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Применение 

Фитнес - технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе школьников.



В настоящее время в системе физической культуры 

разрабатывается большое количество инновационных 

технологий, методик и оздоровительных программ.

И большая часть оздоровительных технологий связана 

с развитием фитнес-индустрии.



Факторы, определяющие актуальность:

➢ Снижение уровня здоровья и физической подготовленности 
учащихся.

➢ Снижение интереса в средних и старших классах к 
традиционным формам и системам физического воспитания.

➢ Недостаточная образованность учащихся и их родителей в 
сфере физической культуры, 

➢ Урок физической культуры как был, так и остался главным 
звеном в системе физического воспитания в  школе. 



Педагогическая идея:

создание нового подхода к уроку физкультуры, базирующегося 

на идеи модернизации образовательного процесса с 

использованием новых современных  направлений в сфере 

физической культуры.

Цель:

- формирование положительной мотивации учащихся;

-формирование  теоретических знаний в области фитнеса,

умений и навыков к способности направленного 

использования разнообразных средств фитнеса.



Задачи:

➢ формирование знаний об оздоровительных фитнес-

технологиях;

➢ совершенствование навыков отдельных элементов и 

технологий фитнеса; расширение двигательного опыта

➢ формирование музыкально-двигательных навыков и 

умений, практических умений, необходимых в 

организации и проведении самостоятельных занятий;

➢ расширение функциональных возможностей систем 

организма; воспитание морально-волевых, эстетических 

качеств;



Фитнес- технологии - это современные комплексные 

физкультурно-оздоровительные направления и системы 

физических упражнений :

-ритмическая гимнастика, 

-аэробика ,

-степ-аэробика,

-фитбол-аэробика

-стретчинг,

-пилатес и др.



Применение фитнес – технологий любой направленности,

прежде всего, должны отражать специфику данного вида спорта ,

который изучается на уроках и способствовать развитию

определённых двигательных способностей занимающихся.



Фитбол- аэробика как один из видов 

двигательной активности
Использование мячей типа FITBALL (фитбол) помогает 

занимающимся снять нагрузку с позвоночника, 

восстановить правильную осанку, предотвратить 

возникновение болей в спине.

Занятия  фитбол- аэробикой дают уникальную 

возможность тренировки вестибулярного аппарата, 

развития координации движений, делают уроки яркими и 

эмоциональными.



Выбор мяча

Соответствующий размер мяча можно выбрать следующим 

образом: для людей  ростом

152 см – диаметр мяча 45 см;

152-165 см – диаметр мяча 55 см;

165-185 см – диаметр мяча 65 см;

185-202 см – диаметр мяча 75 см;

202 см и выше – диаметр мяча 85 



Особенности организации 

образовательного процесса.

Основной формой организации деятельности является  
групповое   занятие. 

Виды работы с обучающимися:

➢ Фронтальная

➢ Работа в парах, тройках, малых группах

➢ Индивидуальная

➢ Круговая тренировка по станциям



Особенностями методики проведения 

занятий по аэробике :

Правильный подбор упражнений и составление комплексов:

➢нельзя допускать резких движений баллистического 

характера

➢через каждые 8 счётов необходима смена работающего звена 

или направления движения;

➢изменение амплитуды и мощности движения должно быть 

постепенным

➢новые движения должны выполняться в медленном темпе;



➢использование сопровождающих команд и подсказок словом 

и действием — показом;

➢технически правильное освоение отдельных движений 

и их объединение в комплексы;

➢составление комплексов в соответствии с возможностями 

занимающихся;

➢музыкальное оформление должно соответствовать характеру 

и возрастным особенностям занимающихся. 



Музыкальное обеспечение занятий

При подборе музыки необходимо учитывать следующие 

факторы:

➢ часть занятия (подготовительная, основная или 

заключительная);

➢ основная направленность занятия;

➢ уровень подготовленности и тип телосложений 

занимающихся;

➢ возможность правильного выполнения упражнения под 

музыку;

➢ музыкальные предпочтения и возраст занимающихся.



Внедрение данных технологий:
➢полностью отвечает современным требованиям молодежи и 

ведет к осознанному стремлению заниматься физическими 

упражнениями;

➢музыкальное сопровождение таких занятий вызывает массу 

положительных эмоций у учащихся, расширение контингента 

учащихся;

➢обогащение содержания программы физического воспитания 

обучающихся.

"Фитнес – не только один из 
ключей к здоровому телу, 

но и основа динамичности и 
творческой мысли".

Джон Кеннеди



Спасибо 
за внимание!


