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АННОТАЦИЯ

Дополнительнаяобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма«Фитнес-аэробика
и формированиездоровогообразажизни» направлена на формированиеу слушателей
компетенцийв областиздоровогообразажизни.

Цельюреализации программы является формированиенаучно-обоснованных
способови практическихприемов, нацеленных на повышение мотивации обучающихсяна

ведение здоровогообразажизни, физическогосовершенствования, использования
разнообразныхсредствфизическойкультуры, для сохраненияи укрепленияфизического
и психического здоровья, как необходимогоусловия социального благополучияи

успешностичеловека.
Дляширокогокругалиц.

Объем программы 144 ак.часа.

Срокреализации программы: в течение учебногогода,
календарнымграфикоми расписаниемучебныхзанятий.

Формаобучения:очная.

в соответствии с



1. Общиесведения
Дополнительнаяобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма«Фитнес-аэробика

и формированиездоровогообразажизни» направленана формированиеу слушателей
компетенцийв областиздоровогообразажизни.

Программапредназначена для лиц, осваивающих образовательнуюпрограмму
(слушателей).

Модульнаяпрограммапредназначенадля реализациив течение учебногогода,
требованияк начальной подготовке отсутствуют.

Итоговая аттестация не предусмотрена.Контрольрезультатовосвоения программы
осуществляетсяв процесспрактическихзанятий.

Программареализуетсяочно.

2. Планируемыерезультатыобучения
В результатеосвоения программы слушатель должен приобрестиследующие

знания и умения, необходимыедля качественного изменения компетенций, указанных в

Слушательдолжен:
Знать: влияние оздоровительныхсистем физическоговоспитания на укрепление

здоровья, профилактикупрофессиональныхзаболеванийи вредныхпривычек;
способы контроля и оценки физическогоразвития и физической

подготовленности;
-

правила и способыпланированияиндивидуальных занятий различнойцелевой
направленности.

Уметь: выполнять индивидуально подобныекомплексы оздоровительнойи

адаптивной(лечебной) физическойкультуры, композиции ритмическойи аэробной
гимнастики, комплексы упражненийатлетическойгимнастики;

- выполнять простейшиеприемы самомассажа и релаксации;
преодолеватьискусственные и естественные препятствияс использованием

разнообразныхспособовпередвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховкии самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формахзанятий

физическойкультурой;
использовать приобретенныезнания и умения в практическойдеятельности и

повседневнойжизни для:
- повышения работоспособности, сохраненияи укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональнойдеятельности и службев ВооруженныхСилах

РоссийскойФедерации;
- организации и проведенияиндивидуального, коллективного и семейногоотдыха

и при участиив массовых спортивных соревнованиях;
- в процессе активной творческойдеятельности по формированиюздорового

образажизни;
—

справиться с требованиямиинтенсивной учебнойдеятельности безчрезмерного
напряженияза счет расширениярезервовадаптации организмак стресс-факторам;

нормализоватьэмоциональныйтонус и успешно преодолеть физическое
напряжение и различные стрессы, что, в конечном счете, повышает творческую
активность студентов, их работоспособностьи положительно сказывается на

эффективностиучебныхзанятий, а также формируети совершенствуетфизические
качества и жизненно важные умения и навыки;

— повышать расходэнергии, компенсируяизбытокпитания, тем самым помогая
контролироватьвес и боротьсяс ожирением, снизить риск заболеванияатеросклерозом,
гипертоническойи ишемическойболезнямисердца.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физическогосамосовершенствования, ценностями физическойкультуры личности для
успешнойсоциально-культурнойи профессиональнойдеятельности:



-

организовыватьрабочееместо;
-

грамотноиспользовать оборудование;
- исполнять не сложные танцевальные элементы;
-

правильновыполнять танцевальные шаги фитнеса;
- владеть правильнойтехникой выполнения базовыхдвиженийи модификаций

классическойаэробики,степ-аэробикой,аэробикойс мячом;
-

уверенновыполнять базовыешаги аэробикиотдельно и в связках;
- выполнять силовые элементы с большимиусилениями;
-

распознаватьхарактермузыки;
- соблюдать, чувствоватьмузыкальныйтакт и ритмпривыполнении упражнений;
-передаватьэмоциональнуюсоставляющуюмузыки.
-взаимодействоватьв команде;

- работатьв коллективе.

З. Учебный план

дополнительнойобщеразвивающейпрограммы по спортивно-оздоровительному
нап авлению <<Фитнес-аэобикаи о ми ование здо ового об аза жизни»

Наименованиемодуля

Значениефитнесакак эффективногосредства
физического воспитания.

Основы обученияоздоровительнымвидам
аэробики
Развитиегибкостисредствами
оздоровительнойаэробики.Система
стретчинг.

Фитнес-программыаэробной
направленности.

Фитнес-программыс использованием
восточнойоздоровительнойгимнастики и

единоборств.
Развитиесиловых способностей,

занимающихся средствамиаэробики.
Использованиеспортивногоинвентаря.
Гантели, ленты, мячи.

Фитнес-программысиловойнаправленности.

Фитнес-программыоздоровительной
направленности.
Восстановлениегибкости тела и организмав
целом путемоздоровительнойсистемы
Пилатес.Йога.
Итого:
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З. Календарныйучебныйграфик
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, ежемесячно, по 1

модулю в месяц. Последовательностьпроведения отдельных модулейопределяется
расписаниемзанятий.
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Наименование модуля

Значениефитнесакак эффективногосредства
изического воспитания.

Основы обученияоздоровительнымвидам аэробики
Развитиегибкостисредствамиоздоровительной
аэ обики.Система ст етчинг.

Фитнес-программыаэробнойнаправленности.
Фитнес-программыс использованием восточной
оздо овительной гимнастики и единобоств.
Развитиесиловых способностей, занимающихся
средствамиаэробики.Использование спортивного
инвента я. Гантели, ленты, мячи.

Фитнес-программысиловой направленности.
Фитнес-программыоздоровительной
нап авленности.
Восстановлениегибкоститела и организмав целом
п тем оздо овительнойсистемы Пилатес.Йога.
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