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Настоящая дополнительная общеразвивающая программа физкультурно -  
спортивной направленности по детскому фитнесу (далее -  программа) 
разработана на основании следующих нормативных правовых документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 03.07.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации"

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Актуальность. Актуальность программы и ее новизна определяются 
направленностью на создание условий для повышения двигательной 
активности у детей дошкольного возраста, необходимых для успешного 
развития всех физических качеств, а также для повышения интереса детей к 
физкультурным занятиям, что соответствует документам, регулирующим 
основные направления физического воспитания в дошкольных учреждениях 
и определяющим приоритетные направления совершенствования 
физического воспитания в образовательных учреждениях (ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», статья 14; Приказ «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях Российской федерации»). Ведущей концептуальной идеей 
программы, подчиненной основной цели всестороннего, целостного и 
гармоничного развития личности каждого ребенка, является создание 
условий для укрепления здоровья детей на основе использования 
занимательных, нетрадиционных методов, использование нетрадиционного 
оборудования, мультимедийных видеозаписей, которые помогают детям с 
интересом освоить используемый на занятиях материал.
1.2. Цель: осуществление физического развития детей дошкольного возраста 
через занятия детским фитнесом, воспитание потребности в здоровом образе 
жизни.
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Задачи программы:
> сформировать стойкий интерес к занятиям детским фитнесом, развить 

мотивационную потребность и положительное отношение к 
физическим упражнениям;

> Познакомить дошкольников с видами детского фитнеса: 
анимаэробика, бэби -  топ, бэби -  гейме, детская йога, упражнения на 
тренажерах: велотренажер, мини -  твист, экспандеры, беговая 
дорожка, диск «Здоровье», мини -  батут, тяга вертикальная.

> Совершенствовать физические способности (развивать мышечную 
силу, гибкость, выносливость, скорость, силу, координацию).

> Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 
(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия)

^  Создавать условия для положительного психоэмоционального 
состояния детей.

> Развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 
кровообращения, сердечно -  сосудистую и нервные системы 
организма.

> Воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощенность и 
творчество в движении.

1.3. Направленность программы:

Программа по детскому фитнесу является:
- по содержанию - физкультурно - спортивной
- по функциональному предназначению - учебно-познавательной,
- по форме организации — групповой,
- по времени реализации — двухгодичной.

Программа направлена на:
1. Укрепление здоровья детей;
2. Приобщение детей к регулярным занятиям фитнесом.

В спортивно -  оздоровительные группы принимаются дошкольники 3
-  5 лет, изъявившие желание заниматься детским фитнесом (характеристика
особенностей возраста детей, которые должны учитываться при реализации
программы, чтобы она была результативной, дана в методической части
программы).

Максимальное количество занимающихся в группе -  15 человек.



1.4. Календарный учебный график.
Начало учебного года -  1 октября.
Окончание учебного года -  30 мая.
Количество учебных недель -  33.
Режим занятий - 2 занятия в неделю.
Продолжительность одного занятия:
- дети 3 - 4  года -  15 минут
- дети 4 - 5  лет -  20 минут
Перерыв - 10 мин.

Сроки проведения аттестации:
Начальное (тестирование) -  декабрь;
Итоговая (выполнение заданий) -  май.

1.5. Формы организации обучения.

Форма образования очная. Занятия предполагает их проведение во второй 
половине дня. Построение занятий состоят из организационно -  
теоретической и практической частей. Причем большее количество времени 
занимает практическая часть. Теоретическая часть носит максимально 
компактный характер и включает в себя только необходимую информацию о 
теме и предмете изучения. Программа состоит из цикла занятий, 
разделенных на два модуля: 1 год обучения «Крепыши» , 2 год обучения 
«Здоровяки».

Учебный план программы 1 год обучения «Крепыши».

№

п/
п

Наименование модуля Количество
часов

Форма
промежуточной
аттестации

1 2 3 4

1. Анимаэробика, бэби -  топ, бэби 
гейме, упражнения на тренажерах

32 тестирование

2. Итого: 32

Итоговая аттестация: выполнение заданий.
В конце курса демонстрируются умения и знания воспитанников их 
родителям в форме развлечения



Учебный план программы 2 год обучения «Здоровяки».

