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I.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Фитнес для малышей» для детей 2-7(8) лет 

(далее – Программа) разработана для удовлетворения образовательных 

потребностей воспитанников и запросов их родителей (или законных 

представителей) и оказания платных образовательных услуг в условиях 

МБДОУ «Ц.Р.Р.- Д/с «Ласточка» с. Павловка по адресу Оренбургская 

область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы 2. 

Программа разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями),  

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «О утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности, 

- Уставом ДОО. 

Проблема здоровья детей в последнее время стала актуальной. 

Негативное влияние на организм ребенка различных факторов окружающей 

среды приводит к ухудшению здоровья, снижению умственной и физической 

активности. 

Сегодня дети редко занимаются спортом и играют в подвижные игры. 

Физическая нагрузка уменьшается и по другим причинам: некоторые 

родители увлекаются интеллектуальным развитием своих детей в ущерб их 

физическому развитию. Поэтому задача каждого педагога и родителя- 

сформировать у ребенка понимание важности физических упражнений, 

спорта, ведь это – залог здоровья. И главную роль в ее решении должны 

играть ДОО. 

Что такое фитнес? Это деятельность, направленная на повышение 

уровня здоровья и предполагающая множество видов физической 

активности, здоровый образ жизни. Фитнес подразумевает сочетание 

спортивных упражнений, физкультурных занятий и прочих способов 
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улучшения здоровья. Детский фитнес - хорошо продуманная детская 

физкультура, общеукрепляющая и формирующая жизненные навыки, и 

умения. Это занятия под подобранную музыку с использованием 

спортивного инвентаря, которые повышают способность ориентироваться в 

пространстве, развивают координацию и ловкость в движении, чувство 

ритма, гибкость, внимание и быстроту. 

Во время фитнес-тренировки сочетаются различные виды, формы 

двигательной деятельности, что значительно повышает интерес к 

физкультурным занятиям и стимулирует двигательную активность. 

Новизна программы заключается в рациональном сочетании различных 

направлений детского фитнеса, оказывающие влияние на развитие 

двигательных способностей детей 2-7(8) лет, правильное формирование 

опорно- двигательной системы детского организма. 

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. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что предлагаемые 

в программе игры и упражнения оптимизируют процесс формирования 

правильной осанки и укрепление сводов стопы, развитие двигательных 

способностей, достижение определенного уровня морфофункциональной 

зрелости, физической работоспособности, что, в свою очередь, оказывает 

влияние на формирование предпосылок к учебной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

основной формой организации двигательной деятельности детей 2-7(8) лет 

является групповое фитнес-занятие. Структура данного занятия строится в 

соответствии с требованиями современной фитнес-тренировки, но 

адаптирована по времени и содержанию для детей дошкольного возраста. 

Цель каждого занятия - не получение максимальных результатов, а 

развитие двигательного потенциала ребенка, его возможностей без ущерба 

для здоровья. 

В ходе фитнес-занятия дети выполняют комплексы аэробики, игровые 

упражнения, способствующие укреплению мышечного корсета, развитию 

двигательных способностей, играют в подвижные игры, эстафеты. В 

содержание каждого занятия включена дыхательная гимнастика, элементы 
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игрового стречинга, упражнения на расслабление. 

Комплексы аэробики, степ-аэробики в игровой форме и имеют 

подражательный, имитационно-игровой характер. Весь подобранный 

материал связан с содержанием занятия и является психологическим 

настроем на занятие или логическим его окончанием. 

Сроки реализации программы 

Программа «Фитнес для малышей» рассчитана на 6 месяцев обучения, 

по 1 занятию в неделю, всего 22 занятия в курсе обучения. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - создание условий для детей дошкольного возраста по 

освоению современных развивающих оздоровительных фитнес - технологий 

с целью формирования базиса культуры здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные 

-укрепление опорно-двигательного аппарата детей 2-7(8) лет; 

профилактика плоскостопия; 

-развитие и совершенствование функций органов дыхания, сердечно- 

сосудистой, нервной системы. 

Развивающие 

-развитие физических качеств детей 2-7(8) лет (координации, чувства 

равновесия, гибкости); 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми по поводу своего 

самочувствия, здоровья, двигательной деятельности; 

-содействие развитию чувства ритма, памяти, внимания, воображения. 

Образовательные 

-формирование знаний о влиянии занятий детским фитнесом на 

организм, о здоровом образе жизни, о правилах техники безопасности на 

занятиях; 

-формирование знаний об аэробике, степ-аэробике; 

-обогащать двигательный опыт детей. 

Воспитательные 

- содействие формированию к ом м ун и ка т и вн ых  умений (лидерства, 

инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи); 

-воспитание у детей эмоционально положительного отношения и 

устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

-воспитывать умения эмоционального самовыражения, 

раскрепощенности, творчества в движениях. 

