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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Объединение «Ритмическая гимнастика» возникло в Училище в 2019 году. Это 

было вызвано повышенной популярностью к здоровому образу жизни. Соединяющая 

в себе хореографию и физические упражнения, ритмическая гимнастика получила 

массовое признание во всем мире и нашей стране. К тому же пропагандируемая 

политика государства в области физического воспитания вызвала у многих желание 

заняться своим здоровьем. Ведь люди, которые ведут здоровый образ жизни, 

занимаясь спортом или гимнастикой регулярно, становятся более работоспособнее, 

сильнее, у них повышается тонус всех мышц тела и они выглядят спортивно-

подтянуто, улучшается их самочувствие, возрастают сила и выносливость, гибкость, 

что способствует улучшению двигательных способностей, а современная ритмическая 

музыка, танцевальные движения создают положительные эмоции, появляется 

ощущение прилива энергии, заметно улучшается эмоциональное состояние, снимается 

раздражительность и депрессивное состояние организма. 

Первый год работа будет организованна по календарно – тематическому плану, 

направленному на повышение физического состояния обучающихся, укрепления их 

здоровья, будет формироваться привычка в здоровом образе жизни. 

Личный опыт показал, что старшим обучающимся не только важно свое 

физическое состояние, но они и сами хотят участвовать в строительстве своего  

здорового образа жизни, знать, как это делать, знать возможности своего организма, 

знать, как повысить его работоспособность, а не просто выполнять комплексы 

ритмической гимнастики механически, не разбираясь в характере упражнений и 

движений. Им интересен сам процесс создания комплексов упражнений 

индивидуальной направленности. 

Психологические особенности девушек старшего возраста таковы, что для них 

определенной ступенью развития становится самовыражение в кругу сверстников. 

Чаще всего в этом возрастном периоде обращается внимание на внешний облик, 

возникает стремление красиво выглядеть, следовать модным увлечениям спортивного 

направления, иметь красивую фигуру. А главное, уметь держать себя в тонусе, следить 

за своим здоровьем, давать своим сверстникам и родителям какой – либо совет в 

данной области полученных знаний.  

Актуальность программы состоит в массовом вовлечении обучаемых в 

систематические занятия фитнесом, в удовлетворении постоянно – изменяющихся 

индивидуально – личностных, социально – культурных, духовных, образовательных 

запросов детей. 

Новизна программы заключается в том, что в ней обучающимся предлагается 

несколько направлений фитнеса в одном учебном курсе. 

Исходя из вышеизложенного, пришло понимание того, что целесообразнее 

разработать курс обучения в соответствии со своими профессиональными интересами 

и творческими возможностями, а так же с учетом потребностей обучающихся 

старшего возраста (14-16 лет). 

Основополагающими документами при разработке программы являются: 

− Конвенция ООН «О правах ребенка», ст.29, в которой говорится о 

необходимости воспитания, уважения к культурной самобытности страны в которой 

ребенок проживает, языку, национальным ценностям, к цивилизациям, отличным 

собственной. 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 75, 

подчеркивающая необходимость в реализации дополнительных образовательных 

программ, учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (от 29.12.12 г. 

№ 273-ФЗ). 

− Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

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

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»); 

− Требования к организации образовательного процесса (СанПин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41); 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015  № 09-3242 «О направлении информации»). 

− Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва». 

Воспитание подрастающего поколения – многогранный процесс, включающий в 

себя различные виды влияния на формирование жизненных позиций у подростков. 

Очень важно постараться в этом возрасте постараться увлечь воспитанников тем, что 

поможет им в жизни, отвлечь от плохого влияния «подъездных компаний», 

заинтересовать их своей деятельностью, потому что у них в этом возрасте 

формируется свой, индивидуальный образ жизни. Очень важно им сейчас не 

приобрести вредные привычки, научиться управлять своим организмом. 

Одной из важных форм влияния на духовное воспитание подростков является 

формирование высокого уровня эстетических потребностей, воспитание основ 

здорового образа жизни и развитие физических способностей как привычку в 

повседневной жизни. Задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь сделать 

правильный выбор нашим обучающимся и вступить во взрослую жизнь, зная ценности 

современного мира. 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Ступени к здоровью» 

обеспечивает образовательный этап, дополняющий общий информационно – 

практический характер материала основного общего материала. Она представляет 

собой законченный процесс обучения, ориентированный на определенный результат. 

Программа предлагает переход от углубленного изучения основ здорового образа 

жизни, через практические занятия к реализации собственных замыслов для создания 

авторских идей. 

Таким образом, работая в объединении в течение года, общаясь с 

обучающимися, поняв их психологические особенности, желание узнать больше о 

своем организме и том, что и как влияет на него, изменяет его в лучшую сторону, была 

разработана образовательная программа «Ступени к здоровью». 

Данная программа – осмысленное проектирование собственной деятельности. 

Она поможет воспитанникам в дальнейшей жизни использовать знания, полученные 

на занятиях для себя, своих родственников и будущих детей. А может даст 

профессиональный толчок к выбору своей будущей профессии. 

Программа предусматривает следующую цель: 

Моделирование образовательной среды через физкультурно – спортивную 

деятельность: 

• удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуально – личностных, 

социально – культурных, духовных, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников; 

• формирование познавательных интересов и высокого уровня потребностей в 

здоровом образе жизни; 

• укрепление здоровья детей; 

• привитие умения использовать полученные знания и опыт в практической 

деятельности. 
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Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

• обучать основам теории и практики в области физической культуры и спорта, 

систематизировать их; 

• создать условия для реализации двигательной активности; 

• развивать творческие способности воспитанников, зрительно – образную 

память; 

• формировать творческую индивидуальность; 

• расширять границы самовоспитания, пробудить потребность к 

самосовершенствованию; 

• способствовать формированию умения самостоятельно выполнять, 

планировать, контролировать и оценивать свою работу; 

• формировать положительное отношение к своей индивидуальности, 

уверенность в себе и своих силах; 

• воспитывать желание работать коллективно, сопереживать друг другу. 

В основу программы положены: 

- единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности 

обучающихся, сочетание практической работы с развитием воспринимать и понимать; 

- системный подход к обучению; 

- индивидуализация педагогического взаимодействия с обучающимися; 

- использование методов обучения и воспитания, адекватных возрастным (по 

уровню развития) и индивидуальным (личностным) особенностям и возможностям, 

способностям и склонностям всех обучающихся, соответствующие их возрастным 

периодам и индивидуальным особенностям развития; 

- культуросообразности (осуществления воспитания в соответствии с 

культурным наследием общества). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа содержит 

воспитательную компоненту, направленную на: 

- социализацию личности; 

- мотивацию к здоровому образу жизни как приоритетному направлению 

государственной политики РФ; 

- становление нравственной и эстетической культуры обучающихся, развитие 

социальных и оргдеятельных качеств растущего человека; 

- воспитание культуры поведения, обустройства собственного жизненного 

пространства, не противоречащего морально-нравственным принципам общества в 

целом; выработка позитивной «Я – концепции», «Я – позиции», «Я – оценки»; 

- формирование творческой личности; уверенности в своих силах и чувства 

гордости за достигнутые успехи в избранной сфере деятельности; 

- развитие творческой фантазии и воображения, ассоциаций; расширение 

познавательного кругозора обучающихся; умения саморазвиваться; 

- организацию содержательного общего досуга обучающихся, совместных 

творческих и социально значимых дел. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 



5 

 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности воспитанника независимо от её 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

• личностный;  

• регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

• познавательный; 

• коммуникативный. 

В сфере личностных универсальных  учебных действий  будет: 

• формироваться внутренняя позиция обучающегося; 

•  адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся 

могут: 

• овладеть всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу; 

• планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать; 

• оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающим 

предоставляется возможность: 

• научится воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать звуко-символические средства; 

• овладеть действиями моделирования;  

• овладеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных  учебных действий могут: 

• приобрести умения учитывать позиции собеседника; 

• организовывать и  осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками. 

В результате обучения воспитанники  (для обучающихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке): 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Ритмическая 

гимнастика», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать  спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств. 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня» и др.;  

• характеризовать роль и значение ритмической гимнастики, утренней зарядки, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для ритмической гимнастики, 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво комбинации упражнений. 

 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения в конце 

каждого учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

тестирование, сдача контрольных нормативов, творческий проект.  

Итоговая аттестация обучающихся  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеоразвивающей программе.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме: творческий 

проект.  

Оценка, оформление и анализ результатов итоговой и промежуточной 

аттестации  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся оцениваются с целью 

определения:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся;  

- полноту выполнения образовательной программы;  

- обоснованность перевода обучающихся на следующий год обучения;  

- результативность самостоятельной деятельности обучающихся в течение всего 

учебного года.  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации оформляются в протоколах 

установленного образца. 

Программа представляет условия для: 

• творческой, жизненно – практической самореализации, самовыражения, 

самоопределения учащихся; 

• создания атмосферы психологического комфорта для каждого воспитанника; 

• многообразия видов деятельности; 

• воспитания личностных качеств самостоятельного человека, готового к 

нестандартным ситуациям и поиску; 

• расширения познавательного интереса к физической культуре и спорту. 

Отличительной особенностью программы от существующих является то, что 

она адаптирована для обучающихся 14-16 лет, не имеющих специальной спортивной 

и хореографической подготовки, распределение материала основывается на 

закономерностях развития основных двигательных качеств, динамики физической 

подготовленности и работоспособности обучающихся, где рекомендации по 

длительности занятий, их интенсивности, объему аэробной и моторной плотности 

носят вариативный характер.  Резкие перепады температуры и влажности воздуха, 

силы ветра, атмосферного давления создают дискомфортные условия для жизни 

человека, способствуют изменению ряда физических функций, ухудшению 

самочувствия. 

После обучения воспитанники, включенные в образовательный процесс, должны 

реализовать себя в создании собственных комплексов упражнений индивидуальной 

направленности, получив  опыт творческой деятельности, опыт эмоционально – 

ценностных отношений в том объеме и форме, которая наиболее адекватна их 
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возрасту. 

Прогнозируемым результатом обучения в объединении является развитие 

индивидуальности через создание среды, через освоение обучающимися физических 

движений и качеств, теоретических знаний. Чтобы чему – либо научиться, важно не 

только усвоить, накопить в своей памяти определенный объем информации, умений и 

навыков, но так же овладеть умением их использовать, воспроизводить в жизни. 

Необходимо отслеживать результативность обучения на протяжении всего периода 

учебы. 