№
п/п

Наименование модуля Количество
часов

Форма
промежуточной
аттестации

1 2 3 4

1. Стретчинг, детская йога, детский 
фитбол, упражнения на тренажерах

33 тестирование

2. Итого: 33

Итоговая аттестация: выполнение заданий.
В конце курса демонстрируются умения и знания воспитанников их 
родителям в форме развлечения.

2.1. Содержание программы.
*

Программа реализуется через следующие модули:

1. 1 год обучения «Крепыши» - анимаэробика, бэби - топ, бэби гейме, 
упражнения на тренажерах (велотренажер, мини -  твист, экспандер, 
беговая дорожка);

2. 2 год обучения «Здоровяки» - стретчинг, детская йога, детский фитбол, 
упражнения на тренажерах: диск «Здоровье», мини -  батут, тяга 
вертикальная .

1 год обучения

Анимаэробика
Анимаэробика (звероаэробика) -  забавная аэробика для детей младшего и 
среднего возраста, основана на различных подражательных движениях. 
Занятия анимаэробика (звероаэробика) развивают физический потенциал. В 
процессе занятий дети:
* запоминают названия животных и птиц,
^расширяют кругозор;
* развивают двигательную активность, музыкальный слух 
^развивают фантазию, воображение, стимулируя развитие речи;
^развивают координацию движений;
Занятия направлены на активацию всех систем организма, тем самым 
укрепляя иммунитет.



Бэби — топ
Бэби -  топ -  разновидность аэробики, которая исправляет и предотвращает 
плоскостопие. Комплекс упражнений направлен на общее развитие ног, 
улучшения состояния стоп, укрепление мышц и связок голеностопа. В 
процессе занятий у детей:
*развивается чувства равновесия и координации движений;
* формируется правильная осанка и профилактика плоскостопия;
*укрепляется связочно-суставный аппарат;
* формируется двигательные действия, обеспечивающие укрепление 
поперечного и продольного свода стоп, мышц ног с использованием 
физкультурного оборудования (инвентаря);
*учатся переносить тяжесть тела при обычной ходьбе на внешние края стоп, 
обращая внимание на правильную осанку, на параллельную постановку стоп; 
*укрепляется физическое и психическое здоровья ребёнка;
* упражняются элементарным приёмам самомассажа (растирание, 
разминание, поглаживание и др.) подошвенной поверхности стопы, мышц 
голени, голеностопного сустава и мышц бедра;
* формируются представления о правильной походке, осанке, умении ее 
контролировать; о важном значении упражнений, направленных на 
укрепление свода стопы.
^воспитывают у детей привычку сохранять, контролировать красивую, 
правильную осанку, походку.

Бэби гейме
Бэби гейме -  это занятия, которые основаны на конкурсах, эстафетах и 
подвижных играх, направленные на развитие моторики, детского внимания и 
координации движений. На занятиях дети узнают о возможностях своего 
тела, развивают двигательные навыки, координацию движений, силу, 
выносливость, скорость, а также приобщаются к здоровому образу жизни. 
Используемые игры — эстафеты: «Сороконожки», «Нарисуй солнышко», 
«Поезд», «Снайперы», «Три прыжка», «Передал - садись!», «Разгрузи 
машину», «Игольное ушко», «Весёлый хоккей».

Упражнения на тренажерах
Упражнения на тренажерах:
* велотренажер - укрепляет и тренирует сердечно - сосудистую и 
дыхательную системы, укрепляет мышцы ног, развивает выносливость;



*мини -  твист - укрепляет мышцы туловища и ног, развивает координацию 
движений, тренирует вестибулярный аппарат;
* экспандер - развивает мышцы плечевого пояса;
* беговая дорожка -  массажер «Колибри» - укрепляет мышцы ног, развивает 
выносливость.
Планируемые результаты:

• сформированы навыки правильной осанки;
• развиты двигательные способности детей и физических качеств 

(быстрота, сила, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, 
координация движений и функция равновесия для тренировки 
вестибулярного аппарата ребенка);

• сформированы умения ритмически согласованно выполнять движения 
под музыку;

• развиты чувства уверенности в себе
• выработка четких координированных движений;
• усовершенствованы эмоционально-положительное отношение и 

устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 
самостоятельной двигательной деятельности.