Задачи Программы для детей 2-3 года 

- Повышать сопротивляемость организма. 

- Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

- Познакомить с основными видами движения через игровые 
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упражнения. 

- Упражнять в развитии и укреплении разных групп мышц. 

- Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, 

нос –нюхать, ноги – стоять, прыгать, ходить, голова – думать, запоминать. 

Задачи Программы для детей 3-4 года 

- Повышать сопротивляемость организма болезням. 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

- Формировать правильную осанку. 

- Укреплять силу мышц стопы и голени с целью предупреждения 

плоскостопия, так как оно может существенно ограничить двигательную 

активность ребенка. 

- Развивать и укреплять все основные мышечные группы. 

- Содействовать повышению функциональных возможностей 

вегетативных органов. 

- Укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшать 

обменные процессы в организме. 

- Улучшать физические способности: координацию движений, силу, 

выносливость, скорость. 

- Формирование основных жизненно важных двигательных умений и 

навыков. 

Задачи Программы для детей 4-5 лет 

- Формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет. 

- Развивать координацию движений. 

- Укреплять сердечно - сосудистую и дыхательную систему. 

- Развивать основные физические качества (силу, выносливость, 

быстроту, координацию и др.). 

- Улучшать музыкальную и двигательную память детей. 

- Расширять двигательный опыт детей. 

- Развивать эстетический вкус и интерес к занятиям фитнесом. 

Задачи Программы для детей 5-6 лет 
- Обучать приёмам релаксации и самодиагностики. 

- Обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета средствами оздоровительной аэробики, ритмической гимнастики с 

предметами, танцевальных упражнений. 

- Улучшать физические способности: координацию движений, силу, 

выносливость, скорость. 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

- Формировать правильную осанку. 

- Укреплять силу мышц стопы и голени с целью предупреждения 

плоскостопия. 
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- Развивать и укреплять все основные мышечные. 

Задачи Программы для детей 6-7 (8) лет 
- Повышать двигательную активность детей, используя нестандартное 

оборудование. 

- Развивать чувство равновесия, координацию движений, чувство ритма, 

способствовать профилактике плоскостопия, совершенствовать движения в 

выполнении танцевальных упражнений и упражнений на степах. 

- Укреплять связочно-суставный аппарат, сосудистую и дыхательную 

системы. 

- Формировать и закреплять навык правильной осанки. 

- Воспитание у детей умения слаженно выполнять упражнения в 

коллективе. 

- Формировать чувства темпа и ритма движений, внимания, 

пространственной ориентации. 

- Улучшение психического состояния (снижение тревожности и 

агрессии, эмоционального и мышечного напряжения). 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Фитнес для малышей» для детей 2-7(8) лет 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 

Возрастные особенности детей первой младшей группы (2-3 года). 

С рождения до трехлетнего возраста заметно возрастают возбудимость и 

лабильность нервно-мышечного аппарата, но сила мышц еще очень невелика. 

Все суставы ребенка в следствии слабого развития связочного аппарата и 

мышц отличаются большой подвижностью. При организации физических 

занятий следует помнить о физиологической слабости их костной системы и 

мышечно-связочного аппарата и строго дозировать их нагрузку. 

Масса тела у детей 2-х лет мальчики:12,4-13,7; девочки:11,7-14,1; рост 

мальчики: 85-92; девочки: 82-90. 

Масса тела у детей 3-х лет мальчики: 13,7-15,3; девочки:13,1-16,7; рост 

мальчики: 92-99; девочки: 91-95. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 гр., а рост 1см. 

длительность периода активности у детей 2-х лет составляет 4-5,5 часов. 

На развитие основных движений ребенка влияют пропорции его тела. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Совершенствуется ходьба. Дети свободно передвигаются, взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через предметы, лежащие на земле. 

В подвижных играх дети выполняют боковые шаги и медленно кружатся 

на месте. В начале третьего года дети активно лазают, взбираться по 

наклонной горек приставным шагом, позже на шведскую лесенку, а также 

перелазят через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

Дети привыкают координировать свои действия с действиями друг друга. С 

помощью взрослого ребенок устанавливает сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковое название (большой красный мяч, 

маленький синий мяч и т.д.) дети производят действия по подражанию после 

показа взрослого. 

Постепенно ребенок с помощью взрослого доводит начатое дело до 

конца. Совершенствуется самостоятельная деятельность детей в предметно-

игровой деятельности, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Постепенно привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словом «можно», «нельзя», «нужно». 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе. Сначала по подсказке взрослого, а затем самостоятельно дети 
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способны помогать друг другу. Одним из главных приобретений второго год 

совершенствование основных движений, особенно ходьба. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате общения со 

взрослым, ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. В середине третьего года хорошо используются действия с 

предметами заменителями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенное. Детям в 

этом возрасте характерна не осознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. В этот период начинается 

складываться и произвольность поведения. У детей появляется чувство 

гордости и стыда. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Формируется образ Я. В 

раннем возрасте ребенок не может развиваться правильно без достаточной 

физической активности. 

