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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы «ШЕЙПИНГ» 

Вид программы Дополнительная общеобразовательная: 

общеразвивающая 

 

Направление программы Физкультурно-спортивная 

Форма обучения Очная 

Категория обучающихся Обучающиеся 1-4 курсов 

Требования к уровню 

образования  

Любые лица без предъявления требований к уровню 

образования 

Срок освоения программы  1 год 

Срок освоения программы в 

случае обучения по 

индивидуальному учебному 

плану 

1 год 

Количество часов всего  120 

После освоения 

образовательной программы 

обучающемуся выдается 

Сертификат, подтверждающий обучение по указанной 

программе 

Автор Самигуллина Лилия Рамильевна, преподаватель 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что появилась потребность у 

студентов колледжа в личном физическом совершенствовании своего мастерства через 

соревновательную деятельность в данном виде спорта. В процессе освоения данной 

программы студент формируются как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. 

Программа Шейпинг (англ. shaping - придание формы) имеет физкультурно-

спортивную направленность  

Программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей 

студентов в занятиях физической культурой и спортом, а именно: физическое 

совершенствование, формирование культуры общения, развитие адаптационных навыков 

к жизни в обществе, а также на организацию их свободного времени. По своему 

функциональному предназначению программа является физкультурно-спортивной, 

досуговой; по форме организации - групповой, общедоступной, массовой; по времени 

реализации - годичной. 

Целью программы является развитие физических качеств, совершенствование 

двигательных умений и навыков в шейпинге, подготовка спортсменов для реализации 

своих достижений в соревновательной деятельности. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

 развитие специальных физических способностей; 

 обучение основам шейпинга; 

 приобретение навыка в организации и проведении учебнотренировочных занятий 

и соревнований. 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате занятий в факультативе обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о шейпинге; 

знать: 

- роль шейпинга в системе физического воспитания и спорта;  

- содержание занятий шейпингом;  

- роль режима и питания в дни занятий шейпингом в зависимости от вида тренировки;  

- способы контроля физического состояния при занятиях шейпингом.  

уметь:  

- выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для 

поднятия и укрепления функциональных возможностей организма и развития 

специальных физических качеств - быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

соревнований; 

- применять навыки рационального применения спортивного и тренажерного 

оборудования в процессе занятий шейпингом;  

- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений, 

гигиенических и природных факторов с целью оздоровления и физического 

совершенствования. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем, 

содержание 

Тип занятия (ОЗ-

организационное 

занятие, Т – 

теоретическое занятие, 

ПЗ - практическое 

занятие, КЗ – 

контрольное занятие) 

Объем часов 

 Вводно-организационное занятие ОЗ 2 

 Шейпинг 66 

1 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

2 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

3 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

4 Упражнения для передней и 

задней поверхностей бедра. 
ПЗ 2 

5 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

6 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

7 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

8 Упражнения для передней и 

задней поверхностей бедра. 
ПЗ 2 

9 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

10 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

11 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

12 Упражнения для передней и 

задней поверхностей бедра. 
ПЗ 2 

13 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

14 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

15 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

16 Упражнения для передней и 

задней поверхностей бедра. 
ПЗ 2 

17 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

18 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

19 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

20 Упражнения для передней и ПЗ 2 
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задней поверхностей бедра. 

21 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

22 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

23 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

24 Упражнения для передней и 

задней поверхностей бедра. 
ПЗ 2 

25 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

26 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

27 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

28 Упражнения для передней и 

задней поверхностей бедра. 
ПЗ 2 

29 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

30 Упражнения для верхних, нижних 

и косых мышц живота. 
ПЗ 2 

31 Упражнения для мышц спины. ПЗ 2 

32 Упражнения для передней и 

задней поверхностей бедра. 
ПЗ 2 

33 Упражнения для плечевых мышц 

(трицепс, бицепс) и мышц 

предплечий. 

ПЗ 2 

 Стретчинг 50 

1 Упражнения для растяжения 

мышц шеи. 
ПЗ 2 

2 Растяжка плечевых мышц, мышц 

предплечий, кистей рук, трицепсов 

и верхних участков плеча. 

ПЗ 2 

3 Растяжка верхней, средней и 

нижней частей спины. 
ПЗ 2 

4 Растяжка мышц ног (передней, 

задней и боковых поверхностей). 
ПЗ 2 

5 Упражнения для растяжения 

мышц шеи. 
ПЗ 2 

6 Растяжка плечевых мышц, мышц 

предплечий, кистей рук, трицепсов 

и верхних участков плеча. 

ПЗ 2 

7 Растяжка верхней, средней и 

нижней частей спины. 
ПЗ 2 

8 Растяжка мышц ног (передней, 

задней и боковых поверхностей). 
ПЗ 2 

9 Упражнения для растяжения 

мышц шеи. 
ПЗ 2 

10 Растяжка плечевых мышц, мышц 

предплечий, кистей рук, трицепсов 
ПЗ 2 
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и верхних участков плеча. 

