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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Детский фитнес» 5- 11 классов составлена для обучающихся, воспитанников с легкой  

умственной отсталостью на основе программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под общей 

редакцией В.В.Воронковой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.  

Программа «Детский фитнес»  для 5-11 классов составлена с учѐтом физических особенностий детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их физического развитию. 

Нормативно-правовая база: 

 Закон «Об образовании в РФ» (п.22ст.2; ч.1,5ст.12;ч.7ст.28;ст.30;п.5 ч.ст.47; п.1ч.1ст.48) 29.12.2012 №273-ФЗ ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями» (1 вариант), утв.приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (п.19.5); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08- 1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Приказ МО и НРФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Устав ГКОУ РО «Гуковской школы-интерната №11».  

 Учебный план и годовой календарный план-график ГКОУ РО «Гуковской  школы-интерната № 11». 

 Положение о рабочей программе и поурочных планов государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 

«Гуковской специальной школы-интерната №11». 

 

ЦЕЛЬ: разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни, 

увеличение функциональных резервов организма, и профилактика заболеваний. 

 

ЗАДАЧИ:  

  Обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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 Развивать основные физические качества, координационные ориентационно-пространственные, временные, ритмические 

способности. 

 Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; 

 Обучать навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями под музыку; 

 Формировать представление о здоровом образе жизни, влиянии движения и музыки на состояние организма; 

 Обучать приѐмам релаксации и самодиагностики; 

 Обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета средствами оздоровительной аэробики, ритмической 

гимнастики с предметами, танцевальных упражнений; 

 Воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни, способной к сотрудничеству в творческой 

деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа предполагает проведение занятий со школьниками 1 час в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. Занятия по программе 

«Детский фитнес» включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о 

технике безопасности во время занятий фитнесом, основах здорового образа жизни, о различных видах гимнастики, аэробики, танцах, играх, 

истории фитнеса, танцев. 

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям аэробики, танца, ритмической гимнастики с предметами, 

акробатики, подвижных игр; организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

 

Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать и уметь: 

 ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию 

музыки на занятия и самочувствие; 
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 раскрывать понятия: синхронно, музыкально, ритмично; 

 ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах, гимнастики; 

 выявлять связь занятий фитнесом с досуговой и урочной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и 

корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

 осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни, аэробике, танцах. 
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Содержание учебного курса 

п/п Разделы курса Кол-во 

часов 

Педагогические технологии и 

формы занятий, используемые 

при обучении  

Виды контроля  

ДР СР Т КИ 

I. Общая физическая подготовка 

 

5 
Основные технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 развивающее обучение; 

 информационно-

коммуникативные технологии. 

Основные формы: 

 урок; 

 факультативные занятия; 

 внеклассная работа. 

  9  

II. Степ-аэробика  

 

11    7 

III. Фитбол-аэробика 

 

10     

IV. Оздоровление 

 

8 
 

    

 

Виды контроля 

ДР – диагностическая работа 
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СР – самостоятельная работа 

Т - тест 

КИ - контрольное испытание 

 

 



 6 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы. Темы уроков. Кол-

во   

часов 

Дата Виды контроля Примечание 

план факт. 

часов 

I ЧЕТВЕРТЬ  

1. ТБ, введение в 

образовательную 

программу. 

1   Т  

 

2. Гигиена спортивных 

занятий. 

1     

3. Виды аэробики. 
Разновидности 
танцевальной аэробики. 

1     

4. Элементы строевой 

подготовки 

1     

5. Силовые упражнения 

для рук, ног, спины. 

1     

6. Базовые шаги и связки 

аэробики 

1     

7. Комплекс танцевальной 
аэробики 

1     

7.  Степ-аэробика 1   КИ  

8. Фитбол-аэробика 1   Т  

9. Коррекционные 

упражнения 

1   КИ  

II  четверть 

1. Коррекционные 

упражнения 

1     

2. Партерная гимнастика. 1   КИ  

3. Виды аэробики. 
Разновидности 
танцевальной аэробики. 

1   СР  

4. Базовые шаги и связки 

аэробики 

1   СР  

5. Комплекс танцевальной 

аэробики 

1   Т  

6 Обобщение. 

Танцевальные 

композиции 

1     

7. Партерная гимнастика. 1     

III четверть 

1. 

 
Т.Б. при проведении 

занятий на фитболах. 

1   КИ  

2. Фитбол-аэробика 1   Т  

3. Разучивание основных 1     
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исходных положений 
фитбол-аэробики 

4. Коррекционные 
упражнения 

1     

5. Закрепление связок и 
базовых шагов 
аэробики, используемых 
в фитбол-аэробике 

1   Т  

6.  Повторение элементов 

строевой подготовки 

1   СР  

7. Стретчинг. 

Общеразвивающие 

упражнения для рук 

1   КИ  

8. Упражнения на 

развитие осанки, 

гибкости 

1   Т  

9. Ознакомление детей с 

упражнениями для ног с 

предметом 

1   СР  

10. Итоговое занятие. 

Танцевальная 

композиция 

1   КИ  

IV четверг 

 

1. Т.Б. при проведении 

занятий 

1   КИ  

2. Подробное 

ознакомление со 

стилями танцевальной 

аэробики; 

1   ДР  

3. Повторение техники 
выполнения 
упражнений для 
туловища, шеи и спины 

1     

4. Разучивание основных 

исходных положений 

фитбол-аэробики и 

дыхательной 

гимнастики 

1     

5. Упражнения лечебной 

физической культуры, 

направленные на 

профилактику и 

коррекцию различных 

заболеваний. 

1   Т  

6.  Дыхательная 

гимнастика 

1   Т  
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7. Повторение техники 

выполнения 

упражнений для 

туловища, шеи и спины 

1   Т  

8. Итоговое занятие 1     
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Учебно-методический комплекс 

(для УМК) 

 

1. Лисицкая Т.С. Методика организации и проведения занятий фитнесом в школе: лекции 

курсов повышения квалификации http://bmsi.ru/ 

2. Ресурсы интернета: www.missfit.ru http://fitfan.ru 

3. Программа для обучающихся 5-11 классов по физической культуре на основе фитнес-

аэробики /авт.- сост. О.С. Слуцкер, Т.Г. Полухина, В.С. Козырев 

4. Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе: уч. пособие / Планета фитнес. – М.: ООО 

УИЦ ВЕК, 2006. – 72 с.  

5. Буц, Л.М. Для вас девочки/ Л.М. Буц – М. Физкультура и спорт. – 1988 г.  

 

 

 

 