2 год обучения 

Стретчинг
Стретчинг - это специальные упражнения на различные группы мышц, 
которые способствуют постепенному увеличению их двигательного 
диапазона. Занятия стретчингом помогают сохранять подвижность суставов, 
эластичность сухожилий и связок. Стретчинг помогает обрести отличную 
координацию движений и гибкость, которые важны для каждого.

Занятия стретчингом проводятся в игровой форме, используется «фитнес- 
сказка», во время которой ребенок примеривает на себя образы разных 
животных, в которых «замаскированы» различные виды упражнений 
(лягушка, змея, рыбка и т.д). Цель этих игр — физическое развитие малышей 
с использованием игровых возможностей, причем все занятие состоит из 
взаимосвязанных заданий и упражнений, что делает игру еще более 
интересной. Стретчинг основан на статичных упражнениях, 
предназначенных для растяжки всех мышц и суставов организма, что 
положительно влияет на внутренние органы, гибкость и осанку. Кроме того, 
придает дошкольникам уверенность в собственных силах, снимает 
комплексы по поводу своих умений и возможностей, и снижает тревожность. 
Выполнение упражнений в медленном темпе делает эти занятия еще и



безопасными. Во время занятий стретчингом у детей: улучшается
подвижность всех суставов тела; развивается гибкость и большая 
эластичность мышц; улучшается общая активность и подвижность; 
формируется правильная осанка; формируется старательность и 
выносливость.

Детская йога
Йога для детей -  комплекс занятий, которые позволяют ребенку гармонично 
развиваться, становиться более внимательными и сконцентрированными, 
физически выносливыми. Занятия йогой дают ребенку возможность 
полноценно развиваться, становиться более выносливыми и гибкими, 
укрепить дыхательную систему. Польза таких занятий заключается в том, что 
специально разработанные комплексы помогают развиваться физически: 
йога подходит даже для тех детей, которые по состоянию здоровья или 
другим причинам не могут заниматься атлетикой или боевыми искусствами; 
улучшить кровообращение; укрепить мышцы; сформировать правильную 
осанку; улучшить гибкость позвоночника; укрепить мышцы спины и живота; 
улучшить питание головного мозга; улучшить усвоение информации и ее 
запоминание; стимулировать работу органов дыхательной системы; вывести 
из организма токсины и продукты распада; нормализовать вес; сделать 
суставы более гибкими; научиться контролировать эмоции; предупредить 
развитие остеохондроза; улучшить работу почек и печени; нормализовать 
гормональный фон; устранить запоры; тонизировать все тело. Несложные 
упражнения позволяют ребенку избавиться от тревоги и страхов, сделать его 
менее возбудимым. Йога позволяет направить энергию ребенка в нужное 
русло, в частности -  на развитие позитивного восприятия окружающего 
мира.
Детский фитбол
Детский фитбол или фитбол-гимнастика -  занятия на больших упругих 
мячах. Фитбол-гимнастика позволяет решать следующие задачи:

S  Развитие двигательных качеств;
S  Обучение основным двигательным действиям;
S  Развитие и совершенствование координации движений и равновесия;
S  Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки;
У Улучшения функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем;
S  Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно- 

психического развития;



■S Улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних 
органов, устранение венозного застоя;

S  Улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы;
•S Стимуляция развития анализаторных систем, проприорцептивной 

чувствительности;
S  Развитие мелкой моторики и речи;
S  Адаптация организма к физической нагрузке.

Фитбол является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и 
физического развития детей.

