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1. Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Детский фитнес» (далее 

Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. «Детский фитнес»

-  это грамотно подобранная программа с учетом возраста ребенка, его уровня 

развития и физической подготовки, включает в себя адаптированные для детского 

организма системы тренировок с применением новейшего инвентаря и 

оборудования.

Актуальность. В современных условиях развития общества проблема 

здоровья детей является как никогда ранее актуальной, отмечается факт 

отставания, задержки, нарушения, отклонения, несоответствия нормам в развитии 

детей дошкольного возраста. Особенно много отклонений встречается в состоянии 

нервной системы и опорно -  двигательного аппарата. К сожалению, семейное 

воспитание, в основном, сориентировано на развитие интеллекта и познавательной 

сферы ребенка, при этом недостаточное внимание уделяется развитию 

двигательных качеств и навыков ребенка дошкольного возраста, оптимизации его 

двигательного режима. В связи с этим главной целью физического воспитания в 

дошкольном учреждении является удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, достижение оптимального уровня здоровья и 

всестороннего двигательного развития. А достижение этой цели невозможно без 

постоянного поиска новых эффективных и разнообразных форм фйзкультурно- 

оздоровительной работы. В физическую активность дошкольников можно внести 

много нового и интересного благодаря использованию современных фитнес- 

технологий. Одним из таких направлений является детский фитнес.

Принципы реализации Программы.

В основу реализации программы положены следующие принципы:

• Принцип доступности -  применение упражнений, сообразно возрастным 

особенностям детей, уровня развития физической подготовленности.

• Принцип индивидуальности -  осуществление индивидуального подхода к 

детям разного возраста, пола, двигательной подготовки и физического развития.



• Принцип систематичности и последовательности -  необходимость 

преемственности и регулярности при формировании у детей двигательных умений 

и навыков, адекватных особенностям их развития в период дошкольного возраста; 

постепенная подача материала от простого к сложному.

• Принцип рассеянности -  направленность на различные группы мышц.

• Принцип сознательности и активности -  формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых движений, привитие навыков 

самоконтроля, развитие сознательности, инициативы, творчества.

Новизной и отличительной особенностью данной программы является 

включение современных направлений фитнеса - степ-аэробика, роуп - скиппинг, 

игровой стретчинг, освоение которых поможет естественному развитию организма 

ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию, 

профилактике различных заболеваний.

Программа состоит в основном из простых упражнений, подвижных игр, с 

использованием разнообразного спортивного инвентаря: мячей (больших, 

маленьких), гантели, гимнастических палок, фитбол мяч, степ-плагформ. 

Упражнения в целом направлены на развитие всех физических качеств ребенка: 

гибкость, растяжка, сила, быстрота. Используются специальные упражнения для 

укрепления мышц пресса, ног, рук, спины.

Программа рассчитана для детей 5-8 лет. Срок реализации программы 1 год.

’ i ттт-т
1.1 Цель и задачи Программы

Цель программы: укрепление здоровья и повышение двигательной 

активности дошкольников через занятия детским фитнесом.

Задачи программы:

оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия);

- совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, скорость, координацию);



- развивать психические качества: внимание, память, воображение, 

умственные способности);

- развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечно - сосудистую и нервную системы организма;

- создавать условия для положительного психоэмоционального состояния 

детей; < ; и

- воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощенность и творчество в 

движении.

2. Планируемые результаты

К концу обучения по 11рограмме:

- увеличится процент показателей уровня физической подготовленности 

воспитанников;

- дети будут знать основы теории и практики детского фитнеса -  это 

основные понятия степаэробики, гимнастики, игрового сгретчинга; все основные 

понятия;

- дети смогут точно и уверенно выполнять элементы игрового стретчинга, 

упражнений на сгеп-платформах в заданном темпе и ритме;

- у детей будет проявляться положительная мотивации к совместной 

двигательной деятельности; умения действовать в коллективе, соблюдая нормы и 

правила;

- у детей будут сформированы: правильная осанка, стойкий интерес к 

занятиям физической культурой; интерес к собственным достижениям, развито 

чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой.
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Нагрузка и продолжительность занятий в соответствии с возрастом

3. Учебный план

определена в учебном плане Программы:

№ Месяц Продолжительность
занятия

Количество занятий в 
месяц

1 Сентябрь 25 минут 4
2 Октябрь 25 минут 4
о3 Ноябрь 25 минут 4
4 Декабрь 25 минут 4
5 Январь 25 минут 4
6 Февраль 25 минут 4
7 Март 25 минут 4
8 Апрель 25 минут 4
9 Май 25 минут 4
10 Июнь 25 минут 4
1 1 Июль 25 минут 4
12 Август 25 минут 4

Итого: 48

Распределение тематики занятий представлено в учебно-тематическом
плане:

№
п/п Название темы

Количество 
часов в неделю

Всего
1. Координация 4
2_ Степ-аэробика 4
оJ). Игроритмика 4
4. Силовые упражнения 4
5. Ритмическая гимнастика 4
6. Школа мяча i i | 4
7. Элементы командных игр с мячом ..... j:____ 4........
8. Гимнастика 4
9. Легкая атлетика 4
10. Роуп-скиппинг 4
11. Элементы игр с ракеткой (теннис, бадминтон) 4
12 Подвижные игры и игровые упражнения. 4



4. Календарный учебный график

Содержание Возрастная группа

5 - 6

Начало реализации Программы 01.09.2021

Окончание реализации Программы 31.08.2022

Продолжительность реализации 12 месяцев (1 год)

Программы

Количество ОД в месяц 4

Длительность ОД 25 минут

Форма обучения Очная

Форма занятий Групповая

5. Содержа нис Программы

№
п/гг

Тема Содержание

1. Координация Разминка; знакомство с координационной 
лестницей; элементарная ходьба лицом 
вперед, боком, перекрестным шагом; 
прыжки на батуте; логоритмика; игра 
«Ловишки»; стретчинг, релаксация.

