
Аннотация к рабочей программе кружка оздоровительной 
направленности «Детский фитнес» 

Настоящая программа является программой дополнительно образования по детскому 
фитнесу для детей 4-5 лет дошкольного возраста. 

  Предлагаемая программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность, 
которая является важным направлением в физическом развитии. Программа, направлена на 
развитие у детей координации и ловкости движений, гибкости и пластичности, чувства ритма, 
внимания и быстроты реакции, повышает способность ориентироваться в пространстве, 
укрепляет осанку и мышцы ребенка, помогает приобрести отличную физическую форму и 
приобщает к здоровому образу жизни.  

Детский Фитнес– это одна из форм организации физкультурно – оздоровительных 
мероприятий для детей. Ребенок приобретает большую часть информации об окружающем 
мире в период дошкольного детства. Это период интенсивного психического и физического 
развития детей, который наиболее важен для последующего становления гармоничной 
личности человека в целом, поэтому нужно вовремя выявить и развить в ребенке его 
безграничные потенциальные возможности. Выбирая занятия для своего ребенка, родителям 
необходимо помнить, что интеллектуальная, творческая, эмоциональная и физическая сферы 
деятельности важны в равной степени! Родители часто делают упор на развитие интеллекта и 
творчества, но недооценивают значения двигательной активности. От двигательной активности 
во многом зависят развитие моторики, работоспособность, успешное усвоение материала по 
различным предметам. Подтверждено огромное положительное воздействие физических 
упражнений и подвижных игр на развитие таких психических процессов как: восприятие, 
мышление, память, внимание, воображение. Так что залогом правильного развития является – 
гармония!   

Цель программы: 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.  

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. 

Отличительные особенности программы/новизна. 

 Новизна программы заключается в том, что программа включает новое направление в 
здоровьесберегающей технологии Детский фитнес, освоение которой поможет естественному 
развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию, 
профилактике различных заболеваний. Детский фитнес – это хорошо продуманная детская 
физкультура: общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения. Это 
уникальные занятия под специально подобранную музыку с использованием разнообразного 
спортивного инвентаря, включающие в себя танцевальные упражнения, совершаемые в 
различном темпе, ритме, амплитуде, общеразвивающие упражнения, упражнения на 
координацию, импровизационные движения, задание на развитие музыкальности и актерского 
мастерства, соединяющие в себе элементы хореографии, гимнастики. Ребенок дошкольного 
возраста еще не способен запомнить и освоить сложные гимнастические упражнения, поэтому в 
основе реализации программы лежит принцип «от простого к сложному». Большое внимание на 
занятиях уделяется развитию двигательной функции, формированию правильной осанки, 
красивой походке, профилактике плоскостопия. Современная физкультурно-оздоровительная 
работа – это постоянное движение вперед, пополнение арсенала используемых средств и 
методов тренировки. Основным средством, как и раньше, являются физические упражнения, 
вспомогательными – различные приспособления, которые помогают разнообразить эти 
упражнения и сделать их более интересными и занимательными. Чем раньше ребенок ощутит 
радость от физических нагрузок, тем лучше. Ведь если младшего возраста регулярные занятия 
спортом дети воспримут, как само собой разумеющееся, то в дальнейшем ребенок сам будет 
испытывать потребность в занятиях, связанных с физическими нагрузками. Кроме того, фитнес 
– отличный способ выплеснуть неуемную детскую энергию.  

Дополнительная общеразвивающая программа разработана с учетом: возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, продолжительностью деятельности 
воспитанников во время НОД, максимального объема образовательной нагрузки детей, 
соответствующих санитарно – гигиенических нормам. 
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