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Пояснительная записка 
Направленность и уровень программы. Многолетние традиции преподавания 

физической культуры в общеобразовательных организациях – методические подходы, 

учебно-методические комплексы, исторически сложившаяся образовательная, научная, 

спортивная практика, педагогический опыт физического воспитания – представляют 

собой важнейший потенциал российской системы общего образования.  

Реализация основных общеобразовательных программ в современных условиях 

предусматривает для обучающихся и педагогических работников необходимость развития 

образовательных информационных ресурсов, включающих: сетевые модули для 

самостоятельного углубленного изучения программ по видам спорта, отдельных тем и 

разделов по физической культуре, спорту, физическому воспитанию; банки современных 

средств диагностики результатов обучения, физического развития, определения уровня 

здоровья, физической подготовленности; функционирование информационного центра, 

координирующего процесс развития учебного предмета (урочную и внеурочную 

деятельность) и его результаты.  

Для формирования у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической 

культурой и использованию навыков здорового образа жизни целесообразно: обеспечить 

условия для сетевого взаимодействия с использованием ресурсов иных организаций, а 

также организаций дополнительного образования.  

Программа разработана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статье 15. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р).        

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 

N 1008.  

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Актуальность программы.  

Сетевая форма реализации образовательных программ применяется в целях 

повышения качества образования, расширения доступа обучающихся к современным 

образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления обучающимся 

возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций, углубленного 

изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных 

компетенций, совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и 

освоения опыта ведущих образовательных организаций, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов, повышения 

конкурентоспособности выпускников образовательной организации на российском и 

международном рынках образовательных услуг и труда. Сетевая форма не является 

обязательной и применяется образовательной организацией только в тех случаях, когда 

это требуется для обеспечения необходимого уровня подготовки выпускников и является 

целесообразным. При этом образовательные программы, реализуемые с применением 

сетевой формы, обладают рядом преимуществ. 

- Сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет 

аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных образовательных 

организаций, в том числе в области профессиональной подготовки кадров, а также 

актуализировать образовательные программы с учетом уровня и особенностей ресурсного 

обеспечения реальной профессиональной деятельности; 

- Освоение образовательной программы обучающимися в течение определенного 

времени за пределами своей образовательной организации способствует развитию 
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личностных качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, в том числе и на 

иностранном языке, развивает способность адаптироваться к иной образовательной среде, 

традициям и педагогическим подходам, к профессиональной среде; 

- Сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о 

имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать осознанный выбор 

собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание 

ответственности за достижение результата; 

- Сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров между 

образовательными организациями, создает условия для повышения уровня 

профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров, для 

использования в процессе обучения современной материально-технической и 

методологической базы. 

Новизна. Позволяет обычным школьникам заниматься фитнесом под 

руководством докторов и кандидатов наук, у тренеров чемпионов мира, под руководством 

чемпионов мира, совместно с чемпионами мира, на одних и тех же тренажёрах, используя 

самые эффективные и современные методики обучения в физической культуре и спорте. 

Отличительные особенности данной программы. Занятия фитнесом будут 

проходить с использованием авторских методик подготовки чемпионов. 

Педагогическая целесообразность. Позволяет форсировать развитие 

двигательных качеств, что повысит мотивированность к занятиям физической культурой и 

спортом.  

Цель занятий состоит в том, чтобы максимально эффективно развивать 

двигательные качества на основе современных фитнес технологий. 

Задачи: 

– обеспечение необходимого уровня развития двигательных качеств, возможностей 

функциональных систем организма, несущих основную нагрузку; 

–  воспитание необходимых моральных и волевых качеств; 

– обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

–  приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности; 

– комплексное совершенствование и проявление в соревновательной деятельности 

различных сторон подготовленности.  

Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна: для 

школьников у которых нет возможности заниматься фитнесом в своей школе под 

руководством опытного тренера. Диапазон возраста обучающихся 8-10 класс. 

Формы организации занятий. Групповые занятия. 

Режим занятий. 2 раза в неделю по 2 часа.  

Срок реализации программы –– 1 год (144 часа) (из расчета 36 учебных недель в 

год). 

Планируемые результаты.  