Упражнения на тренажерах
упражнения на тренажерах:
*диск «Здоровье» - укрепляет мышцы туловища и ног, развивает 
координацию движений, тренирует вестибулярный аппарат 
* мини -  батут - развивает ловкость, быстроту, координацию движений, 
профилактика плоскостопия
*тяга вертикальная - способствует укреплению и тренировке мышц спины, 
рук, плечевого пояса. Рекомендуется при сутулости, круглой спине, плоской 
спине, вялой осанке 
Планируемые результаты:

• повышение самооценки;
• исправление нарушенной осанки;
• устранение плоскостопия;
• улучшение координации движений;
• увеличение пластичности, гибкости, выразительности, точности 

движений;
• владение гимнастическими предметами;
• умение выполнять гимнастические композиции без предметов, с 

предметами, по одному и группой;
• потребность у детей к занятиям спортом.

Формы контроля.

Фитнес-тестирование (проводится 2 раза в год: в начале года - первичное, в 
конце учебного года -  итоговое) проводится с дошкольниками через 
выполнение ряда упражнений в соответствии с возрастом. 1-ый год 
обучения -дети выполняют упражнения, этюды и небольшие танцевально
спортивные связки по показу инструктора и частично по памяти. 2-ий год 
обучения -дети выполняют упражнения, спортивно-танцевальные связки по



памяти. Фитнес -  тестирование проводится по параметрам: ловкость, 
гибкость, выносливость, чувство ритма, воспроизведение танцевальных 
движений.

Формой проведения итогов реализации Программы является открытое 
занятие для родителей воспитанников, фотоотчет.

2.2. Материальное обеспечение

Для успешного проведения занятий необходимо иметь следующее 
оборудование:

1. Методическая литература.
2. Дидактический материал.
3. Персональный ноутбук (1 шт.)
4. Велотренажер.
5. М ини-твист.
6. Экспандер.
7. Беговая дорожка.
8. Мячи для детского фитбола.
9. Диск «Здоровье»
10.Мини -  батут
11 .Тяга ветрикальная
12.Дорожки «здоровья»
13. Гантели
14.Маты гимнастические
15.Мягкие модули
16.Стенка гимнастическая деревянная

2.3. Методическое обеспечение.

Возрастные особенности детей 3 - 4  лет. Обычно физическое 
развитие ребёнка 3 лет определяется следующими параметрами: рост 96 
(допускается отклонение в 4 см), вес 12 (плюс-минус 1 кг), окружность груди 
51 (больше-меньше на 2 см), окружность головки 48 см, молочных зубов 
должно быть около 20. За два года все эти параметры, естественно, 
изменяются. К пятилетнему юбилею физическое развитие ребёнка 4 лет 
должно соответствовать уже иным числам: рост 104 (допускается отклонение 
в 4 см), вес 17 (плюс-минус 1 кг), окружность груди 55 (больше-меньше на 2 
см), окружность головки 50 см, молочные зубы ещё не должны меняться на 
коренные. Объём черепной коробки в 3 года составляет почти 80% от 
примерного объёма черепа, диагностируемого у взрослого человека. Изгибы



позвоночника неустойчивы, суставы и кости легко деформируются под 
влиянием негативных внешних воздействий. Диаметр мышц существенно 
увеличивается в несколько раз, мышечные волокна дифференцируются. На 
начальном этапе крупная мускулатура развита больше, чем мелкая. Но с 
течением времени движения пальцев и кистей совершенствуются, если 
физическое развитие идёт в соответствии с нормой. Просветы дыхательных 
путей (носовые ходы, трахея, гортань, бронхи) пока всё ещё максимально 
узкие. Выстилающая их слизистая оболочка нежна и быстро ранима. 
Поэтому одной из физических особенностей этого возраста являются частые 
воспалительные заболевания органов дыхания. Ребёнок не может 
регулировать дыхание на сознательном уровне и сочетать его с 
собственными движениями. Сердце работает без проблем в условиях 
посильных нагрузок. Кровообращение очень быстрое. Давление — 95 на 58.