Детям 2-3 лет свойственны общая статическая неустойчивость тела и 

ограниченные динамические возможности. Дети этого возраста еще не 

владеют четкими движениями при ходьбе, не могут ритмично бегать, часто 

теряют равновесие, падают. В этом периоде отмечается повышенная 

утомляемость при длительном сохранении одной и той же позы и 

выполнении однотипных движений. Движения этих детей недостаточно 

согласованы, им трудно выполнять танцевальные композиции, но они могут 

стараться выполнять движения по показу. В этом возрасте нужно больше 

давать ритмических упражнений и игр и использовать различные образы в 

показе упражнений. 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 

лет). 

Рост на четвертом году жизни несколько замедляется относительно 

первых трех лет. К 2 годам рост увеличивается на 10-12 см, к 3 годам – на 10 

см, к четырем годам – на 6-7 см. В 3 года средний рост мальчиков – 92,7, 

девочек – 91,6 см, а в 4 года – 99,3 и 98,7 см. Дети высокого роста бегают 

быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, 

но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому 

бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными 

возможностями. 

Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 

различиями, координационными возможностями, которые в данной 

возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет прибавка в весе составляет в среднем 

1,5-2 кг. В 3 года вес мальчиков – 14, 6 кг, а девочек – 14, 1 кг. К 4 годам – 16, 

1 кг и 15, 8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается. Разница между 
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мальчиками и девочками незначительна. В 3 года – 52, 6 см (мальчики) и 52 

см (девочки), в 4 года – 53, 9 см и 53, 2 см. 

Опорно-двигательный аппарат. 

К 3-4 годам завершается срастание затылочной кости. К четырем годам 

приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование 

межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем 

годам 80% объема черепа взрослого человека. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и 

суставы легко подаются деформации под влиянием неблагоприятных 

воздействий. Рост и развитие костей связаны с работой мышц. Мышечный 

тонус (упругость) у младших школьников еще недостаточный. В период 3-4 

лет диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация 

мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года 

жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. 

Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у 

ребенка 3-4 лет недостаточно развиты. Кистевая динамометрия (правая рука) 

у мальчиков – 4,1 кг, у девочек – 3,8 кг. В этом возрасте крупная мускулатура 

в развитии преобладает над мелкой. Детям даются движения всей рукой, но 

постепенно в других видах деятельности совершенствуются движения кисти, 

пальцев. 

Органы дыхания. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества 

альвеол и их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная 

емкость легких в среднем равна 800-1100 мл. В раннем возрасте главной 

дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает 

брюшной тип дыхания. 

Сердечнососудистая система. 

Сердечнососудистая система ребенка, по равнению органов дыхания, 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце 

ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

Высшая нервная деятельность. 

Продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное. К трем годам у ребенка 

значительно развита способность к анализу, синтезу и дифференциации 

(различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с 

помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления. 

Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет). 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 
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физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

ребенка. Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела – 1,5-2 кг. 

Рост (средний) мальчиков в 4 года – 100,3 см, 5 лет – 107,5 см. Рост 

(средний) девочек 4 года – 99,7 см, 5 лет – 106,1 см. 

Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в 4 года 15,9 кг и 15,4 

кг, а в пять – 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

Опорно-двигательный аппарат. 

В связи с особенностями развития строения скелета детям 4 – 5 лет не 

рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности силовые упражнения. Необходимо также следить за 

правильностью принимаемых детьми поз. 

Сила кисти правой руки от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – от 4,8 – 8,3 кг. 

Органы дыхания. 

К 5 годам брюшной тип дыхания начинает заменяться грудным. Это 

связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается 

жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см в кубе), причем у 

мальчиков она больше, чем у девочек. К 4 – 5 годам увеличивается 

подвижность грудной клетки, более частые, чем у взрослого, дыхательные 

движения. 

Сердечнососудистая система. 

Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет 

от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. Регуляция сердечной 

деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом 

возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. О реакции 

организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: 

отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица 

и нарушение координации движений. 

Высшая нервная деятельность. 

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно 

характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействие сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнения, рисования, конструирования и даже одевания. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 

умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 
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привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдение правил поведения. Вместе с тем 

именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому 

на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить 

направление или темп движения и т.д. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет). 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. 

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет). 

Возрастной период от 5 до 7(8) лет называются периодом «первого 

вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7 - 10 см. Средний рост в 

5 лет составляет 106-107 см, а масса тела -17-18 кг. На протяжении шестого 

года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200г, а роста – 0,5см. 