1. Повышение уровня двигательной подготовленности и укрепления здоровья детей 

и подростков; 

2. Повышение мотивации детей и подростков к занятиям различными формами 

физической культуры; 

3. Подготовка и выполнение контрольных нормативов по физической подготовке. 
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Тематический план. 

 

 

Содержание тематического плана 
Фитнес – вид физических нагрузок, которые направлены на поддержание общей 

физической формы. Кроме физических нагрузок, фитнес предполагает здоровое питание. 

Всё это подбирается индивидуально — в зависимости от возраста, состояния здоровья, 

строения и особенностей фигуры. Занятия фитнесом улучшают гибкость, выносливость, 

силу, равновесие и координацию, скорость.  

В фитнесе есть приемы, выполнение которых позволяет развить силу. К основным 

нагрузкам относят силовые упражнения. Также в процессе работы с весами качественно 

тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная система. 

Одна разновидность силовых фитнес-приемов – это упражнения, при выполнении 

которых приходится работать с массой собственного тела, тренируя все мышцы. К таким 

фитнес-приемам относят отжимания от пола и приседания, планку и многие другие. 

В комплекс на развитие силы также включаются динамичные аэробные нагрузки, 

которые активируют обмен веществ и запускают процесс сжигания жира. Подобные 

эффект дает бег, прыжки и многие другие упражнения. 

В фитнесе существует отдельное направление, специализирующееся на развитие 

гибкости тела. Оно называется stretching, что в переводе означает «растягивание». 

Полноценные стретчинг-тренировки позволяют значительно улучшить гибкость, развить 

координацию и пластику движений. 

Стретчинг растягивает фасции, улучшает эластичность мускулов и подвижность 

суставов, в результате чего расширяется диапазон возможных движений, увеличивается 

их амплитуда, снижается риск повреждения мышц при перенапряжении. Растяжку можно 

рассматривать как вспомогательный инструмент в фитнесе, повышающий 

работоспособность, защищающий от травм и ускоряющий восстановление. Но спектр 

действия растягивающих упражнений гораздо более широк. Не зря стретчинг-упражнения 

объединили в отдельную фитнес-систему. 

Занятия стретчингом полезны даже тем людям, которые обладают хорошей 

гибкостью от природы, тем более что с возрастом гибкость позвоночника и подвижность 

суставов ухудшаются. Если этот вид фитнеса практиковать регулярно, то улучшение 

гибкости тела можно будет заметить уже через 1-1,5 месяца тренировок. 

Развитие выносливости (кардио). Под словом кардиотренинг подразумевается 

любая аэробная нагрузка. В современном фитнесе, кардиотренинг давно уже является 

одной из важнейших составляющих. Это прекрасный способ развить свою физическую 

подготовку, что положительно отразится на физической подготовленности, ведь 

улучшенная выносливость позволит тренироваться более интенсивно, когда время 

перерыва между подходами сокращается, например, с 2-3 минут до 90 секунд. Более 

интенсивная работа обеспечивает максимальную проработку мышц, которые не успевают 

чрезмерно отдыхать и гораздо сильнее вовлекаются в процесс. Кроме того, кардиотренинг 

способствует ускорению обмена веществ (метаболизм), благодаря чему лишний жир 

сжигается, а мышцы становятся рельефными. Уникальность такой физической активности 

в том, что она подходит для любых видов спорта или вообще может выполняться в 

единичном варианте для развития общих физических качеств. 

 

№ 

п/п 
Тип тренировки 

Кол-во 

часов 

1. Развитие силы. 72 

2. Развитие выносливости. 48 

3. Развитие гибкости. 24 

 Итого:  144 
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Формы аттестации и оценочные материалы 
Данный комплект оценочных средств предназначен для организации текущего и 

итогового контроля обучающихся. 

Основная цель текущего контроля – диагностика и при необходимости, коррекция.  

Критерии оценивания в физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых программ. 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы физической подготовки в процессе 

освоения программы. 

 

Физические 

способности 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Удовл

етвори

тельны

й 

Средни

й 

Высок

ий 

Удовл

етвори

тельн

ый 

Средни

й 

Высоки

й 

Скоростные Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

Выносливос

ть 

Бег на 2 км  

(мин, с) 
- - - 12.00 11.20 9.50 

Бег на 3 км 

(мин, с) 
15.00 14.30 12.40 - - - 

Силовые Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

27 31 42 9 11 16 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз 

в 1 мин) 

36 40 50 33 36 44 

К 

координации 

Челночный бег 

3х10м (с) 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см) 

195 210 230 160 170 185 
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Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 
 

Хорошее психофизическое развитие личности повышает биологические 

возможности жизнедеятельности, позволяет успешно переносить высокие психические и 

физические нагрузки, эффективно функционировать в обычных и экстремальных 

условиях. 

