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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Фитнес» в 5-8 классах 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта общего образования нового поколения, Примерной программы 

Министерства образования РФ внеурочной деятельности по физической 

культуре,  в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. №729-р «План мероприятий на 2015 — 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

В основу содержания программного материала  лег многолетний опыт 

ведущих учителей, передовых тренеров, методистов, инструкторов и 

специалистов в области физического воспитания, широко использованы 

методические рекомендации по содержанию и методике обучения элементам 

фитнес-аэробики на уроках физической культуры  Федерации фитнес-

аэробики России. При разработке и составлении содержания программы 

учитывались потребности современного российского общества в физически 

развитом, дееспособном и здоровом подрастающем поколении.  

Целью курса внеурочной деятельности «Фитнес» является - 

формирование разносторонне физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности,   умеющей  использовать 

ценности физической культуры и в частности средств фитнеса для 

укрепления и сохранения собственного здоровья,  организации  активного 

отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов 

и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

целостном развитии физических и психических качеств, морально волевых 

качеств, социализации и адаптации школьников к современным требованиям 

и условиям жизни российского  общества.  

Реализация  цели  внеурочной деятельности соотносится с решением 

поставленных образовательных задач: 



 освоение базовых  знаний и  общих представлений о физической 

культуре, их истории и современном развитии,  значении в жизни 

 человека, роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

 воспитание физических качеств и повышение функциональных 

возможностей основных  жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений, 

формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных 

видов фитнес - аэробики;  

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно - оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, эстетическому и 

нравственному воспитанию, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, данная 

программа  в своем содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который заложен в 

планировании учебного материала в соответствии возрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал или помещение приспособленное 

для занятий фитнес - аэробикой, тренажерный зал, инвентарь, 

оборудование, стадион, спортивно - игровые площадки), 

региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

 реализацию принципа достаточности сообразности, определяющего 

распределение содержания учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся . 

 соблюдению дидактических правил -  от известного к неизвестному  и 

от простого к сложному,  которые отражены  в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного освоения, переноса учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе  в 

самостоятельной и соревновательной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя 

 физической культуры во время планирования учебного материала на 

то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  



 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися освоенных знаний, способов и 

физических упражнений фитнес - аэробики в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортивно - оздоровительной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного курса 

Включение фитнеса во внеурочную деятельность школьного 

физкультурного образования продиктовано её широкой популярностью 

среди детей  младшего, среднего и старшего возраста,  молодежи  и 

взрослого населения. 

Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта. Это 

командный вид спорта, собравший всё лучшее из теории и практики 

оздоровительной и спортивной аэробики. В последние десятилетия фитнес – 

аэробика стала все больше завоевывать популярность не только среди 

 женщин, но и среди  мужчин. Бурный рост числа сторонников  фитнес - 

аэробики обеспечил её выход на международную арену, и в настоящее время 

по данному виду спорта проводятся крупнейшие соревнования, включая 

чемпионаты Европы и Мира, международные турниры среди детей, 

подростков и молодежи. Последнее дает все основания активно привлекать к 

занятиям  фитнес - аэробикой  не только девочек, но и в равной степени 

мальчиков. Доступность и увлекательность, высокая эмоциональность, 

многообразие двигательных действий и  функциональные нагрузки 

позволяют использовать данный вид  спортивной деятельности, как одно из 

средств физического и психического развития школьников. Кроме того, в 

сочетании с другими видами физических упражнений фитнес – аэробика и её 

элементы могут эффективно использоваться в различных формах физической 

культуры, особенно с рекреативной и кондиционной направленностью. 

Данная образовательная программа реализуется в рамках раздела 

учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению «спортивно-

оздоровительная направленность». 

Программа рассчитана на четыре года реализации, 136 часов. 

Периодичность занятий – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Место проведения: спортивный и гимнастические  залы  школы.  

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предлагаемая программа по внеурочной деятельности «фитнес» 

включает в себя относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные 

между собой разделы:  

 «Знания о физической культуре и спорте» 

 «Способы физкультурной деятельности» 

 «Физическое совершенство». 

I. Раздел «Знания о физической культуре» (8 часов)  История 

физической культуры. История олимпийского движения в России и её 

выдающиеся спортсмены, олимпийцы. История развития фитнес – аэробики 

в мире и России. Классификация видов аэробики. Современные тенденции в 

фитнесе. Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения, 

история возникновения и развития, место и роль в мировой культуре, 

социальная направленность и формы организации, ценностные ориентиры и 

идеалы. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации.  

Физическая культура и спорт (основные понятия). Физическая 

подготовка и её базовые основы, формирование двигательных  умений и 

навыков, воспитание физических качеств и развитие физических 

способностей. Физические качества - общие и специфические признаки, 

связь с психическими процессами и функциональными возможностями. 