Опорно-двигательный аппарат. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития не одинаковы. Окостенение опорных костей носовой 

перегородки начинается с 3-4 лет и к 6 годам не окончено, что необходимо 

учитывать при проведении занятий по физической культуре. 
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Позвоночный столб ребенка 5-7(8) лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризируется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, при неблагоприятных 

условиях осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или 

отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. У 

детей 5-7 лет наблюдается незавершенность стопы. 

В связи с этим необходимо предупреждать появление у детей 

плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большого, чем нужно, 

размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 

лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Основной проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

пропорцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела 

и площади опоры. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторые преимущество перед мальчиками. 

Органы дыхания. 

Жизненная емкость легких в среднем составляет 110-1200 кубических 

см, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. 

Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет примерно дц в 

кубе воздуха в минуту. Число дыханий в минуту в среднем – 25. При 

выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при 

беге – еще больше. Потребность в двигательной активности у многих ребят 

настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7(8) лет называют 

«возрастом двигательной расточительности». 

Сердечнососудистая система. 

Развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется 

и сердечная деятельность, но процесс продолжается на протяжении всего 

дошкольного возраста. В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не 

всегда ритмичен. Средняя его частота к 6-7(8) годам составляет 92-95 ударов 

в минуту. К 7-8 годам развитие нервного аппарата, регулирующего 

сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца 

становится более ритмичной. 

Высшая нервная деятельность. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры 

головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 
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В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. 

1.2. Планируемые результаты 

Рост показателей уровня физической подготовленности воспитанников. 

К концу обучения воспитанник умеет: 

-выполнять несложные связки ОРУ без предметов и с предметами 

(гимнастические палки, ленты, обручи, мячи, скакалки); 

-знать, что такое «фитбол», правильно садиться, держать осанку, 

выполнять несложные упражнения на равновесие, удержание; 

-выполнять с помощью инструктора элементарные упражнения игрового 

стретчинга, суставной гимнастики, приемов самомассажа (поглаживание и 

разминание). 

-выполнять ОРУ (по выбору педагога); 

-осознанно выполнять упражнения суставной гимнастики и стретчинга, 

преодолевая мышечное напряжение; 

-владеть техникой самомассажа (поглаживание, разминание, 

постукивание); 

-сочетать двигательные упражнения с дыханием; 

-выполнять комплексы упражнений на фитболах, соответствующие 

возрасту и подготовке (предложенные педагогом). 

К концу обучения воспитанник знает: 

-последовательность выполнения упражнений: для шеи, рук, плечевого 

пояса, туловища и ног; 

-разные исходные положения: стоя, сидя, лежа на спине, животе, на 

боку, в различных упорах. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: 

 Мониторинг двигательных умений и качеств детей в начале и в 

конце обучения; 

 Организация открытого занятия с демонстрацией приобретенных 

умений и навыков; 

 Участие в соревнованиях ДОО. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

для детей разных возрастных групп: 

У детей 2-3 лет сформирована соответствующая возрасту координация 

движений, положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремление к самостоятельности в двигательной деятельности. 



15 
 
 

 

Ребенок: 

-  избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм; 

- проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

- испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений 

двигательной активности, ее результатов и оздоровительных мероприятии; 

- взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет 

согласовывать движения в коллективной деятельности; 

- выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами;  

- согласовывает движения и дыхания при выполнении упражнений по 

игровому стрейчингу. 

Ребенок 3-4 лет 

- стремится правильно (безопасно) организовать собственную 

двигательную активность и совместные движения, и игры со сверстниками в 

группе и на улице; 

- ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений при 

выполнени упражнений силовой гимнастики с предметами и без; 

- испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить положительное действие; 

- может реализовать необходимые двигательные умения и навыки в 

аэробике в пальчиковой и дыхательной гимнастики, логоритмике; 

- умеет управлять своим телом при овладении не традиционными 

способами оздоровления (самомассаж, релаксация); 

- способен правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении 

новых двигательных умений; 

- умеет ходить ритмично под музыку с выполнением различных 

заданий; 

- выполняет несложные связки ОРУ под музыку без предметов и с 

предметами (гимнастические палки, ленты, обручи, мячи, скакалки); 

- бегает и прыгает под музыку, выполняя движения по кругу, змейкой, в 

колонне по два; 

- выполняет с помощью инструктора элементарные упражнения 

игрового стретчинга. 

Ребенок 5-6 лет: 

- знает основы теории и практики детского фитнеса – это основные 

понятия степ-аэробики, фитбол-гимнастики, игрового стретчинга, манеру 

исполнения тех или иных движений; о гигиене и технике безопасности на 

занятиях детским фитнесом; о здоровом образе жизни; основные виды 
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закаливания организма; технику выполнения физических упражнений 

детского фитнеса; 

- умеет выполнять, показывать повадки животных; 

- выполняет упражнения на фитболе, ритмической гимнастики с 

предметами, танцевальных упражнений; 

- умеет слушать музыку; 

- выполняет комплекс ОРУ с мячом, обручем и т.д.; 

- выполняет упражнения базовой фитнес-аэробики; 

- делает упражнения правильно. 