Для развития максимальной силы выработан метод максимальных усилий, 

рассчитанный на развитие мышечной силы за счет повторения с максимальным усилием 

необходимого упражнения, для развития скоростной силы необходимо стремиться 

наращивать скорость выполнения упражнений или при той же скорости прибавлять 

нагрузку. Одновременно растет и максимальная сила, а на ней, как на платформе, 

формируется скоростная. Для развития силовой выносливости применяется метод «до 

отказа», заключающийся в непрерывном упражнении со средним усилием до полной 

усталости мышц. 

Чтобы развить силу, нужно: 

• укрепить мышечные группы всего двигательного аппарата; 

• развить способности выдерживать различные усилия (динамические, 

статические и др.) 

• приобрести умение рационально использовать свою силу. 

Для быстрого роста силы необходимо постепенно, но неуклонно увеличивать вес 

отягощений и быстроту движений с этим весом. Сила особенно эффективно растет не от 

работы большой суммарной величины, а от кратковременных, но многократно интенсивно 

выполняемых упражнений. Решающее значение для формирования силы имеют 

последние попытки, выполняемые на фоне утомления. Для повышения эффективности 

занятий рекомендуется включать в них вслед за силовыми упражнениями упражнения 

динамические, способствующие расслаблению мышц и пробуждающие положительные 

эмоции – игры, плавание и т.п. 

Каждое учебно-тренировочное занятие должно иметь ясную целевую 

направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют 

содержание занятия, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов 

организации школьников. На каждом занятии решается, как правило, комплекс 

взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. 

Оздоровительные и воспитательные задачи проходят через весь процесс физического 

воспитания и решаются на каждом занятии. 

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-тренировочного 

плана, увязанных в логическую последовательность, построенных друг за другом и 

направленных на максимальную эффективность тренировки.  

Организация и методика проведения занятий в группах во многом зависят от 

возрастных особенностей школьников. При обучении двигательным действиям 

предпочтение следует отдавать целостному методу, уделяя основное внимание овладению 

техникой движений. При проведении занятий особенно важно правильно называть 

упражнения, точно их демонстрировать, своевременно исправлять ошибки. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей детей 

тесно связаны между собой. Одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному навыку, так и для развития координационных и кондиционных 

способностей. Их преимущественное воздействие на формирование двигательного навыка 

или на развитие двигательной способности определяется только методической 

направленностью. Умелое сочетание на занятии развития координационных, 

кондиционных способностей с обучением двигательным навыкам — отличительная черта 

хорошо организованного педагогического процесса. 
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Материально-техническое обеспечение программы 
Материально-технические условия предусматривают: 

1. Современный зал для фитнеса, с достаточным количеством тренажёров и 

специальным оборудованием.  

2. Зеркалами на стенах. 

3. Музыкальные колонки. 

4. Аптечка. 

 

Уровневая дифференциация 
Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 

двигательным умениям и навыкам. 

Каждое занятие имеет ясную целевую направленность, конкретные и четкие 

педагогические задачи, которые определяют содержание занятия, выбор методов, средств 

обучения и воспитания.  

Под дифференцированным физкультурным образованием (ТДФО) понимается  

целенаправленное физическое формирование человека посредством развития его 

индивидуальных способностей. ТДФО – это способ реализации содержания 

дифференцированного физкультурного образования посредством системы средств, 

методов и организационных форм, обеспечивающий эффективное достижение цели 

образования. Содержание ТДФО – это совокупность педагогических технологий 

дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических качеств, 

формирования знаний, методических умений,  технологий управления образовательным 

процессом, обеспечивающих достижение физического совершенства.  

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их 

физического развития и двигательной подготовленности, достижение высокой моторной 

плотности, динамичности, эмоциональности, образовательной и инструктивной 

направленности, формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельных 

занятий физическими упражнениями – всё это важнейшие черты современной физической 

культуры в современном мире научно-технического прогресса. 
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