В объединении используется следующая система отслеживания 

результативности: в течение первого года обучения основным приемом отслеживания 

результатов является тестирование и диагностика. Итоги отмечаются в 

индивидуальных картах обучающихся. В течение следующего года контроль 

осуществляется не только через тестирование, существует такая форма как 

взаимоконтроль и др., но все же главенствующим критерием результативности 

являются соревнования,  разработка и реализация проектов, которые оцениваются по 

нескольким показателям, что так же фиксируется в индивидуальных картах (см. 

приложение). Таким образом, выстраивается определенная целостная система 

контроля по отслеживанию результативности обучения. 

Основой образовательной программы является адаптация подрастающего 

поколения к жизни в обществе. Знания, составляющие основу курса, навыки и умения, 

формирующиеся в процессе  обучения, обеспечат успешную самореализацию 

личности в умении найти свою индивидуальность.  

Основная часть предусмотренного программой времени отводится на 

практическую деятельность, направленную на овладение умениями и навыками. 

Значительная часть практических занятий рассчитана на реализацию индивидуальных 

и коллективных творческих проектов. Под проектом понимается практическая 

деятельность воспитанников, направленная на выполнение завершенной работы по 

созданию комплекса  упражнений, которая начинается от проработки проектного 

предложения и завершается анализом и оценкой сделанного. 

Чтобы добиться поставленных целей, в процессе обучения необходимо выйти на 

определенный методический уровень, позволяющий донести содержание программы 

до обучающихся. Обучение в течение года следует вести на репродуктивном уровне. 

Обучаемый на этом уровне потребляет готовые знания, которые ему передает 

преподаватель. Уровень коммуникации обучаемого и преподавателя в 

образовательном процессе в основном репродуктивный («делай как я»). Интерес на 

этом этапе, как правило, ограничивается овладением определенными умениями, 

навыками и способами в образовательной деятельности на фоне приобретения 

навыков общения в новом коллективе, формируется алгоритм совместной работы 

преподавателя и обучаемых. Модель обучения – традиционная, основанная на 

репродуктивной деятельности, на усвоении обучающимися фиксированных знаний и 

способов деятельности. Цель преподавателя на этом этапе – увлечь обучающегося, 

закрепить и развить мотивацию, желание регулярно заниматься своим физическим 

состоянием, раскрыть возможности каждого. Принцип обучения – «нарастающая 

спираль» - введение нового материала на основе усложнения пройденного. 

Преобладающие формы и методы работы – объяснение, беседы, практические 

упражнения. В конце года проводится собеседование по пройденным темам, 

повторяются все изученные комплексы ритмической гимнастики. 

Второй год обучения предполагает определенное усложнение и соответствует 

более высокому уровню получения знаний. Обучающиеся стараются самостоятельно 

увеличить объем своих знаний и использовать их на практике. Происходит развитие 

творческого потенциала, обучающиеся, как правило, находятся в хорошей физической 

форме, наблюдается рост выносливости, гибкости, силы.  Интерес к занятиям 

становится творческим, происходит выражение индивидуальности в процессе 

сотворчества его и преподавателя. Задача преподавателя на этом этапе закрепить 



9 

 

мотивацию, обучаемые сами стремятся к реальному результату обучения. 

В течение двух лет обучения обучающиеся получают большой объем знаний по 

истории возникновения и развития ритмической гимнастики, знакомятся с 

программами известных спортивных клубов страны по фитнесу, учатся основам 

здорового образа жизни. 

  

Показатели эффективности программы: 

• повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей 

развития физических качеств в динамике); 

• снижение заболеваемости; 

• стабильность физической и умственной работоспособности во всех сезонных 

периодах; 

• успешное развитие психических процессов; 

• сформированная потребность в активном образе жизни; 

• использование полученных знаний и сформированных умений в 

изменяющихся условиях жизни. 

 

Организационно – педагогические основы обучения 

Программа обучения ориентирована  на обучение обучающихся возраста 14 – 16 

лет. В объединение принимаются все желающие, без конкурсов и отборов, но 

подходящие по состоянию здоровья (без медицинских противопоказаний). 

Группы формируются из обучающихся, имеющих примерно один уровень 

подготовки и возраст. Программа  рассчитана на два года обучения, по принципу 

преемственности. На каждом этапе обучения по программе происходят возрастающие 

нагрузки от минимального постепенно, так как происходит адаптация организма к 

изменению нагрузок: сердце «обучается» работать более эффективно, легкие 

привыкают работать не слишком часто, но более глубоко. 

Численность обучающихся в каждой группе объединения: 

1 год обучения – 15 обучающихся; 

2 год обучения – 15 обучающихся. 

Занятия проводятся во вторую половину дня, в связи с тем, что обучающийся 

контингент получает основное общее образование в первую смену. 

 Продолжительность занятий с одной группой – 9 часов в неделю (три раза в 

неделю по три академических часа с перерывами, 1 академический час составляет – 45 

минут, перерыв не менее 20 минут). 

Учебный курс рассчитан на занятия с 16 сентября 2019 года по 25 мая 2020 года, 

что составляет 324 часа для каждого года обучения, из которых 30% времени 

отводится на воспитательную и организационно – массовую работу, спланированную 

на каждый учебный год отдельно. Каникулы в процессе обучения не предусмотрены, 

так как занятия в объединении – содержательная досуговая деятельность. 

 

По окончанию первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

• особенности выполнения различных видов упражнений; 

• основы валеологической культуры; 

• спортивный инвентарь, приспособления и работа с ним; 

• основы аэробного дыхания; 

• виды тренировок, отличия их друг от друга; 

• части комплекса ритмической гимнастики и ее структуру; 

• терминологию, используемую в процессе обучения; 

• характеристику биологических ритмов года; 

 

Должны уметь: 

• грамотно выполнять предлагаемые упражнения; 
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• применять знания валеологической культуры в жизни; 

• обладать правилами безопасности во время тренировок; 

• отличать виды тренировок, согласно их специфике. 

• проводить диагностику здоровья по силе, выносливости, гибкости, 

мышечного тонуса, оптимального веса; 

• осуществлять самоконтроль при выполнении физических упражнений; 

• анализировать физическую работоспособность организма в разных 

биологических периодах года. 

 

По окончанию второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

• законы здорового образа жизни; 

• отличительные особенности разных видов тренировок, их специфику; 

• классификацию ОРУ по анатомическому признаку; 

• задачи  каждой части ритмической гимнастики; 

• приемы обеспечения результативности занятия; 

• правила проведения диагностирования физических качеств. 

 

Должны уметь: 

• анализировать упражнения по физическим, психологическим и 

эмоциональным характеристикам; 

• применять основные правила бодифлекса в комплексах ритмики; 

• учитывать при самостоятельных занятиях влияние биологических ритмов 

Калининградской области; 

• учить грамотному выполнению физических упражнений; 

• пользоваться (и учить других) необходимым оборудованием и применять эти 

умения на тренировках; 

• анализировать результаты диагностирования  физических качеств; 

• использовать полученные знания в современной жизни. 

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности 

«Ступени к здоровью» 

 

 

№ 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов Формы контроля 

всего теори

я 

прак

тика 

1.  Введение в предмет 3 3  Анкетирование 

Ранжирование 

2.  Основы валеологической 

культуры 

33 15 18 Тестирование 

Блиц – опрос 

Собеседование 

3.  Основы аэробного дыхания 6 1 5 Тестирование 

Оценка физ. развития 

4.  Аэробные упражнения 30 4 26 Оценка физ. развития 

5.  Развитие мышечного тонуса 

организма: 

- лица и шеи; 

- плечевого пояса, спины и 

рук; 

- брюшного пресса; 

- нижней части тела. 

70 8 62 Тестирование физ. качеств 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 
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6.  Стретчинг 30 4 26 Тестирование физ. качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

7.  Развитие мышечного тонуса 

организма на тренажерах 

56 10 46 Тестирование физ. качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

8.  Развитие мышечного тонуса 

организма на  

степ - платформах 

25 3 22 Тестирование физ. качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

9.  Развитие мышечного тонуса 

организма на фитнес - мячах 

25 4 21 Тестирование физ. качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

10.  Профилактика травматизма 

при занятиях фитнесом (меры 

безопасности на занятиях) 

10 4 6 Собеседование. 

Блиц-опрос. 

11.  Техническое оснащение, как 

помощь при создании 

комплексов ритмической 

гимнастики 

4 1 3 Опрос. 

Собеседование. 

Подбор музыкального 

сопровождения упражнений. 

12.  Структурное построение 

занятий 

5 1 4 Опрос. 

Собеседование. 

13.  Диагностика физических 

качеств 

8 2 6 Сдача контрольных 

нормативов. 

14.  Основы обеспечения 

результативности занятий 

16 8 8 Тестирование. 

Опрос. 

15.  Промежуточная аттестация 3 3  Тестирование. 

16.  Вводное занятие 

 

3 3  Собеседование 

Ранжирование 

17.  Валеологическая  культура 

 

35 25 10 Собеседование 

Опрос 

Анкетирование 

18.  Бодифлекс – глубокое  

аэробное дыхание 

15 5 10 Опрос 

Собеседование 

19.  Аэробные упражнения 

 

30 4 26 Самооценка 

Диагностика ССС 

20.  Развитие мышечного тонуса 

организма: 

- лица и шеи; 

- плечевого пояса, спины и 

рук; 

- брюшного пресса; 

- нижней части тела; 

- на тренажерах. 

131 23 108 Тестирование физ. качеств 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

21.  Стретчинг 

 

25 3 22 Тестирование физ. качеств 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

22.  Развитие мышечного тонуса 

организма на  

степ – платформах 

 

25 3 22 Тестирование физ. качеств 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

23.  Развитие мышечного тонуса 

организма на 

фитнес – мячах 

25 4 21 Тестирование физ. качеств 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 
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24.  Меры безопасности на 

занятиях фитнесом 

 

8 5 3 Собеседование 

Опрос 

Блиц - опрос 

25.  Диагностика физических 

качеств 

9 3 6 Сдача контрольных 

нормативов 

26.  Методы и приемы 

обеспечения 

результативности занятий 

14 6 8 Опрос. 

 

27.  Промежуточная аттестация 1 1  Тестирование 

28.  Итоговая аттестация 3  3 Творческий проект 

  648 148 500  

 

Учебно – тематический план  

1 год обучения 

 

 

№ 

 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Введение в предмет.  

Ознакомление с 

перспективным планом 

работы объединения за два 

года обучения. Правила 

поведения в объединении и 

ДТТЮ.  

Краткая история 

возникновения объединения. 

Основные требования при 

проведении тренировок. 

Знакомство со спортивным 

залом, оборудованием, 

тренажерами.  

Экскурсия  по зданиям 

Училища олимпийского 

резерва с целью 

ознакомления с историей 

учреждения. Знакомство 

обучающихся между собой 

3 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Анкетирование 

Ранжирование 

2. Основы валеологической 

культуры. 

