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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Пояснительная записка  

В последние годы наблюдается не только снижение двигательной активности 

взрослых, но и детей, которые проводят свой досуг, сидя за компьютером или телевизором. 

Традиционные занятия физической культуры – два раза в неделю – не могут решить 

проблему двигательного «голода». Доказано, что приход  детей в детский сад значительно 

снижает двигательную активность. А именно в детском возрасте потребность в движении 

особенно велика, так как происходит формирование двигательного анализатора. Кроме того, 

из-за малой двигательной активности и переедания уже в раннем возрасте возникает 

ожирение; из-за снижения силы и работоспособности скелетной мускулатуры возникает 

нарушение осанки; повышается заболеваемость ОРВИ. Придя в детский сад, многие дети 

моей группы уже имели нарушения опорно-двигательного аппарата, частые простудные 

заболевания. Исходя из данных проблем, основной приоритетной задачей для меня стала 

здоровьесберегающая деятельность в ДОУ.   

1.2. Целью данной программы является: воспитание основ культуры здоровья ребенка; 

формирование у детей сознательной, произвольной двигательной активности, стремления 

к здоровому образу жизни.  

Регулярные занятия фитнесом позволяют развить физические качества (ловкость, силу, 

выносливость, гибкость), координацию, укрепляют иммунную систему. У физически 

активных детей лучше аппетит. Кроме того, фитнес позволяет предотвратить такие 

распространенные заболевания как плоскостопие и нарушение осанки, решить проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом, укрепить сердечно-сосудистую систему.  

Таким образом, занятия фитнесом способствуют достижению следующих задач:  

• Укрепление здоровья воспитанников:  

• формировать правильную осанку:  

• Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;  

• содействовать профилактике плоскостопия;  

• содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.  

Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:  

• развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности  

• содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой;  

• формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности движений.  

Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:  

• развивать  мышление,  воображение,  находчивость  и 

 познавательную активность;  

• формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;  

• развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия.  
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1.3  Планируемый результат:  

1. Освоение гибкости и пластичности  

2. Владеть координацией движений        

Формирование правильной осанки.  

  

  

2. Содержательный раздел  

  

1.1 Описание образовательной деятельности.  

Занятия  проходят в радостной атмосфере праздника, что не может оставить 

равнодушным ребенка-дошкольника. А это в свою очередь приводит к формированию 

устойчивой потребности заниматься спортом, в дальнейшем вести здоровый образ жизни.  

Поскольку понятие «фитнес» появилось на слуху сравнительно недавно, смысл его не 

всегда правильно интерпретируется. Это английское слово в самом общем виде можно 

трактовать как «физическое и ментальное здоровье человека через его готовность к 

мышечной работе». В буквальном переводе с английского означает «соответствовать, быть в 

хорошей форме». Таким образом, фитнес – это вид двигательной активности, сочетающий 

тренировки с отягощениями и аэробику, подкрепленный правильно подобранной диетой. 

Заниматься по этой системе могут все без исключения, независимо от возраста и состояния 

здоровья. Фитнес – комплекс мероприятий, направленный на укрепление здоровья человека, 

т.е. его физическое, психическое и социальное благополучие.  

Программа «Детский фитнес» построена с опорой на основную общеобразовательную 

программу ДОО, составленной на основе программы дошкольного воспитания «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой и программу “Са-ФиДансе” 

Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. Программа включает в себя комплексы упражнений с 

предметами и без предметов для развития координации, серию упражнений по игропластике 

и игроритмике. Упражнения с разнообразными предметами: гимнастическими палками, 

мячами, скакалками, совмещённые с танцевальными шагами, дают возможность 

координировать, сочетать работу всех групп мышц, развивать координационные способности 

у детей.   

