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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель ДОП ООО: приобретение знаний по механизмам действия методик 

«Оздоровительная физкультура. Основы кинезиологии фитнеса и велнеса (кинезитерапия 

и реабилитационный фитнес)» и процедуры в целом, как средства лечебной физкультуры 

и спортивной медицины, особенностям методик «Оздоровительная физкультура» при 

лечении и профилактике различных заболеваний. Полученные  знания необходимы для 

более эффективного взаимодействия специалистов в области медицинской реабилитации 

и смежных дисциплин. Полученные умения позволят расширить диагностические и 

лечебные возможности в практике специалистов (врачей, медсестер, методистов и 

инструкторов по лечебной физкультуре и фитнесу, специалистов Велнес технологий и 

студентов). Программа предусматривает ознакомление слушателей с техникой 

безопасности при тренировках и спортивных соревнованиях, оказание первой помощи при 

травмах и неотложных состояниях. Ознакомление с основными приказами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицины (N 337 МЗ РФ от 20.08.2001 г."О мерах по 

дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры", ПРИКАЗ от 29 декабря 2012 г. N 1705н О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом»), министерство спорта РФ приказ №586 от 25.мая 2016г. « «Об 

утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы 

физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций»,  

санитарными нормами   (ГОСТ Р-57116—2016. Национальный стандарт РФ «Общие 

требования к фитнес объектам», ГОСТ Р-57138—2016 Фитнес-услуги для детей и 

подростков) и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ. 

Спортивно-оздоровительная гимнастика и фитнес – это взаимодополняемая 

система специально подобранных физических упражнений, методов, приемов, которые 

способствуют функционированию всех систем организма с максимальной 

эффективностью при физических нагрузках. Само слово «фитнес» заимствовано из 

английского языка: производное «fitness» произошло от глагола «tofit», что в переводе 

означает «соответствовать или быть в хорошей форме». Таким образом, в широком 

смысле фитнес - комплекс мер, направленных на физическую подготовку человеческого 

организма. Физическая подготовленность, в свою очередь, представляет собой сочетание 

силы и мощи, гибкости и мышечной выносливости, реакцию, быстроту и координацию 

движений, хорошее состояние сердца и сосудов. Красивое тело также имеет правильное 

весовое соотношение между мышечной и жировой тканью, то есть масса тела 

соответствует определенным требованиям, учитывающим рост, возраст и вид занятости. 

Велнес (англ.  Wellness , от «bewell» — «хорошее самочувствие» или 

«благополучие») — концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании 

физического и ментального здоровья, правильного питания, разумных физических 

нагрузок и отказа от вредных привычек. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что фитнес и велнес в более узком 

смысле является методикой оздоровления организма, способом придания телу 

совершенных форм и снижения веса с закреплением достигнутых результатов. Программа 

фитнеса и велнес содержит не только тренировки и физические упражнения, она также 

включает правильный режим питания. Для достижения наилучших результатов и 

эффективности фитнеса комплекс упражнений, график и темп занятий, тип диеты 

подбирается в индивидуальном порядке с учетом противопоказаний, физического 

состояния организма, возраста, особенностей природного строения тела и вида трудовой 

деятельности. Велнес технологии используют как стремление (мотивация) быть здоровым. 

Данная программа разработана на идее доступности, массовости, физического 

развития и совершенствования двигательных способностей человека, используя при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


этом здоровьесохраняющие технологии, направлена на овладение занимающимися 

основами анатомии и физиологии человека, биомеханики,  техниками групповых и 

индивидуальных программ (оздоровительные упражнения, силовые нагрузки на 

тренажерах), что позволит в дальнейшей специализированной подготовке достичь 

высокого уровня индивидуального мастерства и успешной его реализации в 

условиях  соревновательной деятельности и профилактике заболеваний. 

 

Нормативные документы, являющиеся основой для ДОП ООО «Оздоровительная 

физкультура. Основы кинезиологии фитнеса и велнеса» (кинезитерапия и 

реабилитационный фитнес)  

Нормативно-правовую базу разработки ДОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Государственный образовательный стандарт о среднем (полном) общем 

образовании, утверждённый Министерством образования и науки 

Российской Федерации 17 мая 2012 г. №413; 

 Устав ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России; 

 

Характеристика курса 

 

Программа рассчитана на врачей, студентов, инструкторов-методистов зала 

лечебной физкультуры, инструкторов тренажерного зала, групповых и индивидуальных 

программ, инструкторов фитнес и велнес центров, всех желающих, имеющих основное 

(полное) образование. 

Программа включает несколько дисциплин, теоретическую и практическую части, 

аудиторную и внеаудиторную работу. 

Аудиторные часы представлены лекциями, семинарами и практическими 

занятиями. Внеаудиторные часы выделяются для работы слушателя в виде подготовки и 

написания рефератов на предложенные темы, чтения предложенного письменного и 

электронного материала, отработки практических навыков и техник, закрепления 

пройденного материала (на тренажерах). 

