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Пояснительная записка 
к рабочей программе дистанционных курсов программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности для обучающихся 5-10 классов. 

 

По определению дистанционное обучение (ДО) это -  взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. 

Поиск новых форм преподавания физического воспитания позволяет повысить 

эффективность задач в области физической культуры. 

Применение дистанционных и информационных технологий дает возможность 

расширить дидактический арсенал, разнообразие форм и методик повышает интерес 

учащихся к физическому развитию, делает процесс познания увлекательным, интересным, 

расширяет кругозор обучающихся, повышает мотивацию к регулярным занятиям.  

В последнее время экономические, социальные, культурологические механизмы 

преобразования общества оказали существенное влияние на все сферы жизнедеятельности 

человека. В этой связи, здоровье детей и подростков стало поистине национальной 

проблемой. Повсеместно отмечается снижение уровня физической подготовленности 

подрастающего поколения, а ведь именно он является важнейшим слагаемым здоровья и 

физического потенциала всего общества. Одним из важнейших факторов, способных 

исправить это положение, является совершенствование физического воспитания детей и 

подростков на основе новых компьютерных технологий (гаджетов) и одним из доступных 

и перспективным из них является применение смартфонов со специальными программами 

по физическому воспитанию. 

Программа разработана на основе нормативных документов:  

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

Российской Федерации». 

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.  

Одной из главных причин роста численности заболеваний являются гиподинамия и 

гипокинезия, к которым приводит прогрессирование дефицита двигательной активности, 

особенно у школьников, что обусловлено спецификой двигательных режимов в 

образовательных учреждениях на протяжении всего периода обучения. 

Бороться с гипокинезией и гиподинамией можно - надо регулярно заниматься 

физическими упражнениями, конечно, по разумной системе. Только регулярные 

систематические специальные упражнения способствуют развитию и укреплению тех 

свойств организма, которые защищают его от вредных воздействий, помогают лучше 

приспосабливаться к меняющимся внешним условиям, повышать готовность защитных 

приспособлений организма. 

Как отмечают многие авторы, лучший оздоровительный и тренировочный эффект 

дают упражнения, выполняемые в смешанном режиме энергообеспечения (аэробном и 

анаэробном), т. е. выполнение нагрузок в зоне умеренной и большой мощности, при 
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пульсе 160-180 уд/мин. При использовании данных нагрузок быстрее всего достигается 

компенсация дефицита двигательной активности. Но даже использования нагрузок в 

смешанном энергетическом режиме, будет недостаточно при занятиях физической 

культурой два раза в неделю, предусмотренных государственной программой. Доказано, 

что для достижения полной компенсации дефицита двигательной активности, необходимо 

проводить занятия дополнительно и не менее 6 часов в неделю. Поэтому недостающие 

часы занятий физической культурой и спортом рекомендуется пополнять за счет 

самостоятельных занятий во внеурочное время, в том числе в системе дополнительного 

образования. 

Новизна. Самостоятельные занятие фитнесом с применением смартфонов со 

специальными программами по физическому воспитанию является новым средством 

физического воспитания учащихся. Занятия по фитнесом нашли широкое применение в 

различных звеньях физкультурного движения. Фитнес, как и ОФП - это, хорошая основа 

любого вида спорта, являются хорошей школой физической культуры, школой 

укрепления здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств. 

Отличительные особенности данной программы. Разработчики фитнес 

приложения для смартфонов iOS и Android, представили программу Sworkit Kids для 

детских занятий фитнесом и для подростков Sworkit Lite. Sworkit Lite и Sworkit Kids 

позволяет тренироваться дома фитнесом, не требующих какого-либо дополнительного 

оборудования. Основной изюминкой этой программы является автоматическая генерация 

новых тренировочных комплексов, что разнообразит занятия. 

Педагогическая целесообразность. В дополнительном образовании детей 

образовательная программа - это средство развития познавательной мотивации, 

способностей ребенка самостоятельным и регулярным занятиям фитнесом. Современный 

детский фитнес — это система занятий физическими упражнениями, направленная на 

развитие основных физических качеств в их гармоничном содержании.  

Цель занятий состоит в том, чтобы на основе интересов школьников к 

современным гаджетам, расширить и закрепить арсенал двигательных умений и навыков, 

достигнуть более высокого уровня развития двигательных способностей. 

