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1. Пояснительная записка 
1.1. Актуальность программы.  

Проблема здоровья подрастающего поколения в последнее время стала очень 
актуальной, так как обществу нужны творческие, гармонично развитые, активные 
личности. Негативное влияние на организм ребенка различных факторов окружающей 
среды приводит к ухудшению состояния здоровья, снижению умственной и физической 
активности. С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации 
движений, деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма 
различного рода заболеваниям. В связи с этим актуальной становится проблема поиска 
эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического 
развития, профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как мощного 
фактора интеллектуального и эмоционального развития человека.  

В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных 
средств физической культуры с лечебной направленностью. В большинстве случаев это 
различные направления оздоровительных видов гимнастики — ритмическая гимнастика, 
аэробика, стретчинг, пилатес, суставная и дыхательная гимнастики, восточные 
оздоровительные системы упражнений: ушу, китайская гимнастика, йога и многое другое. 
Все они направлены на оздоровление организма занимающихся, возвращение радости 
жизни и повышение функциональных возможностей человека.  

Научным исследованиям в области фитнеса в последнее время стало придаваться 
большее значение, некоторые аспекты можно встретить в работах отечественных и 
зарубежных авторов. В то же время, несмотря на большую популярность физической 
культуры, ее пока нельзя назвать образом жизни каждого человека. В связи с этим 
актуальным является поиск эффективных путей оздоровления и физического развития 
детей, повышения уровня их физической подготовленности, приобщения к здоровому 
образу жизни. Поэтому задача каждого неравнодушного педагога и родителя – 
сформировать у ребенка понимание важности физических упражнений, спорта, ведь это 
залог здоровья. И главную роль в его решении должны играть дошкольные 
образовательные организации. Одним из путей решения этой проблемы является развитие 
детского фитнеса и внедрение его технологий в систему физкультурного образования 
детей дошкольного возраста.  

1.2. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизиологического развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 
у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 
себя вести. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 
вести девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 
правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 
поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, хотя в некоторых 
ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 
необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  



Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 
целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 
действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Внимание 
становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за 
мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 
показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 
правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в подвижные игры с правилами (прятки, салочки). 
В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В этом возрасте 
происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении с 
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических 
делах (совместные игры, поручения). У детей наблюдается потребность в уважении 
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 
реагирует повышенной обидчивостью. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

1.3. Объем и срок реализации Программы 
Данная программа рассчитана на детей 4-5 лет, на 1 года обучения., количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения – 32. 
Группа по детскому фитнесу формируется из детей 4-5 лет (средней группы 

детского сада, имеющих допуск врача. 
Максимальная наполняемость групп — 15 человек. 
Количество занятий 2 раза в неделю. 
Продолжительность занятия — 20 - 25 мин. Продолжительность занятия для 

каждого ребенка варьируется в зависимости от его индивидуального 
психофизиологического и физического состояния. 

Место проведения кружка- спортивный зал учреждения. 
 

Учебный план 
   Количество занятий в неделю    Количество недель      Всего занятий 

2 32          64 
 

1.4. Цель и задачи программы  
Цель: содействовать всестороннему развитию физических и духовных сил 

дошкольников, способствовать укреплению здоровья ребенка, с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, развитию 
пластичности, музыкальности, выразительности, эмоциональности, а также силы и 
гибкости.  

Задачи:  
Образовательные  

 Оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата (формирование 
правильной осанки и профилактика плоскостопия);  

 Формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 
изящности танцевальных движений;  

 Оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу ребенка;  

 Формирование зрительных и слуховых ориентировок;  



 Приобщение к здоровому образу жизни; 

  Обогащение опыта самопознания дошкольников. 
 Развивающие  

 Развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 
кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма; 

  Совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной силы, 
подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных, силовых и 
координационных способностей, умение ориентироваться в пространстве;  

 Развитие памяти, произвольного внимания, наблюдательности;  

 Развитие чувства ритма, музыкального слуха, умению согласовывать движения 
с музыкой;  

 Развитие детской самостоятельности и инициативы, воображения, фантазии, 
способности к импровизации;  

 Развитие крупной и мелкой моторики (произвольности, ритмичности и точности 
движений)  

Воспитательные 

 Воспитание трудолюбия, активности, настойчивости и самостоятельности; 

 Воспитание умения эмоционального выражения, закрепощенности и 
творчества в движении;  

 Воспитание у каждого ребенка чувства собственного достоинства, 
самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству;  

 Воспитание способности к сопереживанию, взаимопомощи, 
взаимоподдержке. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы 

По итогам обучения дети будут: 
 
Знать: 

-о гигиене и технике безопасности на занятиях детским фитнесом; 

- о здоровом образе жизни; 

- о технике выполнения физических упражнений детского фитнеса; 
 

Уметь: 

-выполнять комплекс ОРУ с мячом, обручем, мячом-хопом и т. д.) 

