
Аннотация 

 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. Оно является 

одним из важных направлений дополнительного образования. Здесь особое 

значение придаётся повышению уровня физического развития учащихся, 

создания положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Программа физкультурно-спортивной направленности сконцентрирована 

на укреплении здоровья, формировании навыков здорового образа жизни, 

двигательных умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, 

морально–волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. На занятиях объединения даются теоретические сведения о правилах 

здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха 

средствами физической культуры, раскрываются представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных 

методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Физкультурно - 

оздоровительная деятельность соотносится с возрастными интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности учащихся. 

Шейпинг - это эффективная и одновременно щадящая система ухода за 

внешностью. Это методика целенаправленного изменения фигуры и 

оздоровления организма, включающая специальную программу физических 

упражнений и соответствующего питания.  

Новизна и отличительные особенности данной программы заключаются в 

том, что занятия шейпингом связаны со школьными уроками физкультуры. Они 

способствуют более качественному усвоению материала на уроках физической 

культуры и общей физической подготовки, так как пластичность и сила 

нарабатываются систематически на тренировках. Знания, полученные на 



занятиях шейпинга-аэробики в будущем помогут понять некоторые моменты 

анатомии человека, приобретаемые на уроках биологии. Это становятся для 

учащихся не только теорией, но и практикой. 

В отличии от аэробики, это методика целенаправленного изменения 

фигуры и оздоровления организма, включающая специальную программу 

физических упражнений и соответствующего питания.  

Сравнивая исходные параметры фигуры женщины с параметрами шейпинг-

модели подобной конституции, устанавливая состояние здоровья и физические 

возможности, удаётся довольно точно рассчитать режимы индивидуального 

тренировочного воздействия, рационы питания для получения максимально 

быстрого результата по улучшению фигуры, физической подготовленности и 

здоровья в целом. 

Факторы воздействия: 

• Позволяет комплексно реализовывать все направления пластического 

трансформирования тела: увеличение или уменьшение объёма мышечной 

ткани; снижение содержания жира в организме. 

• Комплекс физических упражнений последовательно и равномерно 

нагружает все мышечные группы, в том числе и те, которые слабо 

задействованы в повседневной жизни. Варьируя нагрузку для конкретных 

областей тела и управляя обменными процессами в период восстановления 

(путём правильной организации питания и отдыха), можно решать 

различные задачи формирования телосложения. 

• Волевое усилие, необходимое для выполнения физических упражнений 

«через не могу», и психическое напряжение, направленное на преодоление 

боли в мышцах, ведёт к увеличению выработки гормонов адреналина и 

норадреналина. Они способны стимулировать гликолиз и тканевое 

дыхание, а также мобилизовать свободные жирные кислоты из жирового 

депо. 



• Ещё одно преимущество шейпинга – успешная борьба с целлюлитом. 

Происходит это благодаря целенаправленной проработке самых 

проблемных зон. 

Группы для занятий разновозрастные – 16 – 18 лет, наполняемость в 

группе:15-20 человек. Объем программы – 160 часов. 

Формы организации образовательного процесса: форма проведения 

занятий – групповая, по подгруппам, в парах; виды занятий определяются по 

содержанию программы и предусматривают практические занятия, мастер-

классы, выполнение самостоятельной работы. 


