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Пояснительная записка 

      Что такое фитнес? Официально термин «фитнес» был введен в Америке 

около 30 лет назад (хотя его развитие уходит далеко-далеко, еще в Древнюю 

Грецию). Слово происходит от англ. “fit” , что в дословном переводе с 

английского, звучит как «соответствовать» хорошей форме, т. е быть в 

хорошей форме. Хорошая форма имеется ввиду не сакраментальные «90-60-

90» .  

       Кембриджский словарь описывает фитнес, как «состояние бытия 

физически сильным и здоровым». Итак, понятие «фитнеса» гораздо более 

широко. 

       Фитнес — это оздоровительная система. И ее составными являются не 

только хорошая физическая подготовка, но и развитие человека в 

интеллектуальной, эмоциональной, социальной и духовной сферах жизни. 

Таким образом, фитнес укрепляет тело и душу. 

        Вся система работает полноценно при условии, что работают все ее 

компоненты. Поэтому оздоровление идет на базе здорового образа жизни. 

        Поэтому, когда вы здоровы, у вас есть: 

 энергия, чтобы сделать то, что важно для вас и быть при этом более 

продуктивными; 

 выносливость и положительный настрой, чтобы справиться с 

психическими проблемами и эмоциональными взлетами и падениями 

повседневной жизни; 

 снижение риска для многих проблем со здоровьем, таких как болезни 

сердца, рак, диабет; 

 возможность выглядеть и чувствовать себя лучше; 

 физическую силу и выносливость для выполнения физических 

нагрузок; 

 больше шансов на более высокое качество жизни и, возможно, более 

длительный ее срок. 

 Цель и задачи  

Цель:  развитие физических качеств, систем и функций организма. 

Задачи:  

1. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, выносливость, 

силу, гибкость; 

https://velnesportal.ru/zdorovy-j-obraz-zhizni/zdorovyjj-obraz-zhizni-i-ego-sostavljajushhie
https://velnesportal.ru/wellness-style/kak-uluchshit-kachestvo-zhizni


2. Совершенствовать двигательный опыт студентов, повышать 

двигательную активность; 

3. Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему 

подросткового организма; 

4. Укреплять здоровье студентов через развитие общей выносливости и 

физических качеств; 

5. Развивать выдержку, смелость, самостоятельность, организованность, 

инициативность. 

Подходы к организации фитнес занятий 

1. Укрепление мышечного тонуса путем интенсификации двигательной 

активности (ДА) и постепенного увеличения физической нагрузки на 

всю мускулатуру. 

2. Аэробное воздействие на организм студента (развитие выносливости, 

работоспособности). 

3. Постепенная нагрузка на организм студента как во время каждой 

тренировки, так и от занятия к занятию. 

4. Использование упражнений на координацию движений, на равновесие, 

простейших упражнений, влияющих на развитие физических качеств, 

и на нервно-психические процессы. 

5. Снятие эмоционального напряжения (упражнения на релаксации). 

6. Дифференцированный подход на занятии. 

7. Занятия проводятся систематически. 

8. Формы организации занятий являются гибкими и разнообразными 

(подгрупповые, индивидуальные, а также по методу круговой 

тренировки). 

9. Занятие включает в себя подготовительную часть (разминку), 

основную часть (кардиоразминку), силовую часть (упражнения разной 

направленности) и заминку (упражнения на растяжку). 

10. Занятие длится 45 минут. 

  

 Планируемые результаты 

 

1. Воспитание здорового во всех отношениях человека. 

2. Закаливание и укрепление физического и психического здоровья 

студентов, повышение работоспособности, создание хорошего 

настроения. 

3. Повышение уровня физической подготовленности воспитанников. 

4. Развитие спортивно-волевых качеств личности. 



 Учебный план реализации кружка «Фитнес» 

Возрастные 

группы 

Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий 

в год 

Студенты I-IV 

курсов 

2 8 72 

Перспективный план 

Месяц Недели Комплексы 

Сентябрь 2.  Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

3. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

4. Упражнения, направленные на проработку мышц живота и спины 

5. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Октябрь 6. Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

7. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

8. Упражнения, направленные на проработку мышц живота спины 

9. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Ноябрь 10. Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

11. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

12. Упражнения, направленные на проработку мышц живота и спины 

13. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Декабрь 14.  Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

15. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

16. Упражнения, направленные на проработку мышц живота и спины 

17. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Январь 1. Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

2. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

3. Упражнения, направленные на проработку мышц живота спины 

4. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Февраль 5. Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

6. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

7. Упражнения, направленные на проработку мышц живота и спины 

8. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Март 9.  Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

10. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

11. Упражнения, направленные на проработку мышц живота и спины 

12. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Апрель 13. Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

14. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

15. Упражнения, направленные на проработку мышц живота спины 

16. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

Май 17. Упражнения, направленные на проработку всего мышечного корсета 

18. Упражнения, направленные на проработку мышц рук и ног 

19. Упражнения, направленные на проработку мышц живота и спины 

20. Упражнения, направленные на развитие гибкости 

 

 