Определение понятия 

здоровья, работы организма 

здорового человека, способов 

сохранения и укрепления 

здоровья.  

Положительное влияние 

физических упражнений на 

здоровье.  

Значение регулярности 

тренировок.  

Здоровые привычки в 

области питания.  

Питьевой режим. 

33 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Блиц – опрос 

Собеседование 
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Лимфообращение и 

кровообращение в организме. 

Причины  возникновения 

целлюлита и способы его 

устранения, массаж и его 

значение.  

Особенности природно – 

климатических условий 

Калининградской области, 

биологических (сезонных) 

ритмов года.  

Анатомическая особенность 

организма. 

Характеристика разных видов 

упражнений.  

Обучение правильности 

выполнения разных видов 

упражнений, изучаемых во 

время прохождения курса. 

Создание календарного плана 

физических нагрузок (и 

соблюдение его в течение 

учебного года) по 

биологическим ритмам 

сезонных периодов 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

8 

3. Основы аэробного дыхания 

Дыхание при выполнении 

физических упражнений. 

Определение понятия 

аэробного дыхания, 

диафрагмальное дыхание, 

ускоренное аэробное дыхание 

и значение перечисленного 

для организма человека, его 

сердечно- сосудистой 

системы. Понятие «аэробная 

производительность» (чем 

активнее вдыхать кислород, 

тем мощнее работает сердце). 

Виды дыхательных 

тренировок. Звуковая 

гимнастика. 

Совершенствование и 

укрепление сердечно – 

сосудистой системы 

организма способом 

ежедневных тренировок. 

Тестирование выносливости 

и фиксирование в 

индивидуальных картах в 

течение года.  

Обучение дыхательным и 

звуковым гимнастикам 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Тестирование 

Оценка физ. развития 

4. Аэробные упражнения 30   Тестирование физ. 
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Краткая история 

возникновения аэробики. 

Влияние аэробных 

упражнений на организм 

человека.  

Основные требования при 

выполнении аэробных 

упражнений. Отличие 

аэробных упражнений от 

других видов тренировки 

организма.  

Уровни интенсивности 

выполнения упражнений. 

Контроль ССС. 

Освоение правильности 

выполнения аэробных 

упражнений.  

Запись в индивидуальных 

картах характерность 

изменения выносливости. 

Составление собственных 

проектов комплексов 

аэробных упражнений 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

12 

качеств 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

 

5. Развитие мышечного тонуса 

организма: 

- лица и шеи; 

- плечевого пояса, спины и 

рук; 

- брюшного пресса; 

- нижней части тела. 

Типы телосложения. 

Анатомические особенности 

организма.  

Силовые упражнения, их 

значение и влияние на 

организм человека. 

Изометрические упражнения. 

Утяжелители и работа с 

ними. Основные требования, 

предъявляемые к 

правильности выполнения 

упражнений.  

Изучение необходимой 

терминологии. Методика 

обучения движению 

Освоение правильности 

выполнения физических 

упражнений для всех групп 

мышц организма. 

Тестирование силы, 

гибкости, мышечного тонуса 

и фиксирование результатов 

в индивидуальные карты. 

Создание творческих 

70 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

20 

Тестирование физ. 

качеств 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 
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проектов частей комплексов 

физических упражнений для 

разных групп мышц под 

музыку 

 

 

 

 

6. Стретчинг. 

Определение понятия 

«стретчинг».  

Стретчинг как форма 

«дыхания» для мышц и 

соединительных тканей. 

Обучение правильному 

выходу их режима 

тренировки к состоянию 

физического покоя. 

Освоение упражнений на 

растяжение мышц тела в 

начале и конце тренировки 

для всех групп мышц  

организма.  

Тестирование гибкости и 

фиксирование результатов в 

индивидуальных картах. 

Создание комплексов 

упражнений стретчингового 

характера 

30 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

Тестирование физ. 

качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

7. Развитие мышечного тонуса 

организма 

на тренажерах. 

Знакомство с имеющимися в 

спортивном зале 

тренажерами, их правильной 

эксплуатацией.  

Значение физических 

упражнений на тренажерах, 

их преимущество перед 

другими видами упражнений. 

Выработка умения 

правильного выполнения 

упражнений на тренажерах. 

Характеристика физических 

упражнений для различных 

групп мышц. 

Предварительная подготовка 

тренажеров для 

определенного вида 

физической деятельности 

(разбор и сбор, выбор 

оптимального веса). 

Выработка умения  

использовать тренажеры для 

повышения мышечного 

тонуса, силы, выносливости 

организма.  

Освоение упражнений на 

56 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

Тестирование физ. 

качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 
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всех видах тренажеров 

8. Развитие мышечного тонуса 

организма на  

степ – платформах. 

Знакомство с имеющимися в 

спортивном зале степ - 

платформами, их правильной 

эксплуатацией.  

Значение физических 

упражнений на степ - 

платформах, их 

преимущество перед другими 

видами упражнений. 

Выработка умения 

правильного выполнения 

упражнений.  

Характеристика физических 

упражнений для различных 

групп мышц., выполняемых 

на степ – платформах 

Предварительная подготовка 

степ - платформ для 

определенного вида 

физической деятельности 

(выбор высоты).  

Выработка умения  

использовать степы для 

повышения мышечного 

тонуса, силы, выносливости 

организма.  

Освоение правильности 

выполнения упражнений 

25 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Тестирование физ. 

качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 

9. Развитие мышечного тонуса 

организма на фитнес – мячах 

Знакомство с фитнес - 

мячами, их правильной 

эксплуатацией.  

Значение физических 

упражнений на фитнес - 

мячах, их преимущество 

перед другими видами 

упражнений.  

Выработка умения 

правильного выполнения 

упражнений.  

Характеристика физических 

упражнений для различных 

групп мышц. 

Освоение правильности 

выполнения физических 

упражнений для всех групп 

мышц организма.  

Создание творческих 

проектов частей комплексов 

25 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

Тестирование физ. 

качеств. 

Оценка физ. развития. 

Самооценка 
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физических упражнений для 

разных групп мышц под 

музыку 

 

 

10. Профилактика травматизма 

при занятиях фитнесом (меры 

безопасности на занятиях) 

Факторы, обеспечивающие 

безопасность занятий 

ритмической гимнастикой 

(внешние и внутренние). 

Типичные рекомендации, 

которые следует соблюдать 

при подборе упражнений, 

учитывая состояние здоровья 

и уровень подготовленности 

занимающихся. 

Правила использования ТБ на 

спортивном оборудовании. 

Совершенствование и 

укрепление сердечно – 

сосудистой системы и 

мышечного тонуса организма 

способом ежедневных 

тренировок, учитывая 

полученные по теме знания 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Собеседование. 

Блиц-опрос. 

11. Техническое оснащение, как 

помощь при создании 

комплексов ритмической 

гимнастики 

Основные требования к 

музыкальному оформлению 

занятий ритмической 

гимнастикой. Подбор музыки 

соответственно характеру 

каждой части ритмики. 

Знакомство с цветотерапией, 

как с целенаправленностью 

двигательной активности 

человека по методу Н. 

Ефименко. 

Определение характера 

музыки при подборе к 

различным видам 

тренировок: аэробики, 

шейпингу, стретчингу, 

занятиям на степ – 

платформах и фитнес – 

мячах, бодифлексу.  

Подбор музыки к 

самостоятельно 

составленным частям 

комплексов упражнений 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Опрос. 

Собеседование. 

Подбор музыкального 

сопровождения 

упражнений. 

12. Структурное построение 

занятий 
5 

 

 

 

 

Опрос. 

Собеседование. 
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Знакомство с частями 

комплексов ритмической 

гимнастики и физической 

направленностью, целями и 

задачами каждой части 

Составление схематической 

таблицы перечисленных 

особенностей комплексов 

ритмической гимнастики, 

которая будет служить 

ориентиром в 

самостоятельной практике 

обучающихся 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

13. Диагностика физических 

качеств 

Пульс – индикатор контроля 

на тренировках. 

Характеристика физических 

качеств организма: силы, 

выносливости, гибкости, 

мышечного тонуса. 

Оптимальный вес по типу 

телосложения (астеническое, 

средне – костное и 

гиперстеническое). 

Определение количества 

идеального суточного 

употребления калорий. 

Определение ССС 

измерением пульса. 

Тестирование силы, 

гибкости, мышечного тонуса 

нижней и верхней частей 

тела, координации движений 

и запись результатов в 

индивидуальные карты 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Сдача контрольных 

нормативов. 

14. Основы обеспечения 

результативности занятий. 

Распределение нагрузки на 

занятиях.  

Интенсивность, сложность 

физических упражнений. 

Приемы повышения 

физической нагрузки. 

Двигательная активность. 

Подбор упражнений. 

Моторная плотность занятия. 

Возможные причины неудач 

при выполнении физических 

упражнений.  

Преемственная связь 

физкультурных занятий 

Умение распределять 

нагрузку на тренировках, 

16 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тестирование. 

Опрос. 
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усложнять физические 

упражнения, составлять 

комплексы упражнений с 

учетом приемов по 

усложнению и повышению 

нагрузки на мышечный тонус 

организма. 

15. Промежуточная аттестация 3 3  Тестирование 

 Итого: 324 71 253  

 

Содержание программы  

1 год обучения 

 

1. Введение в предмет – 3ч. 

Теоретические сведения. 

Ознакомление с перспективным планом работы объединения за два года 

обучения. Правила поведения в объединении и ДТТЮ. Краткая история 

возникновения объединения. Основные требования при проведении тренировок. 

Знакомство со спортивным залом, оборудованием, тренажерами. Экскурсия  по 

зданиям Училища олимпийского резерва с целью ознакомления с историей 

учреждения. Знакомство обучающихся между собой. Анкетирование обучающихся. 

Воспитательный аспект. 

Развитие интереса к проведению содержательного досуга среди 

единомышленников. 

Прогнозируемый результат. 

Заинтересовать обучающихся в изучении образовательного курса и 

возникновению стремления научиться основам здорового образа жизни. 

 

2. Основы валеологической культуры – 33ч. 

Теоретические сведения. 

Определение понятия здоровья, работы организма здорового человека, способов 

сохранения и укрепления здоровья. Положительное влияние физических упражнений 

на здоровье. Значение регулярности тренировок. Здоровые привычки в области 

питания. Питьевой режим. Лимфообращение и кровообращение в организме. Причины  

возникновения целлюлита и способы его устранения, массаж и его значение. 

Особенности природно – климатических условий Калининградской области, 

биологических (сезонных) ритмов года. Анатомическая особенность организма. 