Задачи: 

– формирование способной самостоятельно развивать себя физически; 

– развитие двигательных качеств, обучение жизненно важным умениям и навыкам; 

– получения знаний в области физической культуры и спорта; 

– формирование умения контролировать и корректировать изменения своего 

физического состояния; 

– формирование умения применять доступные оздоровительные, профилактические 

методы и системы; 

– формирование желания применять и пропагандировать полученные знания и 

умения в жизни. 

Группа/категория учащихся, для которой программа актуальна: для 

школьников у которых нет возможности заниматься фитнесом в специализированных 

центрах. Диапазон возраста обучающихся 5-10 класс. 

Формы организации занятий.  

• Групповые занятия; 

• Индивидуальные занятия; 

Режим занятий. 3 раза в неделю по 2 часа.  

Срок реализации программы – в течении трёх месяцев. Количество учебных 

часов на курс – 72. 

Планируемые результаты.  

1. Повышение уровня двигательной подготовленности и укрепления здоровья детей 

и подростков; 
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2. Повышение мотивации детей и подростков к занятиям различными формами 

физической культуры; 

3. Подготовка и выполнение контрольных нормативов по физической подготовке. 

 

Тематический план. 

Для детей до 14 лет. 

 

Для подростков от 14 лет. 

 

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. 

Развитие ловкости. Ловкость — это сложное двигательное качество. Оно 

интегрирует в себе точность и быстроту движений, скорость реакции, чувство равновесия, 

гибкость, координацию. Причем не так важно научиться достигать предельных значений 

этих качеств, как уметь проявлять их дозированно. Иными словами, для успешного 

решения двигательной задачи нужно уметь в каждый конкретный момент времени 

развивать движение нужной амплитуды, направленности и силы. Важно научиться точно 

координировать свои движения, быстро и своевременно переходить от одного движения к 

другому. В основе этих способностей лежит отлаженная работа нервной системы и мышц. 

Хотя ловкость и считается врожденным качеством, это не значит, что она не 

поддается тренировке. Когда человек развивает быстроту реакции или координацию 

движений, он тем самым улучшает и ловкость. Ловкость напрямую зависит от опыта. Чем 

больше разнообразных упражнений на скорость и реакцию выполняет человек, тем богаче 

становится его двигательный опыт, и тем точнее он может предугадывать развитие 

событий. Его реакция на внешние стимулы становится очень быстрой. Ловкий человек 

способен молниеносно прореагировать на изменение обстановки — иногда еще до того, 

как это изменение произошло.  

№ 

п/п 
Тип тренировки 

Кол-во 

часов 

1. Развитие силы. 24 

2. Развитие ловкости. 24 

3. Развитие гибкости. 24 

 Итого:  72 

№ 

п/п 
Тип тренировки 

Кол-во 

часов 

1. Развитие силы. 24 

2. Развитие выносливости (кардио). 24 

3. Развитие гибкости. 24 

 Итого:  72 
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Ловкость — важное качество для людей, увлекающихся фитнесом. Чтобы достичь 

успеха в различных видах спорта нужно целенаправленно развивать свою ловкость.  

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. 

 

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. 

Возрастная группа от 10 до 12 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 
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Удовлет

ворител

ьный 

Средний Высоки

й 

Удовл

етвори

тельн

ый 

Средни

й 

Высок

ий 

1. Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

2 Бег на 1500 м (мин, с) 8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14 

3 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз)  

13 18 28 7 9 14 

4. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи – 

см) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

5. Челночный бег 3х10м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

6. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
150 160 180 135 145 165 

7. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

32 36 46 28 30 40 

 

Возрастная группа от 13 до 15 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

Удовлет

ворител

ьный 

Средний Высоки

й 

Удовл

етвори

тельны

й 

Средни

й 

Высок

ий 

1. Бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

2 Бег на 2000 м  (мин, с) 10.00 9.40 8.10 12.10 11.40 10.00 

3 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(количество раз)  

20 24 36 8 10 15 

4. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 
+4 +6 +11 +5 +8 +15 

5 Челночный бег 3х10м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

6 Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
170 190 215 150 160 180 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 39 49 31 34 43 

 

Возрастная группа от 16 до 17 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы 

Юноши Девушки 
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Удовле

творит

ельный 

Средни

й 

Высок

ий 

Удовл

етвори

тельн

ый 

Средни

й 

Высоки

й 

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

2 Бег на 2 км  (мин, с) - - - 12.00 11.20 9.50 

Бег на 3 км (мин, с) 15.00 14.30 12.40 - - - 

3 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(количество раз) 