2. Степ-аэробика Разминка; строевые упражнения на 
степплатформе; силовая гимнастика на 
степ-платформе; пальчиковая гимнастика; 
игра «Невод»; стретчинг, релаксация.

3. Игроритмика Разминка; ритмические и двигательные 
комплексы; дыхательная гимнастика; 
пальчиковая гимнастика; игра «Тик-так» с 
использованием игрового стретчинга; 
релаксация.

4. Силовые упражнения Разминка; упражнения с гимнастической 
палкой; упражнения с сопротивлением и 
использованием собственного веса; 
дыхательная гимнастика; пальчиковая 
гимнастика; художественная гимнастика; 
игра «Кольцо» с использованием игрового 
стретчинга; релаксация.



5. Ритмическая гимнастика Р а з м и н ка; раз но н ап равлениые 
движения руками, ногами, головой в 
упражнениях танцевального характера 
логоритмика; дыхательная гимнастика; 
силовая гимнастика на степ-платформе; 
школа мяч; игра «Мой мяч» с 
использованием игрового стретчинга; 
релаксация.

6. Школа мяча Разминка; оздоровительная гимнастика; 
дыхательная гимнастика; пальчиковая 
гимнастика; школа мяч: игра «Моряки, и 
акулы» с использованием игрового 
стретчинга; релаксация.

7. Элементы командных игр с 
мячом

Разминка, базовые элементы футбола, 
баскетбола и волейбола, дыхательная 
гимнастика; стретчинг; силовая 
гимнастика; игра «Будь внимателен» с 
элементами стретчинга; релаксация.

8. Гимнастика Разминка, упражнения без предметов для 
мышц рук и
плечевого пояса;; акробатические 
упражнения; дыхательная гимнастика; 
силовая гимнастика; игра «Воевода» с 
элементами стретчинга; релаксация.

9. Легкая атлетика Разминка; различные виды бега 
чередуются с ходьбой; прыжки через 
препятствие с разбега; пальчиковая 
гимнастика; логоритмика; 
художественная гимнастика с малым 
мячом; аэробика; игра «Походка и 
настроение» стретчинг,; релаксация

10. Роуп-скиппинг Разминка; прыжки на скакалке 
классические, на одной ноге, со сменой 
ног, скрестив ноги, ноги врозь, впереди-
сзади, боком^ в приседе, с продвижением,

! ; • V !: ! |;г,■.}<"! !!1 -  ; 1 v  ,.1 I f  поворотами, силовая гимнастика:
пальчиковая гимнастика; дыхательная
гимнастика; игра «Толстый и тонкий»,
стретчинг, релаксация

11. Элементы игр с ракеткой 
(теннис, бадминтон)

Разминка; техника основных 'ударов в 
положении стоя; дыхательная гимнастика; 
школа мяча; силовая гимнастика с 
атлетическим мячом; комплекс
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оздоровительной 
«Вернись на свое

U  t-i.f l

мес

-и -  ......... j — | за
гимнастики; игра
То»; релаксация

12. Подвижные игры и игровые 
упражнения.

Разминка; дыхательная гимнастика; 
школа мяча; силовая гимнастика; 
пальчиковая гимнастика; игра «Сделай 
фигуру» с использованием упражнений 
стретчинга; релаксация.

6. Формы и методы реализации Программы

Детский фитнес в отличие от физической культуры -  это синтез элементов 

физических упражнений спортивной и художественной гимнастики, подвижных 

игр и аэробики с применением яркого, красочного спортивно-игрового 

оборудования под музыкальное сопровождение, что придаёт занятиям 

зрелищность и особую выразительность.

Для детей используется игровая форма обучения, что помогает ребятам 

полностью расслабиться и с удовольствием выполнять требования педагога.

Занятие проводится один раз месяц, в летние месяцы - 2  раза.

Каждое занятие имеет следующую структуру:

1. Подготовительная часть - построение детей, их настрой на занятие, 

комплекс ОРУ и подвижную игру для поднятия эмоционального состояния.

2. Основная часть - упражнения аэробики, гимнастики, упражнения на 

степ-платформе, подвижные игры, использование мультимедийных презентаций 

(видеороликов).

3. Заключительная часть - стретчинг и игры для развития внимания 

направленные на снятия нервного и физического напряжения.

Занятия проводятся в музыкальном зале. Для того, чтобы избежать 

монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального 

результата на занятиях используются различная работа с воспитанниками: 

тематическая, индивидуальная, круговая тренировка, подвижные игры, 

интегрированная деятельность, сюрпризные моменты. В процессе реализации 

программы используется и другая форма организации деятельности воспитанников

-  показательные выступления.
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7. Материально-техническое и методическое обеспечение 

Программы

Спортивное оборудование:

В комплексах ритмической гимнастики, общеразвивающих упражнений 

используются обручи, мячи разных размеров, ленточки, скакалки, гимнастические 

палки, степ-платформы. Для ni p - кубики, пирамиды, стойки, пики, фишки, мягкие 

игрушки др. Для силовой гимнастики - гантели, эспандеры, мешочки с песком, 

набивные мячи.

Оборудование расположено гак, чтобы дети мог ли свободно подходить к 

нему, самостоятельно пользоваться, не мешая друг другу. Главное требование, 

предъявляемое к детскому спортивному оборудованию - безопасность. Спортивное 

оборудование для детей изготавливается из безопасных, экологически чистых 

материалов, не содержащих химически активных веществ.
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