Практическая работа. 

Характеристика разных видов упражнений. Обучение правильности выполнения 

разных видов упражнений, изучаемых во время прохождения курса. Создание 

календарного плана физических нагрузок (и соблюдение его в течение учебного года) 

по биологическим ритмам сезонных периодов. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора воспитанников, формирование познавательных 

интересов. Адаптация к новой среде общения на начальном этапе формирования 

коллектива. Обучение групповой форме работы коллектива. Формирование здорового 

образа жизни. 

Прогнозируемый результат. 

Выработка умений правильного выполнения упражнений. Заинтересованность в 

посещении объединения, в получении знаний валеологической культуры, в 

сохранении здоровья. Умение использовать полученные знания применительно к 

своей жизни. 

 

3. Основы аэробного дыхания – 6ч. 
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Теоретические сведения. 

Дыхание при выполнении физических упражнений. Определение понятия 

аэробного дыхания, диафрагмальное дыхание, ускоренное аэробное дыхание и 

значение перечисленного для организма человека, его сердечно- сосудистой системы. 

Понятие «аэробная производительность» (чем активнее вдыхать кислород, тем 

мощнее работает сердце). Виды дыхательных тренировок. Звуковая гимнастика. 

Практическая работа. 

Совершенствование и укрепление сердечно – сосудистой системы организма 

способом ежедневных тренировок. Тестирование выносливости и фиксирование в 

индивидуальных картах в течение года. Обучение дыхательным и звуковым 

гимнастикам.  

Воспитательный аспект. 

Формирование положительного отношения к себе и окружающим. Расширение 

кругозора воспитуемых. Воспитание выносливости, самосовершенствования, 

самовыражения. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение терминологии данной тематики. Овладение навыками всех видов 

дыхания. Снижение заболеваемости, повышение работоспособности. 

 

4. Аэробные упражнения – 30ч. 

Теоретические сведения. 

Краткая история возникновения аэробики. Влияние аэробных упражнений на 

организм человека. Основные требования при выполнении аэробных упражнений. 

Отличие аэробных упражнений от других видов тренировки организма. Уровни 

интенсивности выполнения упражнений. Контроль ССС.  

Практическая работа. 

Освоение правильности выполнения аэробных упражнений. Запись в 

индивидуальных картах характерность изменения выносливости. Составление 

собственных проектов комплексов аэробных упражнений.  

Воспитательный аспект. 

Удовлетворение индивидуально – личностных потребностей учащихся. 

Воспитание эстетических качеств личности. Формирование положительного 

отношения к групповой форме работы. Сплочение коллектива объдинения. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний по данной тематической направленности. Знакомство 

обучаемых с частично – поисковой формой работы. Повышение тонуса организма, 

возрастание выносливости и улучшение двигательных способностей организма. 

Улучшение самочувствия и уверенности в себе, создание положительных эмоций, 

прилива энергии, понижение состояния раздражительности и депрессивных 

состояний. Повышение эффективности работы сердца и легких, отсюда и повышение 

работоспособности. Умение использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

5. Развитие мышечного тонуса организма – 70ч. 

Теоретические сведения 

Типы телосложения. Анатомические особенности организма. Силовые 

упражнения, их значение и влияние на организм человека. Изометрические 

упражнения. Утяжелители и работа с ними. Основные требования, предъявляемые к 

правильности выполнения упражнений. Изучение необходимой терминологии. 

Методика обучения движению. 

Практическая работа. 

Освоение правильности выполнения физических упражнений для всех групп 

мышц организма. Тестирование силы, гибкости, мышечного тонуса и фиксирование 

результатов в индивидуальные карты. Создание творческих проектов частей 

комплексов физических упражнений для разных групп мышц под музыку. 
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Воспитательный аспект 

Расширение кругозора воспитуемых. Воспитание силы воли, дисциплины, 

ответственности, уверенности в себе. Развитие творческого отношения к созданию 

собственных проектов. 

Прогнозируемый результат 

Усвоение знаний о способах и приемах развития мышечного тонуса организма. 

Выработка умения самостоятельно организовать тренировку для определенной 

группы мышц. Развитие мускулатуры тела. Возрастание силы, гибкости и мышечного 

тонуса организма. Повышение уровня физической подготовленности. Стабилизация 

физической и умственной работоспособности. Выработка потребности в регулярных 

физических нагрузках на организм. Умение самостоятельно организовать  тренировку. 

Усвоение необходимой терминологии. 

 

6. Стретчинг – 30ч. 

Теоретические сведения 

Определение понятия «стретчинг». Стретчинг как форма «дыхания» для мышц 

и соединительных тканей. Обучение правильному выходу их режима тренировки к 

состоянию физического покоя. 

Практическая работа. 

Освоение упражнений на растяжение мышц тела в начале и конце тренировки 

для всех групп мышц  организма. Тестирование гибкости и фиксирование результатов 

в индивидуальных картах. Создание комплексов упражнений стретчингового 

характера. 

Воспитательный аспект. 

Развитие творческого отношения к созданию собственных  проектов. 

Воспитание уверенности в себе, терпимости к окружающим людям. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний по данной тематической направленности. Знакомство 

обучаемых с частично – поисковой формой обучения. Повышение тонуса и гибкости 

всех групп мышц, связок и суставов организма. Предотвращение и появление 

мышечных болей и травм, снятие напряжения в мышцах и сознании. Выработка 

потребностей в регулярных стретчинговых тренировках. Умение самостоятельно 

организовать начальный, завершающий этапы тренировки, а так же составлять 

комплекс упражнений на растяжение мышц как отдельный вид фитнеса. 

 

7. Развитие мышечного тонуса организма на тренажерах – 56ч. 

Теоретические сведения. 

Знакомство с имеющимися в спортивном зале тренажерами, их правильной 

эксплуатацией. Значение физических упражнений на тренажерах, их преимущество 

перед другими видами упражнений. Выработка умения правильного выполнения 

упражнений на тренажерах. Характеристика физических упражнений для различных 

групп мышц. 

Практическая работа. 

Предварительная подготовка тренажеров для определенного вида физической 

деятельности (разбор и сбор, выбор оптимального веса). Выработка умения  

использовать тренажеры для повышения мышечного тонуса, силы, выносливости 

организма. Освоение упражнений на всех видах тренажеров. 

Воспитательный аспект. 

Воспитывать трудолюбие, упорство и целеустремленность в данном виде 

деятельности, а так бережное отношение к спортивному оборудованию и инвентарю 

учреждения. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний и умений по данной тематической направленности. Выработка 

умения самостоятельно организовать тренировку мышечного тонуса на предложенном 
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оборудовании. Развитие мускулатуры тела. Возрастание силы и мышечного тонуса 

организма. Повышение уровня физической подготовленности. 

 

8. Развитие мышечного тонуса организма на степ - платформах – 25ч. 

Теоретические сведения. 

Знакомство с имеющимися в спортивном зале степ - платформами, их 

правильной эксплуатацией. Значение физических упражнений на степ - платформах, 

их преимущество перед другими видами упражнений. Выработка умения правильного 

выполнения упражнений. Характеристика физических упражнений для различных 

групп мышц., выполняемых на степ – платформах. 

Практическая работа. 

Предварительная подготовка степ - платформ для определенного вида 

физической деятельности (выбор высоты). Выработка умения  использовать степы для 

повышения мышечного тонуса, силы, выносливости организма. Освоение 

правильности выполнения упражнений. 

Воспитательный аспект. 

Воспитывать трудолюбие, упорство и целеустремленность в данном виде 

деятельности, а так бережное отношение к спортивному оборудованию и инвентарю 

учреждения. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний и умений по данной тематической направленности. Выработка 

умения самостоятельно организовать тренировку мышечного тонуса и ССС на 

предложенном оборудовании. Укрепление сердца, развитие силы, ловкости, 

координации. Развитие мускулатуры тела. Повышение уровня физической 

подготовленности. 

 

9. Развитие мышечного тонуса организма на фитнес - мячах – 25ч. 

Теоретические сведения. 

Знакомство с фитнес - мячами, их правильной эксплуатацией. Значение 

физических упражнений на фитнес - мячах, их преимущество перед другими видами 

упражнений. Выработка умения правильного выполнения упражнений. 

Характеристика физических упражнений для различных групп мышц. 

Практическая работа. 

Освоение правильности выполнения физических упражнений для всех групп 

мышц организма. Создание творческих проектов частей комплексов физических 

упражнений для разных групп мышц под музыку. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора воспитуемых. Воспитание силы воли, дисциплины, 

ответственности, уверенности в себе. Развитие творческого отношения к созданию 

собственных проектов. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний о способах и приемах развития мышечного тонуса организма 

на фитнес - мячах. Выработка умения самостоятельно организовать тренировку для 

определенной группы мышц. Развитие мускулатуры тела. Возрастание силы, гибкости 

и мышечного тонуса организма. Повышение уровня физической подготовленности. 

Стабилизация физической и умственной работоспособности. Выработка потребности 

в регулярных физических нагрузках на организм. Умение самостоятельно 

организовать  тренировку.  

 

10. Профилактика травматизма при занятиях фитнесом (меры 

безопасности на занятиях) – 10ч. 

Теоретические сведения. 

Факторы, обеспечивающие безопасность занятий ритмической гимнастикой 

(внешние и внутренние). Типичные рекомендации, которые следует соблюдать при 
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подборе упражнений, учитывая состояние здоровья и уровень подготовленности 

занимающихся. 

Правила использования ТБ на спортивном оборудовании. 

Практическая работа. 

Совершенствование и укрепление сердечно – сосудистой системы и мышечного 

тонуса организма способом ежедневных тренировок, учитывая полученные по теме 

знания. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора учащихся, формирование познавательных интересов. 

Воспитание уверенности в себе, самоконтроля и самостоятельности 

Прогнозируемый результат. 

Умение использовать полученные знания при организации самостоятельных 

занятий фитнесом. Внедрение в работу частично – поискового метода работы. 

Углубление знаний по составлению собственных комплексов физических 

упражнений. 

 

11. Техническое оснащение, как помощь при создании комплексов 

упражнений - 4ч. 

Теоретические сведения. 

Основные требования к музыкальному оформлению занятий ритмической 

гимнастикой. Подбор музыки соответственно характеру каждой части ритмики. 

Знакомство с цветотерапией, как с целенаправленностью двигательной активности 

человека по методу Н. Ефименко. 

Практическая работа. 

Определение характера музыки при подборе к различным видам тренировок: 

аэробики, шейпингу, стретчингу, занятиям на степ – платформах и фитнес – мячах, 

бодифлексу. Подбор музыки к самостоятельно составленным частям комплексов 

упражнений. 

Воспитательный аспект. 