У детей 6-7(8) лет сформированы: 

- правильная осанка, мышечный корсет, опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы, увеличивается 

жизненная ёмкость лёгких, улучшается физическая, интеллектуальная 

работоспособность, укреплена осанка и свод стопы; 

- наблюдается стойкий интерес к занятиям физической культурой, 

интерес к собственным достижениям; 

- сформирована мотивация потребности в здоровом образе жизни; 

- умеет проводить подвижные игры под музыку и придумывать новые 

самостоятельно; 

- развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой; 

- сформированы воспитательные результаты: трудолюбие, аккуратность, 

требовательность к себе, самодисциплина; 

- выработаны коммуникативные качества: умение общаться и работать в 

коллективе, ответственность за конечный результат; 

- сформированы у дошкольников навыки самостоятельного выражения 

имитационных движений, развито воображение, слуховое внимание, память. 

 

II. Содержательный раздел программы 

 

2.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

Детский фитнес в отличие от физической культуры – это синтез 

элементов физических упражнений спортивной и художественной 

гимнастики, подвижных игр и аэробики с применением яркого, красочного 

спортивно-игрового оборудования под музыкальное сопровождение, что 

придаёт занятиям зрелищность и особую выразительность. В отличие от 

спортивной аэробики фитнес допускает использование элементов различных 

видов спорта. 

Особенность и новизна дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Фитнес для малышей» для детей 

2-7(8) лет программы заключается в использовании нетрадиционного 
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оборудования (фитболы, фитнес-резинки), мультимедийных видеозаписей, 

которые помогают детям с интересом освоить используемый на занятиях 

материал. 

Содержание программы включает выполнение следующих модулей: 

1. Игровой стретчинг. 

2. Фитбол-гимнастика. 

3. Логоритмика. 

4. Оздоровительная гимнастика с элементами ЛФК. 

Детей, занимающихся в группе может быть не более 15 человек. Для 

детей используется игровая форма обучения, что помогает ребятам 

полностью расслабиться и с удовольствием выполнять требования педагога. 

Занятие проводится один раз в неделю. Продолжительность занятия 

следующая: 
Возраст детей Продолжительность занятий 

2-3 года 20 минут 

3-4 года 20 минут 

4-5 лет 30 минут 

4-6 лет 30 минут 

6-7(8) лет 30 минут 

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

подготовительная часть - построение детей, их настрой на занятие, 

комплекс ОРУ и подвижную игру для поднятия эмоционального состояния; 

основная часть - упражнения аэробики, художественной гимнастики, 

фитбол-гимнастики, использование логоритмики, упражнения с фитнес-

резинками, с лентами, подвижные игры, использование мультимедийных 

презентаций (видеороликов); 

заключительная часть - стретчинг и игры для развития внимания 

направленные на снятия нервного и физического напряжения. Занятия 

проводятся в спортивном зале.  

Для проведения занятий детским фитнесом каждому ребёнку 

необходимо иметь спортивную форму. 

Для того, чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного 

процесса и для достижения оптимального результата на занятиях 

используются различная работа с воспитанниками: 

- тематическая 

- индивидуальная 

- круговая тренировка 

- подвижные игры 

- интегрированная деятельность 

- сюрпризные моменты 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 
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Реализация занятий по фитнесу 

2-7(8) лет 

формы способы методы средства 

1. подгрупповая  

2. групповая  

3. индивидуальная 

4.совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

5. самостоятельная 

деятельность детей 

1. упражнения 

(повторение 

однотипных 

движений, 

возможно 

образование серий 

из этих движений); 

2. соединения 

(последовательное 

выполнение 

различных 

упражнений); 

3. комбинация 

(состоит из 

нескольких 

соединений, 

выполняемых в 

одну и другую 

сторону); 3. части 

комплекса 

(определённое 

количество 

комбинаций) 

1. игровой метод 

(драматизация, 

театрализация, 

игроритмика, 

игрогимнастика, 

танец, 

музыкально- 

ритмическая 

гимнастика); 

2. метод сравнения 

- наглядная 

демонстрация 

образцов 

правильного и 

неправильного 

владения 

исполнительскими 

навыками; 

3. метод звуковых 

и 

пространственных 

ориентиров; 

4. метод наглядно- 

1. Фитболы 

детские  

2. эластичные 

ленты 

3. гимнастические 

ленты тренажеры  

4. атрибуты для 

спортивных игр  

5. музыка 

 

 

слухового показа;  

5. метод активной 

импровизации; 

6. метод 

коммуникативного 

соревнования; 

7. метод упражнения 

(многократные 

повторения 

музыкально-

ритмических и 

танцевальных 

движений). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по реализации 

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Фитнес для малышей» 

2.2.1. Особенности организации упражнений по игровому 

стретчингу 

Упражнения стретчинга носят имитационных характер и выполняются 

по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровой 

ситуаций, заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы 
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содействовать решению оздоровительных и развивающих задач. Образно-

подражательные движения развивают творческую, двигательную 

деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту 

реакции, ориентировку в движении и пространстве, внимание. 