 

Осваиваемые компетенции:  
 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Требования к уровню подготовки слушателей, успешно освоивших ДОП ООО 

«Оздоровительная физкультура. Основы кинезиологии фитнеса и велнеса 

(кинезитерапия и реабилитационный фитнес)» 

Слушатель должен знать: 

 классификацию методик физических упражнений, их особенности, области 

применения 

 противопоказания к физкультуре и к нелекарственным оздоровительным 

процедурам 

 правила сочетания оздоровительной физкультуры с другими методами лечения и 

реабилитации 

 механизмы действия физических упражнений, способы воздействия, симптомы 

неправильного применения и способы устранения ее проявлений 

 о влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности 



 особенности методики оздоровительной физкультуры (упражнений)при различных 

заболеваниях в зависимости от возраста, фазы, формы заболевания и др. 

 о режиме дня и двигательном режиме 

 о гигиенических правилах при выполнении физических упражнений; 

 о причинах травматизма на занятиях фитнесом и правилах его предупреждения; 

 о правильной осанке и причинах нарушений осанки. 

 

Слушатель должен уметь: 

 правильно ориентироваться в показаниях и противопоказаниях к данному виду 

физкультуры (упражнений) у конкретного человека 

 правильно выбрать методику воздействия при лечении (оздоровлении) конкретного 

человека  

 использовать наиболее эффективные технологии гимнастик в реабилитации 

больных с разнообразной патологией в разные фазы заболевания с учетом сопутствующих 

заболеваний, возраста и пр. 

 использовать физические упражнения в качестве профилактического и 

оздоровительного средства 

 

Слушатель должен владеть: 

 определением состояния опорно-двигательного аппарата (оценка осанки,  силы 

мышц, подвижности в суставах) и кардио - респираторной системы 

 проведением тестовых нагрузок  

 техникой выполнения физических упражнений 

 оптимальным выбором методик оздоровительной гимнастики применительно к 

конкретному человеку. 

 

Дополнительная образовательная программа основного общего образования 

«Оздоровительная физкультура. Основы кинезиологии фитнеса и велнеса» 

(кинезитерапия и реабилитационный фитнес) включает дисциплины: 
1. Основы кинезиологии, оздоровительной физкультуры, фитнеса и велнеса. 

2. Велнес и методики реабилитационного фитнеса. 

3. Кинезиология в фитнесе и восточных единоборств. 

4. Основы пилатеса. Кинезиология пилатеса и фитнеса. 

5. Основы восточной кинезиологии йоги. Кинезиология йоги». 

6. Основы аквагимнастики.  Кинезиология аквагимнастики. 

7. Основы кинезитерапии и механотерапии. Кинезиология в реабилитационном 

фитнесе. 

8. Основы силовых нагрузок. Кинезиология групповых тренировок фитнеса. 

9. Основы силовых нагрузок. Кинезиология индивидуальных тренировок фитнеса. 

10. Основы медицинского и оздоровительного массажа в кинезиологии. 

11. Основы кинезиологического массажа. 

12. Основы массажа в велнесе. Кинезиология в велнесе. 

13. Оказанию первой помощи при неотложных состояниях. 

14. Основы кинезиологии и реабилитационного фитнеса у детей. 

15. Основы восточной кинезиологии. Кинезиология цигун, даоинь, даофэ. 

16. Основы биоэнергоинформационной кинезиологии. 

17. Кинезиологическое тейпирование. 

 
Срок освоения и общая трудоёмкость ДОП ООО «Оздоровительная физкультура. 

Основы кинезиологии фитнеса и велнеса» (кинезитерапия и реабилитационный 

фитнес) 



Слушатели выбирают дисциплину(ы) в зависимости от своей специализации, 

квалификации, желания. 

 
Срок обучения по каждой дисциплине: 9 часов.  

Форма обучения: без отрыва от работы  

Режим занятий: 3 часа в день. 

Сроки проведения занятий по ДОПООО «Оздоровительная физкультура. Основы 

кинезиологии фитнеса и велнеса» (кинезитерапия и реабилитационный фитнес) по мере 

комплектации группы.  

 

 

Код 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего

, 

часов 

Лекци

и 

В том числе 

Форма 

контро

ля 

Выездные 

занятия, 

стажиров

ка, 

деловые 

игры и 

др. 

Практиче

ские, 

лабо-

раторные, 

семинарс

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Основы кинезиологии, 

оздоровительной физкультуры, 

фитнеса и велнеса. 

9 2  7 

зачет 

2.  
Велнес и методики реабилитационного 

фитнеса. 
9 1  8 

зачет 

3.  
Кинезиология в фитнесе и восточных 

единоборств. 
9 2  7 

зачет 

4.  
Основы пилатеса. Кинезиология 

пилатеса и фитнеса. 
9 1  8 

зачет 

5.  
Основы восточной кинезиологии йоги. 