Формирование вкуса, эстетических аспектов обучения групповой формы 

работы. Воспитание бережного отношения к техническому оснащению спортивного 

зала. Самосовершенствование. 

Прогнозируемый результат. 

Заинтересованность обучаемых в самостоятельном подборе музыкального 

оформления комплексов упражнений по своему вкусу и индивидуальности. Развитие 

творческих способностей. 

 

12.  Структурное построение занятий – 5ч. 

Теоретические сведения. 

Знакомство с частями комплексов ритмической гимнастики и физической 

направленностью, целями и задачами каждой части. 

Практическая работа. 

Составление схематической таблицы перечисленных особенностей комплексов 

ритмической гимнастики, которая будет служить ориентиром в самостоятельной 

практике обучающихся. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора учащихся, формирование познавательных интересов. 

Воспитание уверенности в себе, самоконтроля и самостоятельности 

Прогнозируемый результат. 

Умение использовать полученные знания при организации самостоятельных 

занятий фитнесом. Внедрение в работу частично – поискового метода работы. 

Углубление знаний по составлению собственных комплексов физических 

упражнений. 
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13. Диагностика физических качеств – 8ч. 

Теоретические сведения. 

Пульс – индикатор контроля на тренировках. Характеристика физических 

качеств организма: силы, выносливости, гибкости, мышечного тонуса. Оптимальный 

вес по типу телосложения (астеническое, средне – костное и гиперстеническое). 

Определение количества идеального суточного употребления калорий. 

Практическая работа. 

Определение ССС измерением пульса. Тестирование силы, гибкости, 

мышечного тонуса нижней и верхней частей тела, координации движений и запись 

результатов в индивидуальные карты. 

Воспитательный аспект. 

Воспитание дисциплины, силы воли, выносливости, ответственности при работе 

с собственным телом. Удовлетворение индивидуально – личностных потребностей 

обучающихся. Формирование положительного отношения к своему здоровью. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний по диагностике физических качеств организма. Умение 

использовать полученные знания при самостоятельном мониторинге. Выработка 

потребности в самоконтроле физических качеств. 

 

14.  Основы обеспечения результативности занятия – 16ч. 

Теоретические сведения. 

Распределение нагрузки на занятиях. Интенсивность, сложность физических 

упражнений. Приемы повышения физической нагрузки. Двигательная активность. 

Подбор упражнений. Моторная плотность занятия. Возможные причины неудач при 

выполнении физических упражнений. Преемственная связь физкультурных занятий.  

Практическая работа. 

Умение распределять нагрузку на тренировках, усложнять физические 

упражнения, составлять комплексы упражнений с учетом приемов по усложнению и 

повышению нагрузки на мышечный тонус организма. 

Воспитательный аспект. 

Расширение познавательных интересов. Обучение групповой форме работы. 

Удовлетворение индивидуально – личностных потребностей учащихся. 

Прогнозируемый результат. 

Умение использовать получаемые знания при составлении самостоятельных 

тренировок.  Усвоение знаний по данной тематической направленности. 

Использование полученных знаний в жизни. 

 

15.  Итоговое занятие – 3ч. 

Теоретические сведения. 

Собеседование по пройденным темам. Основные требования при проведении 

самостоятельных тренировок в каникулярный период.  

Практическая работа. 

Сравнение и анализ результатов диагностирования в течение года. Поиск причин 

обнаруженной не результативности занятий. Планирование по устранению этих 

причин. 

Воспитательный аспект. 

Удовлетворение индивидуально – личностных качеств обучающихся. 

Формирование положительного отношения к себе и окружающим людям.  

Прогнозируемый результат. 

Возникновение стремления вести правильный образ жизни, придерживаться 

основ здорового образа жизни, понимать значение изученного за год и применять 

полученные знания в повседневной жизни. 
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Учебно – тематическое планирование  

2 год обучения 

 

 

№ 

 

 

Изучаемая тема 

Количество часов Формы 

Контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство обучаемых с 

перспективным планом работы 

объединения за второй год. 

Повторение правил поведения в 

объединении и ДТТЮ. 

Основные требования при 

проведении тренировок.  

Проверка исправности 

оборудования и повторение 

правил эксплуатации. 

Организация рабочих мест. 

Экскурсия по учреждению с 

целью определения 

изменившихся обстоятельств 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Собеседование 

Ранжирование 

2. Валеологическая  культура. 

Систематизация и 

характеристика основ 

валеологической культуры. 

Здоровье и физические 

упражнения.  

Лимфообращение. Массаж. 

Целлюлит.  

Обмен веществ в организме. 

Биологические ритмы сезонных 

периодов 

Закрепление и повторение 

знаний и умений по 

выполнению физических 

упражнений различной 

направленности; преодоление 

силы тяжести; профилактика 

плоскостопия и коррекция 

осанки.  

Соблюдение правильного 

соотношения физических 

нагрузок по биологическим 

ритмам года 

35 

 

3 

 

 

6 

 

6 

 

3 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Собеседование 

Опрос 

Анкетирование 

 

3. Бодифлекс – глубокое  аэробное 

дыхание. 

Цели, задачи и значение 

дыхательной гимнастики – 

бодифлекс.  

Правильное дыхание при 

выполнении упражнений 

бодифлекса.  

Отличительные особенности 

15 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

Собеседование 
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данного вида дыхательной 

гимнастики от других. 

Использование пяти этапов 

дыхания по методу в комплексе 

физических упражнений для 

всех групп мышц организма. 

Укрепление ССС. 

 

 

6 

 

 

 

4 

4. Аэробные упражнения. 

Значение аэробных 

упражнений. Контроль ЧСС.  

Интенсивность выполнения 

упражнений.  

Особенности выполнения 

комплексов аэробных 

упражнений. 

Развитие мышечного тонуса 

организма посредством 

выполнения аэробных 

упражнений.  

Запись в индивидуальных 

картах характерность 

изменения выносливости.  

Составление собственных 

проектов комплексов аэробных 

упражнений. 

30 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

10 

Самооценка 

Диагностика 

ССС 

5. Развитие мышечного тонуса 

организма: 

- лица и шеи; 

- плечевого пояса, спины и рук; 

- брюшного пресса; 

- нижней части тела; 

- на тренажерах. 

Характеристика всех видов 

физических упражнений (см. 

приложение).  

Освоение методики обучения 

движению. 

Освоение правильности 

выполнения физических 

упражнений для всех групп 

мышц организма.  

Тестирование силы, гибкости, 

мышечного тонуса и 

фиксирование результатов в 

индивидуальные карты.  

Частичное составление 

комплексов физических 

упражнений различного 

характера.  

Демонстрация перед группой с 

целью выявления разнообразия 

упражнений для отдельных 

частей тела 

131 
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30 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

38 

Тестирование 

физ. качеств 

Оценка физ. 

развития. 

Самооценка 

6. Стретчинг 25   Тестирование 
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Закрепление знаний, умений и 

навыков правильного выхода из 

режима тренировки к 

состоянию физического покоя. 

Защита творческого проекта по 

созданию упражнений 

стретчингового характера для 

всех групп мышц организма 

3  

 

 

 

22 

физ. качеств 

Оценка физ. 

развития. 

Самооценка 

7. Развитие мышечного тонуса 

организма на  

степ – платформах. 

Правильная эксплуатация. 

Значение физических 

упражнений на степ - 

платформах, их преимущество 

перед другими видами 

упражнений.  

Выработка умения правильного 

выполнения упражнений. 

Характеристика физических 

упражнений для различных 

групп мышц, выполняемых на 

степ – платформах. 

Предварительная подготовка 

степ - платформ для 

определенного вида физической 

деятельности (выбор высоты). 

Выработка умения  

использовать степы для 

повышения мышечного тонуса, 

силы, выносливости организма. 

Освоение правильности 

выполнения упражнений 

25 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

Тестирование 

физ. качеств 

Оценка физ. 

развития. 

Самооценка 

8. Развитие мышечного тонуса 

организма на 

фитнес – мячах. 

Характеристика новых 

физических упражнений для 

различных групп мышц. 

Выработка умения правильного 

выполнения упражнений. 

Освоение правильности 

выполнения физических 

упражнений для всех групп 

мышц организма.   

Создание творческих проектов 

частей комплексов физических 

упражнений для разных групп 

мышц под музыку 

25 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

Тестирование 

физ. качеств 

Оценка физ. 

развития. 

Самооценка 

9. Меры безопасности на занятиях 

фитнесом. 

Факторы, обеспечивающие 

безопасность занятий 

ритмической гимнастикой 

8 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседование 

Опрос 

Блиц - опрос 
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Содержание программы  

2 год обучения 

 

 

(внешние и внутренние). 

Типичные рекомендации, 

которые следует соблюдать при 

подборе упражнений, учитывая 

состояние здоровья и уровень 

подготовленности 

занимающихся. 

Совершенствование и 

укрепление сердечно – 

сосудистой системы и 

мышечного тонуса организма 

способом ежедневных 

тренировок, учитывая 

полученные по теме знания. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

10. Диагностика физических 

качеств. 

Сила. Выносливость.  

Гибкость. Мышечный тонус. 

Оптимальный вес. 

Анализ результатов 

тестирования за первый год 

обучения. Отслеживание и 

анализ тестирования 

физических качеств в течение 

второго года обучения. 

Сравнение и характеристика 

полученных данных 

9 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

11. Методы и приемы обеспечения 

результативности занятий. 

Нагрузка. Интенсивность 

тренировок. Усложнение 

физических упражнений. 

Преемственность физических 

упражнений. Приемы 

повышения физических 

нагрузок. Организация рабочих 

мест 

Использование методов и 

приемов, которые 

обеспечивают результативные 

показатели тренировок, для 

собственных проектов 

тренировки своего тела 

самостоятельно 

14 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Опрос. 

 

12. Промежуточная аттестация 
1 1 

 Тестирование. 

 

13. Итоговая аттестация 
3 

 3 Творческий 

проект 

 Итого: 324 77 247  
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1. Вводное занятие – 3ч. 

Теоретические сведения. 

Знакомство обучаемых с перспективным планом работы объединения за второй 

год. Повторение правил поведения в объединении и ДТТЮ. Основные требования при 

проведении тренировок. 

Практическая работа. 

Проверка исправности оборудования и повторение правил эксплуатации. 

Организация рабочих мест. Экскурсия по учреждению с целью определения 

изменившихся обстоятельств. 

Воспитательный аспект. 

Поддержание интереса посещения объединения. Дальнейшее развитие 

сформированного детского коллектива. Формирование положительного отношения к 

окружающим. 

Прогнозируемый результат. 

Заинтересовать обучающихся в образовательном процессе.Поддержание 

интереса к ведению здорового образа жизни. 