Эффективность подражательных движений заключается еще в том, что через 

образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из 

различных исходных положений и с большим разнообразием видов 

движений, что дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. 

Сочетание динамических и статических упражнений наиболее соответствует 

природе опорно-двигательного аппарата человека и является лучшим 

средством развития физических качеств: силы, ловкости, выносливости, 

гибкости. 

Стретчинг – растягивание, то есть, это комплекс упражнений, при 

котором растягиваются мышцы и сухожилия. Делать стретчинг упражнения 

можно в любом возрасте. 

При выполнении стретчинг упражнений усиливается кровообращение, 

что очень хорошо влияет на выведение из мышц молочной кислоты. 

Сама суть стретчинг упражнений заключается в том, чтобы удерживать 

свое тело в определенной позе, в продолжение 15-60 секунд. При 

выполнении стретчинг упражнения, желательно каждую растяжку 

фиксировать от 30 до 60 секунд и повторять каждую по два или три раза в 

медленном темпе. 

Игровой стретчинг – это методика гармоничного развития и 

оздоровления детей. В первую очередь это оздоровление, основанное на 

естественных растяжках, направлено на укрепление позвоночника и 

профилактику плоскостопия. Методика предлагаемых упражнений основана 

на статистических растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, 

ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушение осанки и 

исправить её, оказывающих глубокое оздоровительное значение на весь 

организм. Она базируется на анализе известных систем упражнений, приёмов 

мануальной терапии, ритмики, хореографии. Упражнения игрового 

стретчинга используются на расслабление и восстановление функций мышц. 

Это позволяет без вреда, используя защитные силы организма, предупредить 

многие заболевания, т.к. воздействие на позвоночник, органы мышцы 

железы, внутренней секреции, дыхательную и нервную систему 

вырабатывается естественная сопротивляемость организма.  

Статичные упражнения игрового стретчинга не только воздействуют на 

глубинные мышцы организма, но и усиливают защитные функции организма, 

в том числе и свертываемость крови, количество лейкоцитов, желудочную 

кислотность, работу кишечника. 

Игровой стретчинг основывается на нетрадиционной методике развития 
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мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются упражнения 

стретчинга в игровой сюжетной форме. 

Используется наглядная форма работы, показ педагогам физических 

упражнений, подражания, имитация известных детям движений в игровой 

форме. 

Используется индивидуальный подход к детям с учётом особенностей 

возраста, психомоторного развития. 

Показ упражнений условными жестами, мимикой, словесные указания. 

«Провокации», т. е. специальные ошибки педагога при показе с целью 

активизации внимания детей, чтобы они заметили и исправили ошибку. 

Слушания музыки и беседы о ней, словесные описания музыкальных 

образов. 

Подбор сказок, помогающих интерпретировать музыкальный образ. 

Пластические импровизации детей, «пробы» без показа педагога. 

Показ вариантов движений педагогом – детям предлагается выбрать 

наиболее удачный. 

Показ педагогом даётся в «зеркальном» отражении, поскольку дети 

повторяют все движения автоматически. 

Проведение мышечной и эмоциональной релаксации под 

соответствующую музыку. 

2.2.2. Особенности организации упражнений по фитболу 

Учебно-практический материал включает в себя формирование умений, 

навыков и развитие двигательных способностей средствами фитбол - 

гимнастики, которые представлены: «Фитбол-ритмикой», «Фитбол-

атлетикой», «Фитбол-коррекцией», «Фитбол-игрой». 

Упражнения раздела «Фитбол-ритмика» являются основой для развития 

чувства ритма, способствуют свободному, красивому и координированному 

выполнению занимающимися движений под музыку, соответственно её 

структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. В этот раздел входят: специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой (ритмика), базовые шаги 

фитбол-аэробики, ритмические и сценические танцы. Обретая свободу 

движений, ребенок может самореализовываться через образ, пластику, 

показательные выступления, обретая умиротворенность, открытость и 

внутреннюю свободу. 

Раздел «Фитбол-атлетика» (фитбол – упражнения) имеет 

общеукрепляющую направленность и включает в себя упражнения, 

направленные на формирование и укрепление различных мышечных групп 

(рук, ног, туловища), развитие подвижности суставов, а также силовой и 

общей (аэробной) выносливости. Использование данных упражнений, кроме 

радостного настроения, свободного выражения своих эмоций и мышечной 
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нагрузки, дает возможность ребенку повысить уровень физической 

подготовленности, проявить упорство, терпение и выдержку 

Раздел «Фитбол-коррекция» состоит из упражнений коррекционно- 

профилактической направленности, которые являются основой оздоровления 

и развития детского организма, формирования у ребенка сознательного 

стремления к здоровому образу жизни, а также способствуют профилактике 

различных заболеваний и быстром восстановлению после физической 

нагрузки. В этот раздел входят упражнения для формирования, закрепления 

и совершенствования правильной осанки, профилактики плоскостопия, 

развития и укрепления сердечнососудистой и дыхательной систем, 

упражнения пальчиковой гимнастики, игрового самомассажа и расслабления. 