Строение и деятельность центральной нервной системы постоянно 
совершенствуется. Ребёнок способен к анализу и синтезу. Он умеет 
воспринимать окружающий мир, обладает речью, которая помогает ему 
обобщать и уточнять воспринимаемое. Процессы возбуждения и торможения 
легко рассеиваются. Поэтому дети в этом возрасте делают много ненужных, 
совершенно лишних движений, суетливы, много говорят или резко 
замолкают. Повышенная возбудимость приводит к скорой утомляемости. 
Нужно понимать, что все эти особенности физического развития детей в 3-4 
года достаточно условны. Маленькие организмы могут развиваться по 
индивидуальным траекториям с учётом каких-то болезней, но отклонения от 
этих норм не должны быть значительными. В соответствии с этими 
моментами ребёнок должен обладать определённым набором знаний, умений 
и навыков, характерным для данного возраста.
Навыки, умения, знания
В этом возрасте он должен: задействовать в играх обе руки; ходить на 
носочках; делать различные виды шагов: широкие и мелкие, приставные и в 
прискоке; ходить и бегать, управляя темпом (быстро, умеренно, медленно); 
ходить и бегать в заданном направлении (прямо, змейкой, по кругу, между 
предметами); ходить и бегать, держась крепко за руки; прыгать на месте, 
продвигаясь либо вперёд, либо назад, через невысокие и недлинные 
препятствия; достаточно точно бросать мяч в определённую цель, ловить его 
пока ещё только двумя руками; принимать активное участие в спортивных, 
танцевальных, игровых мероприятиях; последовательно выполнять 
разнообразные двигательные действия; управлять телом — удерживать 
равновесие при ходьбе по наклонной поверхности; уверенно крутить педали 
на велосипеде (пока ещё трёхколёсном); хорошо ходить спиной вперёд; 
подниматься и спускаться по лестнице, как взрослый, — чередуя ноги. 
Возрастные особенности детей 4 - 5  лет. Ребенок 5-го г. жизни владеет в 
общих чертах всеми видами основных движений. Он стремится к новым



сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 
движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в 
двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой 
двигательной задачи, но еще не умеют соразмерять свои силы, учитывать 
свои реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения 
двигательного действия, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не 
добиваясь завершения. Но при этом он искренне убежден в том, что 
выполнил движение полностью. Внимание ребенка среднего дошкольного 
возраста приобретает все более устойчивый характер; совершенствуются 
зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развиваются 
преднамеренное запоминание и припоминание. Дети хорошо различают виды 
движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 
Возникает интерес к результатам движения, правильности его выполнения, 
соответствию образцу. Ведущие элементы техники разных способов бега, 
прыжков, метания, действий с мячом не могут быть освоены ребенком и 
применены продуктивно, если у него недостаточно развиты ловкость, 
координация и точность движений, быстрота, сила, выносливость, гибкость, 
а также способность сохранять устойчивое положение тела в самых 
различных условиях. Развитие физических качеств происходит под 
влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и 
обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические 
силы. В результате закладываются прочные основы школы движений, 
повышения работоспособности и физической подготовленности.

К концу года дети могут: ходить и бегать, соблюдая правильную технику 
движений; лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с 
одного пролета на другой; ползать разными способами; опираясь на кисти 
рук, колени и пальцы ног; на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь 
руками. Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, 
мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см. 
Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м; принимать правильное 
исходное положение при метании, метать предметы на дальность(не менее 
3,5-6,5 м), в горизонтальную цель, т.е в корзину, стоящую на полу(с 
расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 
центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м., отбивать мяч о землю не менее 5 
раз подряд. Выполнять упражнения на статистическое и динамическое 
равновесие(ходьба между линиями(расстояние 15-10 см), по линии, по 
веревке(диаметр 1,5- 3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну с 
перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, руки в 
стороны), ходьба по ребристой доске вверх, вниз (ширина 15-20 см, высота 
30-35 см) ит.д. Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты 
направо, налево. Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 
сторону. Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и 
творчески выполнять движения.
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