 

2. Валеологическая культура - 35ч. 

Теоретические сведения. 

Систематизация и характеристика основ валеологической культуры. Здоровье и 

физические упражнения. Лимфообращение. Массаж. Целлюлит. Обмен веществ в 

организме. Биологические ритмы сезонных периодов. 

Практическая работа. 

Закрепление и повторение знаний и умений по выполнению физических 

упражнений различной направленности; преодоление силы тяжести; профилактика 

плоскостопия и коррекция осанки. Соблюдение правильного соотношения физических 

нагрузок по биологическим ритмам года. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора  и познавательных интересов обучаемых. Групповая 

форма работы коллектива. Выработка привычек формирования здорового образа 

жизни. 

Прогнозируемый результат. 

Применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни. 

Возникновение стремления к соблюдению здорового образа жизни. 

 

3. Бодифлекс – глубокое  аэробное дыхание – 15ч. 

Теоретические сведения. 

Цели, задачи и значение дыхательной гимнастики – бодифлекс. Правильное 

дыхание при выполнении упражнений бодифлекса. Отличительные особенности 

данного вида дыхательной гимнастики от других. 

Практическая работа. 

Использование пяти этапов дыхания по методу в комплексе физических 

упражнений для всех групп мышц организма. Укрепление ССС. 

Воспитательный аспект. 

Воспитание выносливости, дисциплины, взаимопонимания. Формирование 

интереса работы в коллективе. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение терминологии данной тематики, предлагаемой методики ускоренного 

аэробного дыхания и использование ее в оздоровлении организма. Улучшение 

самочувствия, настроения. Повышение интереса к различным направлениям по 

укреплению здоровья. 

 

4. Аэробные упражнения – 30ч. 

Теоретические сведения. 
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Значение аэробных упражнений. Контроль ЧСС. Интенсивность выполнения 

упражнений. Особенности выполнения комплексов аэробных упражнений. 

Практическая работа. 

Развитие мышечного тонуса организма посредством выполнения аэробных 

упражнений. Запись в индивидуальных картах характерность изменения 

выносливости. Составление собственных проектов комплексов аэробных упражнений.  

Воспитательный аспект. 

Повышение самостоятельности, самоконтроля. Удовлетворение индивидуально 

– личностных качеств учащихся. Воспитание эстетических качеств личности при  

подборе музыкального оформления упражнений. Сплочение коллектива. 

Прогнозируемый результат. 

Повышение тонуса организма, возрастание выносливости и улучшение 

двигательных способностей организма. Создание положительного настроя 

уверенности в себе. Повышение эффективности работы сердца и легких, 

работоспособности. Выработка привычки в двигательном режиме. Усвоение знаний 

предложенной тематики и применение их в жизни. 

 

5. Развитие мышечного тонуса организма – 131ч. 

Теоретические сведения. 

Характеристика всех видов физических упражнений (см. приложение). Освоение 

методики обучения движению. 

Практическая работа. 

Освоение правильности выполнения физических упражнений для всех групп 

мышц организма. Тестирование силы, гибкости, мышечного тонуса и фиксирование 

результатов в индивидуальные карты.  Частичное составление комплексов физических 

упражнений различного характера. Демонстрация перед группой с целью выявления 

разнообразия упражнений для отдельных частей тела. 

 

Воспитательный аспект. 

Развитие познавательных интересов обучаемых. Воспитание силы воли, 

самовыражения. Развитие творческого отношения к созданию собственных проектов. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний о способах и приемах развития мышечного тонуса организма. 

Выработка умения самостоятельно организовать тренировку для определенной 

группы мышц. Развитие мускулатуры тела. Возрастание силы, гибкости и мышечного 

тонуса организма. Повышение уровня физической подготовленности. Стабилизация 

физической и умственной работоспособности. Выработка потребности в регулярных 

физических нагрузках на организм.  

 

6. Стретчинг – 25ч. 

Теоретические сведения. 

Закрепление знаний, умений и навыков правильного выхода из режима 

тренировки к состоянию физического покоя. 

Практическая работа. 

Защита творческого проекта по созданию упражнений стретчингового характера 

для всех групп мышц организма. 

Воспитательный аспект. 

Развитие самостоятельности, самоконтроля, самовыражения перед 

окружающими. Воспитание уважения к окружающим, вкуса и эстетических качеств. 

Прогнозируемый результат. 

Повышение тонуса и гибкости всех групп мышц, связок и суставов организма. 

Предотвращение  и появление мышечных болей и травм, снятие напряжения в мышцах 

и сознании. Выработка потребностей в регулярных стретчинговых тренировках. 

Умение самостоятельно организовать начальный, завершающий этапы тренировки, а 
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так же составлять комплекс упражнений на растяжение мышц как отдельный вид 

фитнеса. 

 

7. Развитие мышечного тонуса организма на степ – платформах – 25ч. 

Теоретические сведения. 

Правильная эксплуатация. Значение физических упражнений на степ - 

платформах, их преимущество перед другими видами упражнений. Выработка умения 

правильного выполнения упражнений. Характеристика физических упражнений для 

различных групп мышц, выполняемых на степ – платформах. 

Практическая работа. 

Предварительная подготовка степ - платформ для определенного вида 

физической деятельности (выбор высоты). Выработка умения  использовать степы для 

повышения мышечного тонуса, силы, выносливости организма. Освоение 

правильности выполнения упражнений. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора воспитуемых. Воспитание силы воли, дисциплины, 

ответственности, уверенности в себе. Развитие творческого отношения к созданию 

собственных проектов. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний и умений по данной тематической направленности. Выработка 

умения самостоятельно организовать тренировку мышечного тонуса и ССС на 

предложенном оборудовании. Укрепление сердца, развитие силы, ловкости, 

координации. Развитие мускулатуры тела. Повышение уровня физической 

подготовленности. 

 

8. Развитие мышечного тонуса организма на фитнес – мячах – 25ч. 

Теоретические сведения. 

Характеристика новых физических упражнений для различных групп мышц. 

Выработка умения правильного выполнения упражнений. 

Практическая работа. 

Освоение правильности выполнения физических упражнений для всех групп 

мышц организма.  Создание творческих проектов частей комплексов физических 

упражнений для разных групп мышц под музыку. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора воспитуемых. Воспитание силы воли, дисциплины, 

ответственности, уверенности в себе. Развитие творческого отношения к созданию 

собственных проектов. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний о способах и приемах развития мышечного тонуса организма 

на фитнес - мячах. Выработка умения самостоятельно организовать тренировку для 

определенной группы мышц. Развитие мускулатуры тела. Возрастание силы, гибкости 

и мышечного тонуса организма. Повышение уровня физической подготовленности. 

Стабилизация физической и умственной работоспособности. Выработка потребности 

в регулярных физических нагрузках на организм. Умение самостоятельно 

организовать  тренировку.  

 

9. Меры безопасности на занятиях фитнесом – 8ч. 

Теоретические сведения. 

Факторы, обеспечивающие безопасность занятий ритмической гимнастикой 

(внешние и внутренние). Типичные рекомендации, которые следует соблюдать при 

подборе упражнений, учитывая состояние здоровья и уровень подготовленности 

занимающихся. 

Практическая работа. 

Совершенствование и укрепление сердечно – сосудистой системы и мышечного 
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тонуса организма способом ежедневных тренировок, учитывая полученные по теме 

знания. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора учащихся, формирование познавательных интересов. 

Воспитание уверенности в себе, самоконтроля и самостоятельности 

Прогнозируемый результат. 

Умение использовать полученные знания при организации самостоятельных 

занятий фитнесом. Внедрение в работу частично – поискового метода работы. 

Углубление знаний по составлению собственных комплексов физических 

упражнений. 

 

10. Диагностика физических качеств – 9ч. 

Теоретические сведения. 

Сила. Выносливость. Гибкость. Мышечный тонус. Оптимальный вес. 

Практическая работа. 

Анализ результатов тестирования за первый год обучения. Отслеживание и 

анализ тестирования физических качеств в течение второго года обучения. Сравнение 

и характеристика полученных данных. 

Воспитательный аспект. 

Удовлетворение индивидуально – личностных потребностей обучающихся. 

Формирование положительного отношения к своему здоровью. Воспитание 

дисциплины, силы воли, самостоятельности. 

Прогнозируемый результат. 

Умение использовать полученные знания при самостоятельном мониторинге. 

Выработка потребности в самоконтроле физических качеств. 

 

11.  Методы и приемы обеспечения результативности занятия – 14ч. 

Теоретические сведения. 

Нагрузка. Интенсивность тренировок. Усложнение физических упражнений. 

Преемственность физических упражнений. Приемы повышения физических нагрузок. 

Организация рабочих мест. 

Практическая работа. 

Использование методов и приемов, которые обеспечивают результативные 

показатели тренировок, для собственных проектов тренировки своего тела 

самостоятельно. 

Воспитательный аспект. 

Расширение кругозора обучающихся. Развитие самостоятельности и 

самоконтроля. 

Прогнозируемый результат. 

Усвоение знаний по предложенной тематической направленности. 

Использование полученных знаний в жизни. 

 

12.  Итоговое занятие – 3ч. 

Теоретические сведения. 

Подведение итогов обучения за первый и второй года обучения. Собеседование 

по пройденным темам. Обозначение основных требований при проведении 

самостоятельных тренировок.  

Практическая работа. 

Составление планов на период проведения самостоятельных тренировок своего 

организма. 

Воспитательный аспект. 

Удовлетворение индивидуально – личностных качеств обучающихся. 

Формирование положительного отношения к себе и окружающим люд  

Прогнозируемый результат. 



33 

 

Возникновение стремления вести правильный образ жизни, придерживаться 

основ здорового образа жизни. Применение  полученных знаний в повседневной  и 

будущей жизни 
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Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 
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::    Промежуточная аттестация 

Х    Итоговая аттестация 
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1.1. Год обучения – 2 года. 

1.2. Количество обучающихся – 15 человек. 

1.3. Возраст учащихся – 14 -16 лет 

1.5. Комплектование объединения - с 20 июня по 14 сентября  2019 года.  

2. Адреса мест осуществления образовательного процесса.  

2.1. 236011, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица Аллея Смелых, дом № 116, аудитория № 1. 

3. Продолжительность учебного года.  

3.1. Начало учебного года – 16.09.2019.  

3.2. Окончание учебного года: – 25.05.2020. 
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3.3. Количество учебных недель: 36 недель 

4. Праздничные дни: 

- 4 ноября – День народного единства; 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня – День России. 
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Методическое обеспечение программы 
I год обучения  

 
№ Тема Формы организации занятий Формы текущего контроля 

1 Вводное занятие 
Лекционно - 

практическая 
Тестирование 

2 
Основы валеологической 

культуры 

Лекционно – 

практическая 

Блиц опрос, 

ранжирование, 

самооценка 

3 Основы аэробного 

дыхания 

Лекционно- 

практическая 

Выполнение 

практической 

работы. 