27 31 42 9 11 16 

4. Наклон вперед из 

положения на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см.) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

5 Челночный бег 3х10м (с) 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

6. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

195 210 230 160 170 185 

7. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз в 1 мин) 

36 40 50 33 36 44 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 
Разработчики программного фитнесс приложения Sworkit, одного из лучших 

мобильных тренеров для iOS и Android, представили программу Sworkit Kids для детских 

занятий. Точно так же, как и приложение для подростков Sworkit Lite, Sworkit Kids 

позволяет тренироваться дома с помощью упражнений, не требующих какого-либо 

дополнительного оборудования. Основной изюминкой этой программы является 

автоматическая генерация новых тренировочных комплексов, так что можно быть 

уверенным, что занятия будут проходить весело и разнообразно. Это обстоятельство не 

оставляет ни малейшего шанса для появления скуки и переутомления — главных врагов 

постоянных занятий.  

Фитнесс приложение Sworkit Kids предназначено для детей в возрасте до 14 лет.  

Sworkit Kids проведёт ребёнка через серию упражнений — как правильно их 

выполнять, вам покажут будущие тренеры (или, возможно, будущие врачи). В 

видеороликах Sworkit Kids снимаются дети — поэтому ребёнку будет легко повторять за 

ними упражнения. В программе совсем нет рекламы и она бесплатная! Программа 

полностью русифицирована, так что дети легко смогут разобраться в ней даже без 

помощи родителей. 

Sworkit Kids использует проверенную наукой технику, в которой интервальные 

тренировки чередуются со случайными упражнениями, поэтому ребёнку не придётся 

повторять одни и те же скучные упражнения. Тренироваться можно от 5 минут до часа. 

В Sworkit имеются более 200 различных упражнений, для работы программы не 

требуется подключение к сети. В приложении можно подобрать тренировки для разных 

частей тела. Продолжительность выполнения упражнений и пауз между ними можно 

изменять, что позволяет гибко регулировать нагрузку. 

Существует функция, которая позволяет создавать, хранить и делиться с другими 

людьми (и в первую очередь с учителем-куратором) своим личным результатами 

тренировки. Благодаря этому в арсенале программы появились десятки 
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специализированных комплексов: от легкой разминки перед бегом, до сильной нагрузки 

на определенные группы мышц. 

Усовершенствованная статистика, которая помогает ставить цели, отслеживать 

достижения, устанавливать напоминания о тренировках. 

Для того чтобы приступить к тренировкам в Sworkit Lite, сперва необходимо 

пройти регистрацию (при желании можно войти в приложение используя такие 

социальные сети как Google и Facebook), после чего указать свой возраст, пол, вес, и цель 

занятий (похудеть, развить особые мышцы, и так далее). Так вот, как только вы 

справитесь с этой задачей, как попадете в основное меню, где сможете выбрать себе как 

любое отдельное упражнение, так и режим тренировки. Кстати, начиная тренировку, вам 

нужно четко указать ее время (от 5 минут до 1 часа), исходя из которого, вам будет 

автоматически составлена индивидуальная программа. Перед выполнением каждого 

упражнения ребёнку сперва покажут, как его нужно делать, а затем в придачу ко всему 

будут руководить тренировкой при помощи голосовых сообщений. 

Помещение должно быть проветрено, при возможности открыта форточка или 

окно. Не допускается сквозняк во время проведения занятия. 

Тренировка должна проводится не ранее двух часов после принятия пищи. 

Во время тренировки рекомендуется употребление чистой питьевой воды по 

потребности организма. Для удаления пота рекомендуется использовать не большое 

хлопковое полотенце. 

Несколько первых занятий рекомендуется проводить в присутствии взрослых 

людей, для контроля за техникой выполнения упражнений. 

После тренировки необходимо принять душ. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Материально-технические условия предусматривают: 

1. Наличие смартфона с операционной системой iOS или Android. 

2. Установленное на смартфоне фитнесс приложение, в зависимости от возраста 

Sworkit Kids (до 14 лет) или Sworkit Lite (от 14 лет). 

3. Наличие спортивной формы. Не большое хлопковое полотенце. Вода для питья. 

4. Свободное пространство с ковровым или иным мягким и не скользким 

покрытием размерами от 1,5х2 м. 

 

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.  



 10  

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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