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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа фитнес - аэробика имеет физкультурно-спортивную направленность. 

 

Актуальностью данной программы становится поиска эффективных путей укрепления 

здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики 

заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного фактора 

интеллектуального и эмоционального развития человека. В последнее время отмечается 

тенденция к использованию разнообразных средств физической культуры с лечебной 

направленностью. В большинстве случаев это различные направления оздоровительных 

видов гимнастики — ритмическая гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг, каланетика, 

суставная и дыхательная гимнастика, восточные оздоровительные системы упражнений: 

ушу, китайской гимнастики, йоги и многое другое. Все они направлены на оздоровление 

организма занимающихся, возвращение радости жизни и повышение функциональных 

возможностей человека. 

Отличительные особенности программы: 

1) использование музыкального сопровождения в развитии физических качеств 

школьников; 

2) многообразие используемых средств и методов; 

3) практические занятия, теоретико-методические занятия по фитнес-аэробике как 

массовому виду спорта с использованием видеоматериалов. 

 

Адресат программы 
 

Программа предназначена для девушек 7-11 классов, не имеющих специальной физической 

подготовки и особых физических данных и не имеющих противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

 

Цель программы – формирование позитивного отношения школьников к дополнительным 

занятиям физической культурой во внеурочное время, повысить уровень их физического 

здоровья и теоретическую осведомленность о занятиях физической культурой и спортом. 

 

Задачи программы: 

1. 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.); 

- повысить уровень ритмической подготовки обучающихся путем использования 

музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической нагрузки и 

экономизации физических усилий; 

2. Развивающие: 

-содействовать развитию силы и гибкости опорно-двигательного аппарата обучающихся с 

помощью использования силовых уроков и стретчинга. 

- содействовать развитию уровня здоровья школьников, устойчивости к простудным и 

инфекционным заболеваниям; 

- содействовать развитию уровня осведомленности школьников об основах анатомии, 

взаимодействии музыки и движения, развитии массовых видов спорта с музыкальным 

сопровождением. 

- содействовать развитию уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем школьников с помощью использования аэробных физических 

нагрузок; 



3. Воспитательные: 

- способствовать адаптации школьников в коллективе; 

- воспитать у детей потребности в физической культуре. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

Набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным видом спорта 

согласно письменному заявлению и согласию родителей поступающего, а также при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

Формирование учебных групп осуществляется на основе свободного набора и 

согласно санитарно – эпидемиологических прав и требований к наполняемости учебных 

групп при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и допуска 

врача к занятиям. 

Материально-техническое обеспечение: 

- Спортивный зал или зал хореографии. 

- Тренажёрный зал оборудованный тренажерами (Беговые дорожки, велотренажеры, 

силовые тренажеры) 

-коврики для йоги 

-степ-платформы 

-гантели (от 1-3 кг) 

-боди-бары 

-мячи для фитнеса 

-гимнастические палки 

- набивные мячи 

- компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экран, проектор, компакт-

диски с учебным материалом, CD проигрыватель или DVD проигрыватель. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

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

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Личностными результатами программы «фитнес-аэробика» является формирование 

следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами «фитнес-аэробика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 



 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 

Предметные результаты: 

 В ходе реализация программы обучающиеся должны знать: 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья; 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье; 

 заботиться о своем здоровье; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;  

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 
 