Тестирование 

4 Аэробные упражнения Тренировочная форма 
Оценка физического 

развития 

5 
Развитие мышечного 

тонуса организма 
Тренировочная форма 

Оценка физического 

развития, 

тестирование 

6 
Стретчинг для коррекции 

фигуры 

Учебно - 

тренировочная 

Диагностический 

срез 

7 
Развитие мышечного 

тонуса тела на тренажерах 
Интегрированная 

Выполнение 

практической 

работы, самооценка 

8 

Развитие мышечного 

тонуса организма на степ – 

платформах. 

Тренировочная форма 

Оценка физического 

развития, 

тестирование 

9 Развитие мышечного 

тонуса организма на 

фитнес – мячах. 

Тренировочная форма Оценка физического 

развития, 

тестирование 

10 

Профилактика 

травматизма при занятиях 

фитнесом (меры 

безопасности на занятиях) 

Лекционно – 

практическая 

Блиц опрос, 

собеседование 

11 

Техническое оснащение, 

как помощь при создании 

ритмической гимнастики 

Лекционно- 

практическая 
Зачет 

12 
Структурное построение 

занятий 

Лекционно- 

практическая 
Зачет 

13 Диагностика здоровья Тренировочная Тестирование 

14 Основы обеспечения 

результативности занятий 

Лекционно- 

практическая 

Зачет 

15 Итоговое занятие Практическая  

 

Методическое обеспечение программы 
II год обучения 

№ Тема 
Формы организации 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

1 Вводное занятие Лекционно - 

практическая 

Устный опрос 

2 Валеологическая культура Лекционно – 

практическая 

Блиц опрос, 

собеседование 
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3 Бодифлекс- глубокое 

аэробное дыхание 

Учебно- тренировочная Выполнение 

практической работы 

4 Аэробные упражнения Тренировочная Оценка физического 

развития, выполнение 

практической работы 

5 Развитие мышечного 

тонуса организма 

Тренировочная Выполнение 

практической работы. 

Тестирование. 

6 Развитие мышечного 

тонуса организма на степ 

– платформах. 

Тренировочная форма Оценка физического 

развития, 

тестирование 

7 Развитие мышечного 

тонуса организма на 

фитнес – мячах. 

Тренировочная форма Оценка физического 

развития, 

тестирование 

8 Меры безопасности на 

занятиях 

Лекционно – 

практическая 

Блиц опрос, 

собеседование 

9 Стретчинг Тренировочная Выполнение 

практической работы 

10 Диагностирование Интегрированная Тестирование 

11 Методы и приемы 

обеспечения 

результативности 

Лекционно- 

практическая 

Блиц - опрос 

12 Итоговое занятие Практическая Защита проектов 

 

 
Информационная карта учебно-методического комплекса  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

Наименование программы: «Ступени к здоровью» 

Преподаватель: Казаченок Екатерина Александровна 

Возраст обучающихся: 14 – 16 лет. 

Срок реализации:2 года. 

Год разработки: 2019 г. 

 

 Наименование материала Автор, составитель 

Литерату

ра для 

преподава

теля  

 

 

 

1.Методический материал. Комплексы 

физических упражнений для различных 

групп мышц. 

 

2.Силовые упражнения. 

 

3.Структурное построение занятий. 

Методический материал.  

 

4.Способы борьбы с целлюлитом. 

 

 

5.Методика 

 

 

6.Комплексы физических упражнений. 

1. Иваницкий А.В., Матов 

В.В. «Ритмическая 

гимнастика на ТВ». - М.: 

«Советский спорт», 1989 г.. 

2. Крукшенок Р. 

«Бодишейпинг» - М.,2016 г. 

3. Шебеко В.Н. 

«Физическое воспитание. 

Практикум» - М., 2015 г. 

4. Ронсар Н. «Как победить 

целлюлит» - М., 2015 г. 

 

5. Чайдлерер Г. 

«Бодифлекс» - Минск, 2012 

г. 

6. 7. Мякинченко. Е.Б.  
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Диагностика физических качеств. 

 

7.Теория и методика преподавания 

занятий. 

 

8.Организация педагогического процесса 

в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

 

 

9.Методика организация занятий 

пилатесом. 

10.Валеологическое сопровождение 

занятий. 

 

« Аэробика. Теория и 

методика проведения 

занятий» - Москва; 

«Спортпресс», 2015 г. 

 

8. Лопанова, Е.В., Рабочих 

Т.Б., «Организация 

педагогического процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» - Омск, 2005 г. 

9. Остин Д. «Пилатес для 

вас», Минск, 2017 г. 

10. Карпей Э. 

«Энциклопедия фитнеса» - 

М., «Фаир пресс» 2010 г. 

Литерату

ра для 

обучающи

хся 

 

 

 

1.Комплексы физических упражнений. 

 

 

2.Валеологическое сопровождение 

занятий спортом. 

 

 

3.Способы борьбы с целлюлитом. 

 

4.Упражнения. 

 

5.Полезные советы по сопровождению 

занятий ритмической гимнастикой. 

1.Крукшенок Р. 

«Бодишейпинг» - М., 2016 г. 

 

2. «Энциклопедия идеальной 

фигуры» - М., Издательство 

ЭксмоПресс, 2011 г. 

 

3.Ронсар Н. «Как победить 

целлюлит» - М., 2015 г. 

4.Остин Д. «Пилатес для 

вас», Минск, 2009 г. 

5. Карпей Э. «Энциклопедия 

фитнеса» - М., «Фаир 

пресс», 2010 г. 

Дидактич

еские 

материал

ы 

 

 

 

1.Виоеозаписи: 

• «Шейпинг - класс» № 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

• «Домашняя аэробика»; 

• «Методика Тони Литла»; 

• «Как достичь совершенства. С. Крауфорд». 

2. Набор карточек для различного вида тестирования. 

3. Таблицы: 

• «Особенности природно-климатических условий Калининградской 

области и биологические (сезонные) ритмы года»; 

• «Структура комплекса ритмической гимнастики и направление 

каждой из его частей»; 

• «5 этапов глубокого аэробного дыхания - бодифлекс»; 

• «Распределение объемов содержания занятий по недельным циклам 

учебного года»; 

• Диагностические карты. 

4. Фотоматериалы о деятельности объединения. 
 

 

 

Материально – техническое обеспечение  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 
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1.Спортивный зал. 

2.Магнитофон – 1 шт.(музыкальное обеспечение). 

3.Секундомер – 1 шт. 

4.Гимнастические коврики – 15 шт. 

5.Утяжелители (гантели, блины и др)- 15 пар. 

6.Фитнес – мячи – 15 шт. 

7.Обручи – 15 шт. 

8.Скакалки – 15 шт. 

9. Степ – платформы – 15 шт. 

10.Тренажеры для развития всех групп мышц организма – 15 шт. 
 

 

Список литературы для преподавателей 
 

 

1. Ефименко Н.Н.«Театр физического развития» - М., 2014 г. 

2. Иваницкий А.В., Матов ВВ. «Ритмическая гимнастика на ТВ». - М.: 

«Советский спорт», 1989 г. 

3. Карпей Э. «Энциклопедия фитнеса» - М., «Фаир пресс», 2010 г 

4. Крукшенок Р. «Бодишейпинг» - М., 2016 г. 

5. Лопанова, Е.В., Рабочих Т.Б. «Организация педагогического процесса в 

учреждениях дополнительного образования» - Омск, 2014 г. 

6. Мякинченко Е.Б. «Аэробика. Теория и методика проведения занятий» - 

Москва; «Спортпресс», 2015 г. 

7. Остин Д. «Пилатес для вас», Минск, 2017 г. 

8. Ронсар Н. «Как победить целлюлит» - М., 2015 г. 

9. Русалов В.М. «Биологические основы индивидуально-психологических 

различий» - М., 2016 г. 

10. Чайдлере Г. «Бодифлекс» - Минск, 2012г. 

11. Шебеко В.Н. «Физическое воспитание. Практикум» - М., 2015 г. 

12. «Энциклопедия идеальной фигуры» - М., Издательство ЭксмоПресс, 2011 г. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1.Крукшенок Р.«Бодишейпинг» - М., 2016 г. 

2.«Энциклопедия идеальной фигуры» - М., Издательство ЭксмоПресс, 2011 г. 

3.Ронсар Н. «Как победить целлюлит» - М., 2015г. 

4.Чайдлере Г. «Бодифлекс» - Минск, 2012г. 

5.Сорокин Ю.К. «Сестра Афродиты» - М., 1999г. 

7.Остин Д. «Пилатес для вас», Минск, 2009 г. 

8.Карпей Э. «Энциклопедия фитнеса» - М., «Фаир пресс», 2010 г. 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ «СТУПЕНИ К ЗДОРОВЬЮ» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Ступени к здоровью» рассчитана на 

два года обучения. Обучающиеся занимаются три раза в неделю по три часа с 

перерывами. Это обусловлено тем, что чтобы поддерживать организм в хорошей 

форме, иметь хорошее самочувствие и видеть результат проведенных 

тренировок, необходимо соблюдать именно такой  режим проведение занятий. 

Таким образом, общий курс обучения предполагает использование 648 

часов, из которых тридцать процентов отводится на проведение различных 

мероприятий, экскурсий, конкурсов и другое. В течение двух лет обучающиеся 

получают знания по различным темам, работа по которым проводится в едином 

ключе, но последующий год предполагает свои особенности овладения знаниями 

в соответствии с психолого – физическими особенностями обучаемых. 

Как указывалось в пояснительной записке, для достижения поставленных 

целей необходимо выйти на определенный методический уровень, позволяющий 

донести содержание программы до обучающихся. Обучение в течение года  

необходимо вести на репродуктивном уровне, при котором обучаемые 

потребляют готовые знания, предлагаемые педагогом. Этот этап обучения важен 

тем, что обучающийся осваивает опыт деятельности по предложенным ему 

комплексам ритмической гимнастики и основам валеологической культуры. 

Здесь очень велика роль преподавателя, именно в этот период обучения 

закладывается  личностная мотивация к содержательному проведению досуга и 

овладению привычками здорового образа жизни. Обучающиеся от занятий в 

объединении ждут быстрого результата, а, тренируясь,  результат можно 

получить только через шесть – восемь недель, необходимо запастись терпением.  

