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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования «Детский фитнес» 

физкультурно-спортивной направленности (далее - Программа) разработана в соответствии 

с запросом родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста с 3 до 5 

лет на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» 

(глава 1, ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа «Детский фитнес» предназначена для обучения детей в возрасте 3-5 лет и 

рассчитана на 1 года обучения (с октября по май). Количество занятий: один раз в неделю во 

второй половине дня.  

Время проведения занятий: 15-25 минут.  

Количественный состав: до 15 человек.   

Актуальность. В современных условиях развития общества проблема здоровья детей 

является всегда актуальной. Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был крепким, 

сильным, а главное, здоровым. Укрепление здоровья дошкольника зависит от разных 

факторов, в том числе и от повышения уровня двигательной активности детей. Поэтому 

актуальность программы заключается в оптимизации двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста посредством занятий фитнесом для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирования ценностей здорового образа жизни. 

Новизна программы заключается в рациональном сочетании различных направлений 

детского фитнеса, оказывающие влияние на развитие двигательных способностей детей 3-5 

лет, правильное формирование опорно-двигательной системы детского организма. 

Программа строится в направлении личностного — ориентированного 

взаимодействия: педагог — ребенок — родитель. Занятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей дошкольного возраста, в сочетании с 

практическими заданиями (оздоровительные минутки — упражнения для глаз, для осанки, 

дыхательные упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 
При реализации программы используются групповые формы работы, основным 

элементом проведения занятий является игра. Игра — это один из способов развития в 

ребенке его интеллекта, творческих способностей, физического здоровья. Формы и методы 

организации работы: игра, физические упражнения, танцевальные движения. 
 Цель: Развитие основных физических качеств и музыкально-ритмических 

способностей детей занятия детским фитнесом. 

Задачи:  

- развитие эмоционально-позитивного отношения к содержанию к спортивно-

танцевальной деятельности (чувство ритма, мышечная память, быстрота двигательных 

реакций, пространственная ориентация); сенсорные способности (слуховой анализ, действия 

по сигналу, быстрота реакции на свет, на звук, условный сигнал, музыкальное 

сопровождение); 
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- формирование представления о способах безопасного выполнения движения из видов 

спорта (игровые виды, гимнастика) с предметами и без них, со спортивным инвентарем 

(различного объѐма, массы, величины, формы), спортивно-танцевальных композиций под 

музыкальное сопровождение; 

- формирование умения качественно выполнять игровые задания из видов спорта и 

танцевальных композиций; адекватно оценивать свои результаты; обобщать представления о 

признаках, качествах, свойствах, назначении, способах применения спортивного инвентаря и 

оборудования 

- воспитание устойчивого интереса к совместной со взрослым и самостоятельной 

спортивно-танцевальной деятельности. 

 

Прогнозируемые результаты  

Программа "Детский фитнес" в конце обучения предполагает: владение детьми 

элементами ритмической гимнастики, выполняет движения в разном ритмическом темпе, 

владеть элементарными приемами выполнения упражнений художественной гимнастики с 

предметами (с лентой, скакалкой, мячом, обручем), осознано выполнять упражнения 

гимнастики и стретчинга, преодолевая мышечное напряжение, самостоятельно выполнять под 

музыку комплексы фитнес-упражнений, разученных ранее, выполнять с помощью педагога 

упражнения стретчинга, знает названия поз, стремится контролировать движения и дыхание, 

использует различные приемы самомассажа, соблюдая их последовательность. 

 
2.Учебный план 

Название 

Программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя   

Возраст 

детей 

Кол-во занятий/объем часов Кол-во 

человек В неделю  В месяц Всего за 

период 

Детский фитнес Макиенко С.М. 3-5 лет 1 4 34 До 15человек 

 

 

3.Календарно-тематический план 

 

МЕСЯЦ ТЕМА  ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ Примечания 

Октябрь 

 

Вводное занятие Выявить уровень развития мелкой 

моторики на начало года.  

Ознакомление с режимом 

работы кружка, 

содержанием 

предстоящей работы. 

Техника безопасности 

 

Ноябрь  Знакомство со 

степами 

Обучать основным шагам степ-

аэробики 

Развивать силу мышц 

верхнего плечевого пояса 

и брюшного пресса; 

Содействовать развитию 

памяти, внимания, 

выносливости, 

воспитывать волевые 

качества: выдержку, 

настойчивость. 

Оборудование-

стэп платформы 

Декабрь  Аэробика  Обучать основным шагам степ-

аэробики 

Развивать силу мышц 

верхнего плечевого пояса 

и брюшного пресса; 

Содействовать развитию 

памяти, внимания, 

выносливости, 
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воспитывать волевые 

качества: выдержку, 

настойчивость. 

Январь  Аэробика  Обучать основным шагам степ-

аэробики 

Развивать силу мышц 

верхнего плечевого пояса 

и брюшного пресса; 

Развивать умения 

выполнять движения 

ритмично и 

выразительно; 

Содействовать развитию 

мышечной силы, 

выносливости, 

воспитывать волю, 

терпение при выполнении 

упражнений. 

 

Февраль  Оздоровительная 

гимнастика 

Всестороннее развитие личности 

дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Способствовать 

оптимизации роста и 

развития опорно-

двигательного аппарата; 

Формировать правильную 

осанку; 

Содействовать развитию 

и функциональному 

совершенствованию 

органов дыхания, 

кровообращения, 

сердечно-сосудистой и 

нервной систем 

организма. 

 

Легко 

исполнимые 

движения 

Март  Ритмическая 

гимнастика  

Выполнять движения в такт музыки  Движения 

выполняются 

под музыкальное 

сопровождение 

Апрель  Силовая 

гимнастика  

Всестороннее развитие физических 

и психических качеств ребенка в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

формирование в потребности в 

движении. 

Развивать мышечную 

силу, способствовать 

растяжению и 

укреплению мышц, 

связок, ловкость, 

выносливость, умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Упражнения 

для мышц ног, 

туловища, 

плечевого 

пояса  

Май  Силовая 

гимнастика  

Всестороннее развитие физических 

и психических качеств ребенка в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

формирование в потребности в 

движении. 

Развивать мышечную 

силу, способствовать 

растяжению и 

укреплению мышц, 

связок, ловкость, 

выносливость, умение 

соотносить движения с 

музыкой. 

Упражнения 

для мышц ног, 

туловища, 

плечевого 

пояса 
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4. Методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, лекционный, методический 

материалы, материально - техническое оснащение занятий.  

Основной формой работы с детьми является групповая. 

Методы и приемы, используемые в образовательной деятельности:  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 
- наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 

др.); 
- практический. 

Форма организации деятельности - Занятия начинаются с 1октября. Обязательное 

условие 100% посещаемость занятий детьми, с начала и до конца учебного года. 
Наполняемость группы: 15 человек. 
Программа реализуется по следующему расписанию: 
- 1 учебный часа, т. е. 1 занятие в неделю. 

Форма проведения  - консультации, открытые мероприятия для родителей по 

детскому фитнесу. 

Формы оценки качества знаний – качество знаний и практических навыков учащихся 

выявляются на итоговых занятиях. 

Материальная база: 

1. Спортивный зал 

2. Коврики 

3. Мячи 

4. Обручи 

5. Скакалки 

6. Фитболы 

7. Скамейки 

8. Степ-платформы 
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