Раздел «Фитбол-игра» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению специальных упражнений и творческих заданий, 

включение подвижных, музыкальных игр и эстафет в учебную деятельность, 

проведение сюжетных занятий. Данный материал служит основой для 

закрепления умений и навыков, приобретенных ранее, развивает выдумку и 

творческую инициативу. Благодаря использованию упражнений этого 

раздела расшиpяютcя возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, внимания, 

раскрепощенности и свободного самовыражения. Все упражнения 

выполняются под определенное музыкальное сопровождение и, в 

зависимости от поставленных задач и выбора средств имеют разную целевую 

направленность. 

В программу «Фитнес для малышей» в фитбол-гимнастику включены 

упражнения с элементами логоритмики, которые будут развивать как общую 

моторику детей, их психофизические качества, так и развивать речь и 

словарный запас детей. Каждое упражнение имеет название, 

сопроводительный текст в стихотворной форме, терапевтический эффект. 

Само использование фитбола выступает как оздоровительный фактор, а 

текст, который проговаривают дети, помогает развитию речи, эмоционально 

украшает упражнение и позволяет добиться правильного его выполнения. 

Упражнения с элементами логоритмики можно проводить в основной 

части занятия. 

Общеразвивающие упражнения с фитболами — это специально 

разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, 

которые выполняются с разным мышечным напряжением, разной скоростью, 

амплитудой, в разном ритме, темпе и сгруппированы по принципу 

комплекса. В структуре комплекса мячи используются в качестве опоры, 

отягощения или препятствия. 

2.2.3 Особенности организации упражнений по логоритмике 
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Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. У детей с нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей 

моторике: недостаточная четкость и организованность движений, 

недоразвитие чувства ритма и координации. Таким образом, развитие общей 

моторики способствует развитию речи. 

У детей часто отмечается не только нарушение артикуляции, но и 

недостатки мелкой и общей моторики. Зачастую это проявляется в плохой 

координации движений. Причина этого кроется в нарушении тонуса мышц. 

Чаще всего дети излишне напряжены, резки в движениях, суетливы. Реже, 

наоборот, имеет место снижение мышечного тонуса, и как следствие, вялость 

общих движений. Для коррекции этих недостатков моторики необходимо 

научить детей умению регулировать свой мышечный тонус: расслаблять и 

напрягать определенные групп мышц. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с произнесение специального речевого 

материала. 

Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания 

включается речевой материал, над качеством которого призвана работать 

логопедическая ритмика, музыка не просто сопровождает движение, а 

является его руководящим началом. Под влиянием регулярных 

логоритмических занятий у детей происходит положительная перестройка 

сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, 

речедвигательной, и других систем, а также воспитание эмоционально- 

волевых качеств личности.    

Совокупность движений тела и речевых органов способствует снятию 

напряженности. Под влияние регулярных логоритмических занятий у детей 

происходит положительная перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, 

двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других систем. Все 

окружающее нас живет по законам ритма, смена времен года, день и ночь, 

сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 

Любые, ритмические движения, активизируют деятельность мозга 

человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься 

развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме – 

ритмических упражнений и играх. 

Основной принцип проведения логоритмических упражнений – 

взаимосвязь речи, музыки и движения. Слово может быть введено в самых 

разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизаций с пением, 

инсценировок на заданную тему, команды водящего в подвижных играх и 

т.д. Введение слова дает возможность вводить также целый ряд упражнений, 

руководимых стихотворным ритмом, позволяющим сохранять при этом 

принцип ритмичности в движениях. 
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Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы 

Многократное повторение изучаемого материала способствует выработке 

двигательных, слуховых, речевых навыков. Построение занятий в форме 

сказок, игр создает доброжелательную, эмоционально насыщенную 

атмосферу, побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном 

процессе, поддерживает положительное эмоциональное состояние детей, 

познавательный интерес и внимание, активизирует речь. 

Цель логоритмики — преодоление или профилактика речевого 

нарушения путем развития и коррекции двигательной сферы. 

2.2.4. Особенности организации упражнений по оздоровительной 

гимнастике и ЛФК 

В период дошкольного и младшего школьного возраста стопа находится 

в стадии интенсивного развития, её формирование ещё не завершено, 

поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия могут приводить к 

возникновению различных функциональных отклонений. С другой стороны, 

в этот возрастной период организм отличается большой пластичностью, в 

связи с чем, можно сравнительно легко приостановить развитие 

плоскостопия или исправить его путём укрепления мышц и связок стоп. 