На занятиях по детскому фитнесу используется музыкальное сопровождение, которое 

способствует развитию чувства ритма, а также позволяет целенаправленно развивать умение 

детей совмещать свои движения с музыкой. Кроме того, специальная детская музыка влияет 

на настроение ребенка, вызывает положительные эмоции и, как следствие, улучшает 

психическое здоровье ребенка. Детский фитнес положительно влияет и на социальное 

благополучие ребенка: развивается умение общаться между собой через создание на занятиях 

игровых ситуаций. На занятиях используется дифференцированный подход к выбору 

упражнений с учетом индивидуально-личностных особенностей ребенка.   

Физические упражнения, проводимые на занятиях по детскому фитнесу, разделяются на:   

а) обогащающие фонд жизненно важных навыков и умений. Сюда входят упражнения,  

рекомендованные программой “Детство” (раздел “Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными”).   
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б) увеличивающие двигательный опыт. К ним относятся общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами (мячами, палками, скакалками, обручами, лентами). 

Относительно простые и достаточно сложные: они развивают интерес детей к двигательной 

деятельности, способствуют проявления детской самостоятельности;  

в) общеразвивающие (элементы гимнастики, упражнения в беге, прыжках, метаниях,  

подвижные и спортивные игры с высокими требованиями к координации движений). 

Упражнения подбираются с уклоном на силу, быстроту, выносливость, ловкость.   

г) с преимущественной направленностью на отдельные психофизические функции, 

которые развивают мышечную силу и гибкость.  

   

Учебный план    

При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности и 

психологические особенности ребенка 4-5 лет.   

Возрастная категория детей – 4-5 лет.  

Срок освоения программы – 1 год.  

Количество занятий в год – 34.  Режим 

проведения занятий – 1 раз в неделю.  

Объем времени в неделю -  20 минут.  Время 

проведения – вторая половина дня.  

Наполняемость детей – 27 человек.  

Условия приема детей – по заявлению родителей.  

  

Тематический план 2021-2022 учебный год   

 № п/п  Название раздела деятельности  Всего часов  

1  Обучение базовым аэробным шагам   9  

2  Игрогимнастика  В течение года  

3  Силовые упражнения, направленные на развитие верхней 

части корпуса  

6  

4  Силовые упражнения, направленные на развитие нижней 

части корпуса   

6  

5  Профилактика плоскостопия  6  

6  Прыжки   3  

7  Подвижные игры  в течение года  

8  Гибкость   4  

9  Коррекционная гимнастика  по плану занятий  

Итого:  34   
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3. Организационный раздел 

3.1 нормативно правовое обеспечение  

Дополнительная программа « Детский фитнес» составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологическими    правилами  и  нормами 

 СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

отверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

.  

3.3 Материально-техническое обеспечение Атрибуты-

помощники (персонажи), обручи, платочки.  

  

Приложение  

 

Перспективный план 2021-2022 учебный год «Детский 

фитнес»  

Месяц  
Количество 

занятий  

Содержание  

Сентябрь  

1  Изучение базовых шагов аэробики: бег, колено вверх. 

Коррекционная гимнастика. Тренировка прыжков: прыжки в 

длину, в высоту. Упражнения на гибкость. Подвижные игры.  

1  Отработка базовых шагов в виде эстафет: бег, колено вверх, 

Jamp. Уголки. Упражнения, подготавливающие к уголкам. 

Упражнение «Стульчики».  

1  Воспитание чувства ритма. Прыжки. Растяжка.  

1  Базовые шаги: бег, колено вверх, Jamp. Подвижные игры. 

Укрепление мышц спины, мышц-стабилизаторов. Работа по 

дорожкам, в командах.  

Октябрь  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Необитаемый остров».  

1  Отработка базовых шагов: бег, колено вверх. Игры на воспитание 

чувства ритма. Упражнение на укрепление мышц нижней части 

корпуса: «уголки», «стульчики».  

1  Тренировка прыжков: из приседа в длину, вверх, Jamp. Полоса 

препятствий. Упражнения на гибкость. Основы гимнастики.  

