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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ПРОГРАММА «ФИТНЕС «LEDI FIT» 

 
Учитель, реализующий данный курс – Иванова А.О. 
Направление – спортивно – оздоровительное 
Кол-во часов – 3ч в неделю, 108 часа в год 
Срок реализации – 1 год 
Возраст – 10-12 лет 
 
Программа дополнительного образования ФСК Фитнес «Ledi Fit» для учащихся 5 - 7 

классов составлена на основе «Программы для обучающихся    5 - 9 классов   фитнес – 
аэробики», авторами которой являются: Слуцкер О.С. — президент Федерации фитнес-
аэробики России, МС СССР Полухина Т.Г. — вице- президент Федерации фитнес-аэробики 
России по развитию образовательных программ, к.п.н., мастер спорта СССР. Козырев В.С.  —  
исполнительный директор Федерации фитнес-аэробики России, МСМК и др. (Москва 2011.) 
Фи́тнес от английского « fitness», от глагола «tofit» — соответствовать, быть в хорошей форме 
— в более широком смысле — это общая физическая подготовленность организма человека.  

В узком смысле фитнес — это оздоровительная методика, позволяющая изменить формы 
тела и его вес и надолго закрепить достигнутый результат. 
Пожалуй, наиболее верным будет утверждение, что фитнес призван обеспечить человеку 
гармонию души и тела. Если возвращаться к переводу, то красота души должна соответствовать 
красоте тела – и наоборот.   
  Программа предусматривает практическую и теоретическую деятельность, 
направленную на приобретение базовых знаний в области строения и гармоничного развития 
собственного организма, правильного питания овладениенавыками и умениями двигательных 
упражнений. 
Программавключает в себя тренировки различной направленности: 
- кардиотренировки, для повышения выносливости организма и тренировки сердечно-
сосудистого аппарата –аэробика; 
- силовые тренировки, проходящие с нагрузкой либо на все группы мышц, либо на главные 
мышечные группы. Часто проходят с применением гантель, мячей, утяжелителей и силовых 
тренажёров для создания нагрузки. 
- мягкий фитнес - занятия, не требующие существенной физической подготовки, направленные 
на тренировку органов дыхания, формированию и исправлению осанки, растяжки – стрейчинг. 
Придаёт заряд бодрости, ощущение легкости в теле. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребностей бережного 

отношения к собственному здоровью, стремления к активным занятиям физической культурой 
и спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии.   

Достижение данной цели возможно посредством решенияследующих задач:  
1. Обогащение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями 

избранных фитнес – занятий, использования их в качестве средств укрепления здоровья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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2. Ознакомление школьников с техникой безопасности при работе с отягощениями и на 
тренажерах 

3. Всесторонне гармоничное развитие тела. 
4. Формирование музыкально- двигательных умений и навыков. 
5. Воспитание у учащихся высоких нравственных качеств и волевых способностей. 
6. Обучение школьников основам построения учебно-тренировочного занятия, сочетанию 

упражнений силовой направленности и упражнений на гибкость.    
7. Совершенствование функциональных возможностей организма. 
8. Повышение работоспособности. 

В процессе занятий по данной программе оказывается комплексное воздействие на 
занимающихся, повышение общей и специальной физической подготовленности, обогащение 
профессиональными знаниями, умениями и навыками; воспитание личности. 

Средствами данной программы являются специальные упражнения аэробики, силовые 
тренировки, стрейчинг. 

Данная программа разрабатывалась с учётом возрастных особенностей занимающихся, 
их физического развития на основе дифференцированного и индивидуального подхода.  

В процессе обучения используются групповые и индивидуальные формы занятия. 
 
Количество учебных недель - 36 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 108 часов в год 
Продолжительность одного занятия – 1,5 часа с перерывом 15 минут, 2 раза в неделю 
Наполняемость группы от 10 до 20 человек 
Возраст учащихся – 10 – 15 лет 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
• формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 
половым нормативам; 

• владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 
достижении поставленных целей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат. 
Метапредметные: 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных человека в             соответствии с культурными образцами и 
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эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и 
сохранения здоровья, средств информации и коммуникации; 

• формирование понимания красоты телосложения и осанки. 
Предметные: 

• формирование знаний о роли физической культуры для  
• укрепления здоровья (физического, социального и психического), положительном 

влиянии физической культуры на  
• развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
• овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
спортивные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 
др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, 
выносливости); 

• подготовка собственных программ (комплексов) и показательных выступлений на базе 
изученных элементов   аэробики, функциональной тренировки; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека; 

• умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений 
разными обучающимися; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами в 
различных условиях. 