Кинезиология йоги. 
9 1  8 

зачет 

6.  
Основы аквагимнастики.  

Кинезиология аквагимнастики. 
9 1  8 

зачет 

7.  

 Основы кинезитерапии и 

механотерапии. Кинезиология в 

реабилитационном фитнесе. 

9 1  8 

зачет 

8.  
Основы силовых нагрузок. 

Кинезиология групповых тренировок 

фитнеса. 

9 1  8 
зачет 

9.  
Основы силовых нагрузок. 

Кинезиология индивидуальных 

тренировок фитнеса. 

9 1  8 
зачет 

10.  
Основы медицинского и 

оздоровительного массажа в 

кинезиологии. 

9 1  8 
зачет 

11.  Основы кинезиологического массажа. 9 1  8 зачет 

12.  
Основы массажа в велнесе. 

Кинезиология в велнесе. 
9 1  8 

зачет 



13.  
Оказанию первой помощи при 

неотложных состояниях. 
9 1  8 

зачет 

14.  
Основы кинезиологии и 

реабилитационного фитнеса у детей. 
9 1  8 

зачет 

15.  
Основы восточной кинезиологии. 

Кинезиология цигун, даоинь, даофэ 
9 1  8 

зачет 

16.  
Основы биоэнергоинформационной 

кинезиологии. 
9 1  8 

зачет 

17.  Кинезиологическое тейпирование 9 1  8 зачет 

18.   всего     

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ДОП ООО по дисциплинам. 

     Дополнительная образовательная программа подготовки слушателя включает в себя 

учебный план (Приложение №1), календарный график учебного процесса 

(Приложение №2), рабочие программы  дисциплин (Приложение №3). 

 
Условия реализации ДОП ООО «Оздоровительная физкультура. Основы 

кинезиологии фитнеса и велнеса» (кинезитерапия и реабилитационный фитнес)  
(ресурсное обеспечение). 

 

1. Кадровое обеспечение ДОП ООО «Оздоровительная физкультура. Основы 

кинезиологии фитнеса и велнеса» (кинезитерапия и реабилитационный 

фитнес)  по дисциплинам. 
      Учебный процесс по реализации ДОП «Оздоровительная физкультура. Основы 

кинезиологии фитнеса и велнеса» (кинезитерапия и реабилитационный фитнес)  

осуществляется коллективом кафедры врачебного контроля и лечебной физкультуры 

ФГБОУ ВО ИГМА, имеющих, учёную степень и (или учёное звание).       Общее 

руководство содержанием теоретической подготовки слушателей осуществляется 

директором Центра довузовского и дополнительного образования.  

2.  Информационно-библиотечное и методическое обеспечение. 
 

       Реализация дополнительной образовательной программы подготовки абитуриента 

обеспечивается доступом слушателей к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующим перечню дисциплин дополнительной образовательной 

программы, наличием методических пособий и рекомендаций. 

       Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по изучаемым 

дисциплинам. 

3.  Материально-техническое обеспечение ДОП. 
 



    Дополнительная образовательная деятельность осуществляется на базе академии, 

Занятия для слушателей проводятся в просторных аудиториях академии, оборудованных 

всем  необходимым для успешного освоения программы. 

    Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим и противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторной, практической, междисциплинарной подготовки слушателей, 

предусмотренной учебным планом. 

     Учащимся демонстрируются препараты по всем соответствующим темам, а также 

используются наглядные пособия: таблицы, муляжи, планшеты по тематике, 

предусмотренной учебным планом.  

          

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
слушателями ДОП ООО. 

 

      В соответствии с «Положением о Центре довузовского и дополнительного 

образования» (ПП - 21.01 – 2015) оценка качества освоения слушателями ДОП ООО 

включает зачетное занятие с контролем освоенных теоретических знаний и практических 

умений. 

     Фонды оценочных средств для проведения зачетного занятия. 

     ЦДиДО  обеспечивает гарантию качества подготовки слушателей, проводя 

мониторинг, разрабатывая объективные процедуры оценки уровня знаний и умений 

обучающихся. 

      Оценочные фонды включают контрольные вопросы и практические задания, 

позволяющие оценить уровень знаний и владения практическими навыками 

обучающихся.  

       Список разработчиков ДОП ООО. 

      ДОП ООО «Оздоровительная физкультура. Основы кинезиологии фитнеса и велнеса» 

(кинезитерапия и реабилитационный фитнес) разработана совместно сотрудниками 

кафедры врачебного контроля и лечебной физкультуры и ЦДиДО ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия Минздрава России»: 

Разработчики: 

Доцент кафедры ВК и ЛФК      Фаттыхов И.Р. 

Директор ЦДиДО       Глушкова Т.Г. 

        

 



 

 