1  Эстафета: отработка базовых шагов. Хореография для рук на 8 

тактов.   
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1  Воспитание чувства ритма. Интеллектуальные игры. Тренировка 

всех видов прыжков. Работа по дорожкам на развитие мышц 

верхней части корпуса. Упор лежа.  

Ноябрь  

1  Упражнение на укрепление мышц нижней части корпуса: 

«уголки», «стульчики». Подвижные игры. Коррекционная 

гимнастика на отработку базовых шагов.  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Путешествие в 

волшебный лес».  

1  Укрепление мышц спины, мышц-стабилизаторов.  

  Подвижные игры. Коррекционная гимнастика на отработку 

базовых шагов аэробики. Прыжки.  

1  Эстафета «Веселые зайчата». Прохождение полосы препятствий. 

Упражнения на гибкость, баланс. Игры на воспитание чувства 

ритма.  

Декабрь  

1  Работа по дорожкам на развитие мышц верхней части корпуса. 

Упор лежа. Отработка базовых шагов: бег, колено вверх, Jamp.  

1  Прыжки. Отработка прыжка «группировка». Упражнения на 

гибкость. Подвижные игры.  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Босохождение».  

1  Упражнение на укрепление мышц нижней части корпуса: 

«уголки» (ноги вместе и ноги врозь), «стульчики».  

Подвижные игры.  

1  Тренировка всех видов прыжков. Растяжка.  

Январь  

1  Тренировка базовых шагов: бег, колено вверх, Jamp. 

Коррекционная гимнастика. Растяжка. Подготовка программы 

выступления на открытом занятии.  

1  Работа по дорожкам на развитие мышц верхней части корпуса. 

Упражнения «раненые крокодильчики», «перевороты», 

«перевороты с усложнениями». Отработка показательной 

хореографии.  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Космическое 

путешествие». Преодоление полосы препятствий.  

1  Тренировка всех видов прыжков. Растяжка. Отработка 

показательной хореографии.  

Февраль  

1  Укрепление мышц – стабилизаторов. Упражнения: «лодочка», 

«подъемы», «скрутки». Игры на развитие чувства ритма. 

Отработка показательной хореографии.  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Поездка за город».  

1  Укрепление мышц спины. Упор лежа. «Планка». Коррекционная 

гимнастика на отработку базовых шагов аэробики. Отработка 

показательной хореографии.  

1  Отработка базовых шагов: бег, колено вверх, Jamp. Отработка 

показательной хореографии.  

Март  

1  Отработка нового базового шага: Выпад (Lunge). Работа по 

дорожкам. Отработка показательной хореографии.  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Морские чудеса».   
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1  Упражнение на укрепление мышц нижней части корпуса: 

«уголки» (ноги вместе и ноги врозь), «стульчики».  

Подвижные игры.  

1  Занятие на воспитание гибкости. Работа в парах. Отработка 

показательной хореографии.  

1  Отработка базовых шагов: бег, колено вверх, Jamp, Lunge 

(выпад). Отработка хореографии для рук. Отработка 

показательной хореографии.  

Апрель  

1  Работа по дорожкам на развитие мышц верхней части корпуса. 

Упражнения «упор лежа», «перевороты», «отжимания».   

1  Тренировка всех видов прыжков. Закрепление прыжка  

  «группировка». Игры на воспитание чувства ритма.  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Преодоление полосы 

препятствий».  

1  Занятие на воспитание гибкости. Растяжка ног и спины. 

Отработка показательной хореографии.  

1  Упражнение на укрепление мышц нижней части корпуса: 

«уголки» (ноги вместе и ноги врозь), «стульчики».  

Отработка показательной хореографии.  

Май  

1  Тренировка всех видов прыжков. Растяжка. Игры на воспитание 

чувства ритма.  

1  Занятие на профилактику плоскостопия «Босохождение».  

1  Работа по дорожкам на развитие мышц верхней части корпуса. 

Упражнения «упор лежа», «перевороты», «отжимания».  

1  Отработка всех базовых шагов, хореографии для рук, подготовка 

к открытому занятию.  
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