-выполнять упражнения базовой фитнес-аэробики; 

-проводить подвижные игры под музыку и придумывать новые самостоятельно. 

Воспитательные результаты: 

-у детей будут воспитаны такие качества, как трудолюбие, аккуратность, 
требовательность к себе, самодисциплина; 



-выработаны коммуникативные качества: умение общаться и работать в 
коллективе, ответственность за конечный результат; 

-воспитана потребность в здоровом образе жизни. 

Механизм оценки получаемых результатов 

Для оценки эффективности проводимой работы использую следующие 
показатели: 

1. Диагностика гибкости 

2. Статическое равновесие 

3. Быстрота 

4. Тест на определение силовых способностей 

2. Учебно-тематический план обучения для воспитанников 4-5 лет  

№ п/п Темы Количество 
занятий 

1.  «Весёлые мячики» (с мячами) 1 
2.  Игровой стретчинг - сказка «Цыплёнок и солнышко» 1 
3.  «Поиграй-ка с нами, обруч!» (с обручами) 1 
4.  Игровой стретчинг - сказка «Хвастунишка» 1 
5.  «Мы сильные и ловкие!» (с гантелями) 1 
6.  Игровой стретчинг - сказка «Кто поможет воробью?» 1 
7.  «Игра с ёжиками» (с массажными шариками) 1 
8.  Игровой стретчинг - сказка «Спать пора» 1 
9.  «В зимнем лесу» 1 
10.  Игровой стретчинг - сказка «Пусть приходит зима» 1 
11.  «Цветные автомобили» (с колечками) 1 
12.  Игровой стретчинг - сказка «Невоспитанный мышонок» 1 
13.  Палочка-помогалочка» (с гимнастическими палками) 1 
14.  Игровой стретчинг - сказка «Воробей и карасик» 1 
15.  Открытое занятие для родителей «В гости к сказке 1 
16.  Игровой стретчинг - сказка «Как медвежонок сам себя 

напугал» 
1 

17.  «Нам весело!» (с воздушными шариками) 1 
18.  Игровой стретчинг - сказка «Лягушонок и лошадка» 1 
19.  «К обезьянкам в гости» 1 
20.  Игровой стретчинг - сказка «Как у слоника хобот появился?» 1 
21.  «Прогулка на цветочную поляну» (с модулями) 1 
22.  Игровой стретчинг - сказка «Кто я?» 1 
23.  «Чудесный мешочек» (с набивными мешочками) 1 
24.  Игровой стретчинг - сказка «Сказка о трёх блинах» 1 
25.  «Мы едем, едем, едем!» 1 
26.  Игровой стретчинг - сказка «Ёженька» 1 
27.  «Весёлый зоопарк» 1 
28.  Игровой стретчинг - сказка «Чижики» 1 
29.  «Весёлый парашют» 1 
30.  Игровой стретчинг - сказка «Как море стало солёным?» 1 



31.  Открытое занятие для родителей «Веселая прогулка» 1 
32.  «Магазин игрушек» 1 

 Итого 32 
3. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение программы 

№ п/п Наименование 

1  Музыкальный центр  
2  Аудиокассеты и СД диски  
3  Индивидуальные коврики  
4  Балансиры  
5  Мячи, шарики, массажные шарики, ленты, погремушки  
6  Кубики, мякиши  
7  Гимнастические палки  
8  Обручи, колечки  
9  Тоннели  
10  Воротики  
11  Дорожки  
12  Гимнастическая скамейка  
13  Наклонные доски  
14  Гимнастическая лестница  
15  Гимнастические маты  
16  Шнуры  
17  Пособие «Парашют»  
18  Игрушки: заяц, медведь, собака, курочка, уточка, кошка  
19  Набор «Кузнечик»  
20  Велотренажёр  
21  Тренажер «Беговая дорожка»  
24 Тренажер «Стэппер»  
23 Силовой тренажёр 
24 Батут 

25 Модуль «Частокол»  
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