11 Растяжка верхней, средней и 

нижней частей спины. 
ПЗ 2 

12 Растяжка мышц ног (передней, 

задней и боковых поверхностей). 
ПЗ 2 

13 Упражнения для растяжения 

мышц шеи. 
ПЗ 2 

14 Растяжка плечевых мышц, мышц 

предплечий, кистей рук, трицепсов 

и верхних участков плеча. 

ПЗ 2 

15 Растяжка верхней, средней и 

нижней частей спины. 
ПЗ 2 

16 Растяжка мышц ног (передней, 

задней и боковых поверхностей). 
ПЗ 2 

17 Упражнения для растяжения 

мышц шеи. 
ПЗ 2 

18 Растяжка плечевых мышц, мышц 

предплечий, кистей рук, трицепсов 

и верхних участков плеча. 

ПЗ 2 

19 Растяжка верхней, средней и 

нижней частей спины. 
ПЗ 2 

20 Растяжка мышц ног (передней, 

задней и боковых поверхностей). 
ПЗ 2 

21 Упражнения для растяжения 

мышц шеи. 
ПЗ 2 

22 Растяжка плечевых мышц, мышц 

предплечий, кистей рук, трицепсов 

и верхних участков плеча. 

ПЗ 2 

23 Растяжка верхней, средней и 

нижней частей спины. 
ПЗ 2 

24 Растяжка мышц ног (передней, 

задней и боковых поверхностей). 
ПЗ 2 

25 Растяжка верхней, средней и 

нижней частей спины. 
ПЗ 2 

 Тестирование 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз 1 мин.). 

ПЗ 2 

 Итого ЗА ГОД  120 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся в спортивных залах колледжа. На занятиях используются: 

специальные коврики для занятий; спортивный инвентарь (утяжелители, гантели, палки 

гимнастические, фитболы), спортивные тренажеры, DVD-плейер. 

Информационное обеспечение: 

1. Специальная литература: 

1.1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования /А.А. Башаева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

304 с. 

1.2. Гик Е.Я. Популярная история спорта / Е.Я. Гик, Е.Ю. Гупало. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. – 448 с. 

1.3. Физмческая культура: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / (Н.В. 

Решетников, Ю.Я. Кислицин, Р.Л. Палдтиевич, Г.И. Погадаев). – 10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с. 

Аэробика – идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибаков, О.В. Кольцова, Г.А. Комендантов. – Тамбов: Изд-воТамб. гос. тех. ун-та, 2008. – 

44 с. 

1.4.Бартош О.В. Сила и основы методики еѐ воспитания: Методические рекомендации. – 

Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. – 47 с. 

2. Аудиозаписи. 
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6. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Осуществляется оценка теоретических и практических знаний, умений и навыков. 

Вопросы к теоретическому зачету: 

1. Шейпинг как эффективное средство для укрепления здоровья и совершенствования 

телосложения женщин различного возраста, объединяющее упражнения аэробики и 

атлетической гимнастики.  

2. Характеристика системы шейпинга. 

3. Роль шейпинга в улучшении осанки, совершенствовании физической 

подготовленности и двигательной культуры, укреплении сердечно-сосудистой системы.  

4. Значение шейпинга как эффективного средства физического воспитания и как вида 

спорта.  

5. Структура и содержание занятий шейпингом.  

6. Классификация и анализ упражнений шейпинга.  

7. Физиология и биомеханика опорно-двигательного аппарата при выполнении 

движений.  

8. Обучение и управление движениями. Техника выполнения упражнений. 9. Понятие о 

тренировочных эффектах.  

10. Понятие об интенсивности, объеме и величине нагрузки при выполнении 

упражнений.  

11. Управление нагрузкой в основной части занятия.  

12. Статодинамические упражнения, техника, управление нагрузкой.  

13. Срочные и отставленные эффекты статодинамических упражнений.  

14. Упражнения на растягивание (стретчинг). Биологические предпосылки методов 

стретчинга, методы стретчинга. 

15. Планирование тренировочного процесса.  

16. Психолого-педагогические основы проведения занятий с группой.  

17. Музыкальное сопровождение занятий.  

18. Виды шейпинг-тренировок: катаболическая и анаболическая, правила их 

составления.  

19. Особенности питания в дни занятий шейпингом в зависимости от вида тренировки.  

20. Врачебный контроль и самоконтроль за состоянием физического развития и 

функциональной подготовленностью занимающихся.  

21. Значение шейпинга в формировании здорового образа жизни.  

22. Питание при занятиях шейпингом.  

23. Особенности занятий шейпингом с разным контингентом занимающихся.  

24. Классификация средств и методов обучения упражнениям шейпинга.  

25. Комплексный контроль в процессе занятий шейпингом.  

26. Средства восстановления в шейпинге.  

27.Физические качества и морфофункциональные особенности занимающихся 

шейпингом. 

 

Критерии оценки двигательных навыков обучающихся 

Практическая подготовка по ОФП. 

Низкий уровень – движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 
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Средний уровень – двигательное действие в основном выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок 

Высокий уровень – движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок. 

 




