980 г.                            

3. М. Н. Премышенко. Карта физического здоровья. г. Ростов-на-Дону. 2003г. 

4. В. И. Кожин. Самостоятельная физическая подготовка учащихся и 

студентов. Ростов-на-Дону. 1993г.  

5. Ю.А. Пеганов. Силовая гимнастика в комнате. Москва «Знание». 1993 г.  

 

3. Литература для родителей: 

1. В.А. Кочетков. Бодибилдинг, атлетизм и гиревой спорт. Москва. 2009 г. 

2. Петер Янсен ЧСС, лактат и тренировки на выносливость. Тулома. 2006г. 

3. Марина Корпан. Бодифлекс. Эксмо. 2012 г. 

4. И.Б. Ушаков. Методы исследования и фармакологической коррекции 

физической работоспособности человека. Медицина. 2007 г. 

5. Ю.В. Дальниченко. Анатомия силовых упражнений. « АСТ». 2017г    

4. Интернет-ресурсы: 

1. http://www/fizkuituravshkole/.ru/ -современные методы и приемы. 

2. http://www/fizkuitura-na5. ru/ -комплексы упражнений, правила 

соревнований. 

3. http://www/fizkuiturnika.ru/ -материалы для учителей физической 

культуры, учеников и их родителей. 

4. http://vuzirossii/ru./- статья о профессиональной физической 

подготовке. 

5. http://summercamp.ru – комплекс упражнений для детей 14-18 лет. 
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