Чтобы сохранить контингент обучающихся в течение года, занятия следует 

строить по принципу преемственности, т.е. «Возрастающей спирали», от 

простого  сложному, материал преподносить ненавязчиво, стараться 

заинтересовать содержанием. Важно добиться от обучаемых строгого 

соблюдения требований педагога: каждый должен иметь личную тетрадь с 

индивидуальными картами диагностирования. В конце учебного года 

рекомендуется проведение итогового мероприятия, необходимо подвести итоги 

и отметить, чему научились и в какой степени, сравнить результаты 

диагностирования (стартовый и итоговый контроль), если результат не на 

должном уровне, то найти причины и дать необходимые рекомендации по их 

устранению. Для большей заинтересованности целесообразно вести карточку 

персонального учета усвоения программного материала и полученные 

положительные результаты доводить до сведения родителей. Это способствует 

взаимоотношению между родителями и педагогом, что положительно влияет на 

формирование комфортного психологического климата в формирующемся 

коллективе. Переходя на второй год обучения, учащиеся уже имеют 

определенные навыки и умения. Они втянулись в режим тренировок, узнали 

основы валеологии, научились диагностике физических качеств, приобрели 



42 

 

неплохую физическую форму, достигли большей выносливости, силы, гибкости, 

получили самоудовлетворение от достигнутого результата. На этом этапе важно 

поддержать обучаемых, не дать им остановиться на достигнутом, умножать свои 

знания и умения. Чтобы достигнуть поставленных целей, преподавателю 

необходимо использовать иную систему обучения. Если начальный этап 

предполагает репродуктивную форму обучения, то на втором году обучаемые 

вовлекаются педагогом в частично – поисковый метод обучения, 

предполагающий увеличение объема самостоятельной работы. Поэтому особое 

внимание необходимо уделять контролю за соблюдением правильного 

выполнения, умению делать грамотный анализ своей деятельности. 

Индивидуальные карты сохраняют свою функцию, в них по – прежнему 

фиксируются результаты тестирования, они так же сравниваются и 

анализируются. Обучающиеся положительно относятся к индивидуальным 

картам мониторинга и всегда с интересом обсуждают свои успехи. Поскольку на 

втором году обучения работа усложняется, становится более 

индивидуализирована, необходимо достаточно много внимания уделять 

развитию творческого самовыражения обучаемых. 

В своем объединении мы практикуем беседы на темы по истории 

возникновения аэробики, шейпинга и других видов тренировок организма, 

знакомимся с различными методиками по укреплению здоровья, правильного 

питания, поддержания хорошей физической формы. Эта форма работы 

оправдывает себя по причине того, что обучаемые учатся различать, что и как 

влияет на их здоровье, что надо делать, чтобы всю жизнь ощущать силу, красоту, 

работоспособность. На вором году обучения возникает необходимость в таком 

виде деятельности как воспитание культуры общения и поведения, необходимо 

вовлекать учащихся в мероприятия, проводимые в нашем учреждении, 

конкурсы, КВН и другие. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Ступени к здоровью» 

реализуется на базе объединения «Ритмическая гимнастика», имеет 

определенную материально – техническую базу: тренажеры, теннисные столы, 

степ-платформы, фитнес - мячи, коврики, специальные утяжелители, 

магнитофон, весы, скакалки, обручи, гимнастические стенки, маты, мячи и т.д. 

Данные методические рекомендации, как и вся программа, является 

предметом дальнейшего уточнения, объектом корректировки по мере развития 

представления ПДО. Главная идея создания данной программы – служить 

примерным ориентиром для преподавателей, работающих в аналогичном 

направлении. 
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1. Механизм  реализации образовательной  программы 
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2. Памятки для диагностики физических качеств 

 
 

№1. Оптимальный вес 

1. (Рост – 100) - ( РОСТ – 140) 

                                 2 

 

№2. Сердечно-сосудистая выносливость 

 

Измерить пульс в состоянии покоя (в  течение 10 сек.считать количество 

ударов, умножить на 6, тем самым определить минутную частоту), запись 

результата, в течение 3 минут имитация прыжков через скакалку, снова 

измерить пульс, посчитать на сколько ударов он участился: 

✓ менее,чем на 40 уд/мин – ССС в хорошем состоянии; 

✓ не более,чем на 50 уд/мин – ССС в  удовлетворительном состоянии; 

✓ более,чем на 50 уд/мин – ССС требует укрепления. 

 

 

№3.Сила рук 

 

1)Отжимание от пола в упоре лежа. Руки на ширине плеч, пальцы вперед, 

тело должно почти коснуться пола. 

Зачет: одно полное отжимание. 

2)Отжимание от пола в упоре на коленях: 

• 15 и менее – плохо; 

• От 16 до 25 – удовлетворительно; 

• 26 и более – хорошо. 

 

№4. Сила ног 

 

Ноги на ширине плеч, руки на талии, принять положение полуприседа (бедра 

должны быть параллельны полу): 

•  менее 30 раз – плохо; 

• От 30 до 50 – удовлетворительно; 

• более 50 раз– хорошо. 

 

№ 5. Мышечный тонус передней стенки живота 

 

Исходное положение, лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях, 

при подъеме корпуса медленно доставать локтями до коленей: 

• менее 25 раз – плохо; 

• От 25 до 30 – удовлетворительно; 

• более 36 раз– хорошо. 

 

№ 6. Гибкость 
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1.Встать прямо, ноги вместе, не сгибая коленей. Наклон вперед, ладони на 

пол. Удерживаться: 

• 10 сек. – хорошо; 

• 5 сек. – удовлетворительно; 

• касание кончиками пальцев - плохо. 

2.Соединить руки за спиной: 

• одна ладонь прикрывает другую  – хорошо; 

• кончики пальцев прикрывают друг друга – удовлетворительно; 

• руки не сходятся - плохо. 

3.Сидя по – турецки, руки за голову: наклон влево, локтем медленно достать 

пол, не наклоняясь вперед: 

• касание локтем – хорошо; 

• не касание – плохо. 

№ 7. Статические показатели силы 

 

Пресс: удержать корпус в положении на  40 – 45градусов. Сидя на коврике, 

на полу, ноги в коленях согнуты и удерживаются партнером (на ширине 

плеч). 

РЕЗУЛЬТАТ: максимальное время удержания в секундах. 

Ноги: опор корпуса (верхней части тела) о поверхность стены в положение 

полуприседа. Ноги согнуты под прямым углом (на ширине плеч). 

РЕЗУЛЬТАТ: максимальное время удержания в секундах. 

 

 

№8. Моторные приспособления к изменению движения 

 

В течение 10 секунд выполнять определенную комбинацию движений. 

РЕЗУЛЬТАТ: количество раз за 10 секунд. 

 

 

№9. Координация движений. 

 

Стойка на одной ноге: стопа второй  ноги упирается о колено первой. 

РЕЗУЛЬТАТ: максимальное время удержания в секундах. 

 

Общая оценка 

 

• высокий уровень: все результаты положительные; 

• средний уровень: 50 – 60% положительных результатов; 

• ниже среднего: менее 50% положительных результатов. 
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3.Определение идеального веса по типу телосложения: 

 

Свой рост /в см/ умножить на индивидуальный 

коэффициент /см. таблицу/ 

 

возраст 

 
телосложение 

 

от 15 до 18лет 
 

от 18 до 30лет 
 

от 30 лет 

Астеническое 

/тонкокостные люди/ 

 

 

315 

 

325 

 

335 

Нормальные 

/средне костные люди/ 

 

 

325 

 

345 

 

360 

Гиперстеническое 

/люди ширококостные/ 

 

 

355 

 

370 

 

380 

 

Пример: 164см. умножить  на 360 = 59040 

/первые две цифры результата составляют идеальный вес/ 
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Предупреждение травматизма на занятиях ритмической гимнастикой. 

 
В связи с тем, что в оздоровительной аэробике большая часть движений 

оказывает нагрузку на суставы и позвоночник, то при выборе упражнений особое 

внимание уделяют правильной технике и безопасности условий их выполнения. 

Каждый тренер должен иметь определенный уровень подготовки и постоянно 

следить за соблюдением правил безопасности. 

 

 
Характерные показатели  

педагогического мастерства тренера 

 

 

Разносторонняя образованность и 

наличие диплома о 

профессиональном образовании 

Знания предмета 

(содержания 

занятий, техники 

движений и др.) 

Владение технологией 

обучения упражнениям 

и управления нагрузкой 

Манера, стиль 

педагогической 

деятельности, 

практическая 

подготовленность 

и внешний вид 

тренера 

Правильная 

организация 

тренировочного занятия 

Творчество и 

новаторство в 

деятельности 

Разносторонняя образованность и 

наличие диплома о 

профессиональном образовании 

Знания предмета 

(содержания 

занятий, техники 

движений и др.) 

Владение технологией 

обучения упражнениям 

и управления нагрузкой 

Манера, стиль 

педагогической 

деятельности, 

практическая 

подготовленность 

и внешний вид 

тренера 

Правильная 

организация 

тренировочного занятия 

Творчество и 

новаторство в 

деятельности 
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Перечисленные качества не исчерпывают всего многообразия 

специальных способностей и свойств педагогической личности тренера, но они 

являются тем минимумом. Которому должен отвечать каждый специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, обеспечивающие безопасность занятий ритмической 

гимнастикой 

 

Внешние Внутренние 

Спортивный зал и подсобные 

помещения соответствуют 

гигиеническим нормам 

Отсутствие болезненного состояния и 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы 

Правильный выбор оздоровительной 

программы 

 

Отсутствие травм или медицинское 

заключение о восстановлении после 

травм 

Безопасный спортивный инвентарь 

 

Достаточная общая тренированность, 

баланс силы и гибкости 

Соответствующая занятиям и 

комфортная спортивная одежда и 

обувь 

Соблюдение рекомендаций по 

систематичности тренировки и 

величине двигательной нагрузки 

Квалифицированный тренер Правильная техника движений 

 

Следует помнить, что многие упражнения, дающие определенный 

тренировочный эффект, но подобранные без учета состояния здоровья и уровня 

подготовленности занимающихся при длительном, интенсивном повторении 

могут представлять определенный риск для здоровья и вести к травмам или 

повреждениям. 

Прежде всего следует ознакомить учащихся с наиболее важными 

положениями, которые должны быть учтены при занятиях ритмической 

гимнастикой или самостоятельных упражнениях в зале. Количество 

упражнений, координационная сложность, амплитуда и интенсивность их 

исполнения должны быть оптимальными для каждой специфической группы 

занимающихся. Во всех упражнениях запрещены баллистические, 

«хлестообразные», «рывковые» движения.  
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Наиболее типичные рекомендации, которые следует 

соблюдать при подборе упражнений учитывая 

состояние здоровья и уровень подготовленности 

занимающихся 

 

 
 


