
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Путь к здоровью» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Путь к 

здоровью» имеет физкультурно-спортивную направленность и рассчитана на 2 года 

обучения. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы.  Тема 

здоровья и физического развития детей была, есть и будет актуальной во все времена. В 

условиях технического прогресса резко снижается двигательная активность взрослых и 

детей. А детям для нормального роста и развития требуется от 4 до 6 часов энергичной 

физической активности. И чаще всего, ребёнок только на уроке физической культуры 

может дать волю энергии, заложенной в нём. Но этого, конечно, не достаточно для того, 

чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в наше время стали так популярны 

занятия  в творческих объединениях спортивной направленности.  Данная деятельность 

позволит привлечь детей и подростков к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, формировать эстетические навыки,   культуру движений  телом, а также 

пропагандировать здоровый образ жизни,  что очень актуально в наше время.  

    Реализация данной программы способствует формированию системы спортивно – 

оздоровительной работы, здоровьесберегающих знаний у учащихся, а также развитию 

нравственного, психического и физического здоровья.  Занятия способствуют развитию 

творчества учащихся, раскрытию индивидуальных возможностей и способностей, 

позволяют подготовить учащихся к участию в конкурсах, фестивалях.    

   В программе сделан акцент на использовании разнообразных  спортивных 

комплексов упражнений как с предметами (скакалка, обруч, спортивный мат, большой 

мяч, малый мяч и др.), так и без предметов для привлечения интереса учащихся к 

спортивной деятельности. Спортивные занятия предоставляют уникальные возможности 

не только для физического, но и для нравственного воспитания детей: развития 

познавательных процессов, выработки воли и характера, воспитания чувства 

коллективизма.  

   Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Путь к 

здоровью» является  модульной программой, так как она состоит из разделов: 

«Оздоровительная аэробика», «Пилатес», «Фитбол», «Танцевальная аэробика».   

Преимущества  такой модульной программы: 

 - большая возможность физического развития учащихся;   

-  разнообразие номинаций и видов; 

-  индивидуальный подход; 

-  командная сплочённость; 

-  большая возможность реализации творческого потенциала. 

Занятия в творческом объединении  «Путь к здоровью» популярны среди детей, 

потому что их основа - экспериментально созданные занятия, праздничный характер 

обстановки, яркая одежда, музыкальное сопровождение, непринуждённая обстановка, т.е. 

всё то, что привлекательно для детей. Такие занятия - это ещё и оптимальный способ 

улучшения самочувствия, действенное средство для поддержания тонуса детей, 

обладающее оздоровительным эффектом. Эти занятия  благотворно влияют на сердечно - 

сосудистую систему, улучшая выносливость, силу и эластичность мышц, тренируя так же 

ловкость, устойчивость, быстроту и координацию движений.  

   Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для 

того чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения 

оптимального результата на занятиях используются различная работа с учащимися: 

•        Фронтальная 

•        Работа в парах, тройках, малых группах 

•        Индивидуальная 



Методы. В основе всего многообразия методов лежит метод повторного 

выполнения. В зависимости от задач, средств и внешних условий, а также от 

индивидуальных особенностей учащихся, разновидности главного метода 

предусматривают различные его повторности, характер выполнения, количественные и 

качественные уровни. Основные методы тренировки: равномерный, интервальный, 

переменный, темповой, до « отказа», контрольный, соревновательный, поточный, 

одновременный, игровой, интегральный. 

Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

занятиях физической культурой и спортом; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 

Задачи: 

- Освоение основ знаний, умений и навыков, связанных с профилактикой здоровья и 

коррекцией телосложения; 

- Оздоровление, физическое и психическое развитие, воспитание волевых и 

моральных качеств у ребёнка на основе спортивно-физической и творческой их 

активности; 

- Активизация и совершенствование основных психических процессов: внимания, 

восприятия, памяти и наглядно-действенного мышления. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

  1год обучения 

    Учащийся должен знать: 

1. Профилактику травматизма. 

2. Требования к дыхательному режиму при выполнении упражнений. 

3.Основные термины и характерные особенности в оздоровительной аэробике, 

пилатесе, фитболе. 

    Учащийся должен уметь: 

1. Выполнять все изученные виды упражнений без ошибок, с учётом всех 

требований и режима дыхания.  

2. Составлять простейший комплекс имитационных упражнений, упражнений без 

предметов, упражнений со спортивным инвентарём. 

5. Составлять простейший комплекс упражнений на растяжку мышц, улучшения 

пластики, координации движения 

  2 год обучения. 

   Учащийся должен знать. 

1. Профилактику травматизма. 

2. Названия и  основные термины, характерные особенности в оздоровительной 

аэробике, пилатесе, фитболе, танцевальной аэробике, изученные в процессе обучения. 

   Учащийся должен уметь. 
1. Выполнять под музыку общеразвивающие упражнения с предметами и без них (в 

соответствии с программой). 

2. Передавать в движении музыку разного характера (бодрый, задумчивый, задорный 

и т. д.). 

3. Составлять и выполнять комплексы упражнений на спортивной лавочке, на 

шведской стенке, на спортивном мате, без ошибок с учётом всех требований и 

дыхательного режима. 

4. Выполнять комплекс упражнений по пилатесу с учётом всех требований и 

дыхательного режима. 

5. Составлять комплекс упражнений по фитболу с учётом всех требований и 

дыхательного режима. 

6. Составлять комплекс движений, шагов по танцевальной аэробике с учётом всех 

требований и дыхательного режима. 

 