 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: 

1. Предварительный контроль (определение исходного состояния). 
На основе полученных данных выявляется готовность к усвоению программного материала. 
2. Этапный контроль. Позволяет оценить этапное состояние спортсмена, его 
подготовленность, которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. 
Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки – в течение ряда 
лет, года, макроцикла, периода или этапа. 
3. Текущий контроль. По результатам которого, определяют повседневные колебания 
подготовленности, направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, которые 
являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 
микроциклов. 
4. Оперативный контроль. Позволяет определить состояние спортсмена непосредственно в 
момент выполнения упражнений, предусматривает оценку оперативных состояний – срочных 
реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и 
соревнований. 
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5. Участие в мероприятиях школы. 
6. Участие в районных, городских, областных, международных выставках. 
 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: 
Комбинированное занятие 
В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, 

изобразительная, музыкальная и т. д.) и используются методы и приемы из разных 
педагогических методик. 

Комплексное занятие. 
Комплекс - это целостность, образующаяся из отдельных частей различных тематических 

занятий. Комплексные занятия, как правило, планируются один раз в квартал и объединяют 
различные занятия, в том числе музыкальные. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Спортивный зал с настенными зеркалами. 
2. Коврики для фитнеса. 
3. Тренажёрный зал. 
4. Музыкальный центр. 
5. Подборка музыкальных композиций. 

 
ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИТНЕС-АЭРОБИКЕ 
 

1. На занятиях по фитнес-аэробике допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности.   

2. К занятиям по фитнес-аэробике допускаются учащиеся, имеющие допуск врача. 
3. Учащиеся обязаны иметь на занятиях спортивную форму и чистую спортивную обувь. 

Спортивная форма должна соответствовать температуре в зале подготовительных 
занятий. Волосы убраны. 

4. Учащиеся переодеваются в специально отведенном месте – спортивной раздевалке. 
5. В зале подготовительных занятий и раздевалке запрещается вставать на подоконники, 

открывать окна, вставать на скамейки, мусорить, грубо вести себя по отношению к 
другим учащимся. В случае возникновения конфликтной ситуации учащиеся должны 
сообщить об этом педагогу. 

6. Ценные вещи не рекомендуется оставлять в спортивной раздевалке, их следует передать 
педагогу. 

7. Запрещается   жевать жевательную резинку на занятиях по фитнес-аэробике. 
8. Мобильным   телефоном можно    пользоваться с разрешения    преподавателя. 
9. Учащиеся   не должны мешать   преподавателю проводить занятия и другим учащимся 

выполнять упражнения на занятиях. 
10.  Учащиеся обязаны вести себя корректно по отношению к другим учащимся. В случае 

возникновения конфликтной ситуации между учащимися немедленно обратиться к 
преподавателю. 

11.  На занятиях учащиеся должны выполнять те упражнения, которые дает преподаватель. 
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12.  Во время самостоятельного выполнения упражнений (учебная игра, соревнования и 
проч.) учащиеся должны учитывать свой уровень физической подготовленности, 
состояние здоровья и место проведения занятий. 

13.  Запрещается самостоятельно брать спортивный инвентарь, находящийся в зале 
подготовительных занятий. 

14.  При обнаружении поломок спортивного оборудования немедленно сообщать об этом 
преподавателю. 

15.  В случае плохого самочувствия на уроке учащийся должен незамедлительно сообщить 
об этом преподавателю. Он также обязан проинформировать о травме или плохом 
самочувствии, которые проявились после занятия по фитнес-аэробике 

16. Во время упражнений выполнять соответствующие правила техники безопасности: 
соблюдать дистанцию, избегать несанкционированных падений, столкновений и так 
далее. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
урока 

Тема занятия Кол-во 
часов 

1.  Техника безопасности. 
Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики.  