Характеристика физических качеств силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, общие основы их воспитания (регулярность и 

систематичность, доступность и индивидуальность, постепенность и 

непрерывность). Организационные основы самостоятельных форм занятий 

физической культурой, их эффективность, особенности планирования, 

регулирования и контроля. Педагогические гигиенические и эстетические 

требования к их проведению; профилактика негативных эмоций и нервных 

срывов во время занятий. Направления в фитнес-аэробики. Виды 

танцевальной аэробики. Определение функционального тренинга и 

функционального упражнения. 

II. Раздел «Способы двигательной  (физкультурной) деятельности»   

(4 часа) содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. Данный раздел тесно соотносится с теоретическим 

разделом. Основным содержанием данного раздела является перечень 

необходимых и  достаточных тем для самостоятельной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности навыков и умений. 

III. Раздел «Физическое совершенствование» (124 часа) наиболее 

объемный учебный материал, ориентированный на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  Данный раздел состоит из следующих тем: 

функциональная тренировка (46 часов) выполнять общеразвивающие 



упражнения для мышц верхних конечностей: поднимание и опускание рук – 

вперёд, вверх, в стороны, круговые движения  в различных плоскостях, 

сгибание и разгибание  из различных исходных положений; для туловища - 

повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних 

конечностей - сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных 

суставах, маховые движения,  круговые движения  в голеностопных и 

 тазобедренном суставах. Выполнение упражнения из лёгкой атлетики для 

воспитания  выносливости и  развития координации - ходьба с изменением 

скорости и длинны шага;  различные виды ходьбы (на носках; высоким, 

перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с 

 имитацией перешагивания через барьеры), чередование ходьбы и бега. Бег с 

изменением скорости и направления движения по сигналу учителя, спиной 

 вперёд, приставными шагами, челночный бег.  Выполнять упражнения для 

развития равновесия, гибкости и  ловкости. Выполнять упражнения на 

развитие силы (силовой выносливости),  на мышцы нижних и   верхних 

конечностей (односуставные и многосуставные);  на группы мышц туловища 

(спины, груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления 

собственного веса, гантелей,  в различных исходных положениях - стоя, сидя, 

лежа. Выполнять комплексы и комбинации упражнений  - приседания и 

жимы, стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в наклоне и стоя; выходы 

в упоры: упор-присев, упор - лёжа; перемещения из положения упор лёжа. 

Составление комплексов и комбинаций из изученных упражнений, 

классическая аэробика (40 часов) базовые элементы без смены лидирующей 

ноги (унилатеральные); базовые элементы со сменой лидирующей ноги 

(билатеральные); сочетание маршевых и синкопированных элементов; 

сочетание маршевых и лифтовых элементов; движения руками; выполнение 

упражнений и комплексов без музыкального и с музыкальным 

сопровождением; составление самостоятельных комплексов и подбор 

музыки с учетом интенсивности и ритма, разновидности аэробик (20 часов) 

Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных движений. 

Соединение и демонстрация элементов классической аэробики и элементов 

акробатики в композиции под музыкальное сопровождение и без него, 

стрейтчинг (18 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы и темы         5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

I. Знания о физической культуре. 
2 

 
2 

 
2 

 

2 

 

II. Способы физкультурной 

деятельности 
1 1 1 1 

III.  Физическое 

совершенствование: 
31 31 31 31 

 Функциональная 

тренировка 15 15 8 8 

 Классическая аэробика  
11 11 9 9 

 Разновидности аэробики  

  
10 10 

 Стретчинг 
5 5 4 4 

ИТОГО в год  34 34 34 34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании курса, обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно организовывать и проводить занятия по видам  фитнес-

аэробики с разной целевой направленностью и выполнять комплексы 

упражнений  с заданной дозированной  нагрузкой; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных 

игр, эстафет; спортивно-оздоровительных мероприятий  и соревнований по 

видам фитнес-аэробики; 

- объяснять в доступной форме технику выполнения упражнений входящих 

 в комплексы фитнес-аэробики,; 

- находить, анализировать  типичные и не типичные ошибки в технике 

выполнения упражнений и  уметь исправлять их; 

-  соблюдать, чувствовать музыкальный  такт и ритм при выполнении 

упражнений, самостоятельно подбирать музыкальные композиции с учетом 

интенсивности (низкой, высокой); 

- самостоятельно составлять   и выполнять  различные аэробические 

комплексы изученных видов фитнес-аэробики с предметами и  без, с 

 музыкальным сопровождением и без  музыкального сопровождения на 

высоком техническом уровне; 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной ) физической культуры, составлять и выполнять 

композиции из различных видов фитнес-аэробики (классической, 

танцевальной, функциональной); 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 



-выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведении индивидуального, коллективного отдыха, 

участия в спортивно-массовых соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на крепление 

здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования занятий физическими упражнениями 

различной направленности с учетом индивидуальных особенностей своего 

организма; 
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