1,5 

2.  Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики в среднем темпе. 
Обучение музыкальной грамоте.  

3 

3.  Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики. Аэробика и её 
виды. 

6 

4.  Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики. Запрещённые 
упражнения на занятиях аэробикой. Простейшие музыкальные 
композиции. Упражнения калланетик. 

3 

5.  Обучение разновидностям альтернативных шагов аэробики. Дыхательные 
упражнения.  

3 

6.  Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики с движениями рук. 
Стретчинг.  

3 

7.  Обучение перемещениям (диагональ, круг, квадрат). Упражнения для 
мышц рук с резиной.  

3 

8.  “Танец живота”. Прыжки со скакалкой (до 200 раз).  3 

9.  Обучение новому комплексу. Упражнения в партере. Упражнения для 
мышц брюшного пресса. Прыжки через скамейку. (3 подхода по15 раз). 

3 
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10.  Занятие на степ-платформе. Варианты отжимания. 3 

11.  Развитие координационных способностей. Дыхательные упражнения. 
Упражнения на расслабление, стретчинг. 

3 

12.  Занятие на степ-платформе. Упражнения с резиной для мышц ног на степ-
платформе. 

3 

13.  Обучение элементам ирландских танцев. Обучение упражнениям в кругу 
(шаги, выпады, подскоки). Гигиена питания. 

3 

14.  Круговая тренировка на месте с резиной (для мышц рук и ног). 3 

15.  Совершенствование техники базовых элементов аэробики. 
Совершенствование индивидуального комплекса. Развитие гибкости. 
Упражнения калланетик. 

3 

16.  Обучение новому комплексу. Упражнения для мышц брюшного пресса (в 
парах). 

3 

17.  Повторение нового комплекса аэробики. Упражнения в партере. 3 

18.  Занятие на степ-платформе. Совершенствование техники упражнений 
аэробики на степ-платформе. Стретчинг. 

3 

19.  Совершенствование ранее изученных перемещений (круг, квадрат, 
диагональ). Упражнения с резиной для мышц ног, стоя у станка. 

3 

20.  Самостоятельное повторение музыкальной композиции, составленной 
индивидуально. Отжимания (3 серии по 15 раз). 

3 

21.  Совершенствование индивидуального комплекса. Упражнения в партере с 
резиной. 

3 

22.  Составление комплекса для соревнований и подбор музыки для него. 
Стретчинг. Отжимания от скамейки, и в упоре лёжа на коленях (3 серии по 
20 раз). 

3 

23.  Занятие на степ-платформе. Совершенствование техники упражнений 
аэробики на степ-платформе. Упражнения с резиной для мышц ног на степ-
платформе. Стретчинг. 

3 

24.  Совершенствование музыкальной композиции, составленной 
индивидуально. Упражнения для мышц ног (выпады и махи), выполняемые 
стоя под музыку. 

3 

25.  Постановка танцевальной композиции для выступления на фитнес 3 
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фестивале 

26.  Постановка танцевальной композиции для выступления на фитнес 
фестивале 

3 

27.  Постановка танцевальной композиции для выступления на фитнес 
фестивале 

3 

28.  Постановка танцевальной композиции для выступления на фитнес 
фестивале 

3 

29.  Постановка танцевальной композиции для выступления на фитнес 
фестивале 

3 

30.  Постановка танцевальной композиции для выступления на фитнес 
фестивале 

3 

31.  Совершенствование музыкальной композиции, составленной 
индивидуально. Прыжки со скакалкой (до 250 раз). Упражнения 
калланетик. 

3 

32.  Обучение элементам ирландских танцев. Анализ результатов 
тестирования. Заполнение индивидуальных карт. 

3 

33.  Занятие на степ-платформе. Совершенствование техники упражнений 
аэробики на степ-платформе.  

3 

34.  Упражнения для мышц рук с гантелями на степ-платформе. Стретчинг. 3 

35.  Упражнения для мышц рук с гантелями на степ-платформе. Стретчинг. 3 

36.  Итоговое занятие. Фестиваль фитнес команд. 3 

 
Промежуточная аттестация 

 
Форма  Ориентировочная дата 
Итоговое занятие. Фестиваль 
фитнес команд. 

19.04-23.04.2021 
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