В качестве профилактики нужна постоянная тренировка мышц и связок 

стопы. Без нагрузки мышцы слабеют и не поддерживают стопу в 

приподнятом состоянии. В результате чего возникает плоскостопие. 

Успешная профилактика и коррекция плоскостопия и нарушений осанки 

возможны на основе комплексного использования всех средств. Физического 

воспитания: гигиенических факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор 

в соответствии с назначением) и физических упражнений (специальные 

комплексы упражнений). 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

Повысить общий тонус организма, укрепить и создать мышечный корсет 

для формирования навыков правильной осанки и мышц, формирующих свод 

стопы. 

Развивать и укреплять органы дыхания и работу сердечно-сосудистой 

системы. 

Вырабатывать правильную осанку и правильную установку стоп. 

Образовательные задачи: 

Развитие физических качеств личности: силы, выносливости, гибкости. 

Обучение элементарным приёмам самомассажа (растирание, 

разминание, поглаживание и др.) подошвенной поверхности стопы, мышц 

голени, голеностопного сустава и мышц бедра. 

Формирование представлений о правильной походке, осанке, умении её 

контролировать; о значимости (полезности) физ. упражнений, направленных 
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на укрепление свода стопы. 

Формирование представлений о соблюдении ЗОЖ для укрепления стоп. 

Необходимо учитывать возрастные особенности: 

Дети 2-3 лет. В этом возрасте малыши очень импульсивны: они с 

легкостью возбуждаются и столь же быстро утомляются. Поэтому 

продолжительность занятий не должна составлять более 3-5 минут. За этот 

время нужно проделать комплекс из 4-5 упражнений. Каждое из них 

достаточно повторить по 4-6 раз.  

Дети 3-4 лет. Основываясь на самочувствии ребенка, увеличьте частоту, 

продолжительность и время занятий. Но нужно помнить, что в этом возрасте 

у малышей сравнительно короткие ноги и достаточно слабо развитая 

мускулатура, при этом вес головы и туловища значительны. Кроме того, 

гибкость стоп пока недостаточна, что сказывается на четкости движений и 

делает затруднительным сохранение равновесия в вертикальном положении 

и при движении вперед. 

Дети 5-7 лет и старше. В этом возрасте занятия рекомендуется 

проводить несколько раз в день, в строго определенное время. Выполнять 

физические упражнения лучше всего в виде кратковременных имитационных 

движений и игр, объединенных в комплексы из 6-8-10 упражнений 

«Дыхательная гимнастика» в программе служит для расслабления 

мышц, на восстановление организма, дыхания после нагрузки. В раздел 

входят упражнения дыхательной гимнастики. 

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в 

игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие 

упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 

стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В рамках взаимодействия с семьями воспитанников, посещающих 

дополнительные занятия «Фитнес для малышей» в МБДОУ «Ц.Р.Р- Д/с 

«Ласточка» с. Павловка осуществляется следующая работа: 

- информирование родителей о проведенных занятиях через социальные 

сети (telegram), рассылка домашних заданий как на группу, так и в 

индивидуальном порядке, прямые эфиры открытых занятий, 

- приглашение родителей на открытые занятия, 

- индивидуальные консультации по запросу родителей, в том числе в 

дистанционном режиме, 

- рекомендации / памятки для родителей по вопросам закрепления 

полученных на занятиях навыков в домашних условиях. 

2.4. Формы и периодичность проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 
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 Мониторинг двигательных умений и качеств детей в начале и в 

конце учебного года; 

 Организация открытого занятия в конце обучения с 

демонстрацией приобретенных умений и навыков для родителей. 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

Программы  
Образовательная деятельность осуществляется в спортивном зале 

МБДОУ «Ц.Р.Р- Д/с «Ласточка» с.Павловка, расположенном по адресу: 

460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с.Павловка, ул.Дружбы, 

д.2 

 Шведская стенка гимнастическая;  
 Стеллаж высокий полузакрытый;  

 Лабиринт игровой ТОР 908; 

 Набор для спортивных игр 28 эл. ТОР 929,  

 Стенка детская игровая   
Атрибуты: Игрушки (мячи, скакалка, фитболы), Мячи детские, Набор 

кубиков, Набор "Базовый" спортивно-игровой (34 элемента); в составе: 

половинка кирпича-8шт.; кирпич-8 шт.; доска-балансир-4шт. обруч 60см-2 

шт.; стойка 35см -2 шт.; стойка 70 см-2 шт.; клипса-4 шт.; зажим-4 шт., Набор 

для спортигр 28 эл.  

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Фитнес для малышей» для детей 2-7(8) лет 

реализуется за рамками образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 

воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской 

области по адресу Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, 

ул. Дружбы 2. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

1. Базовая аэробика в оздоровительном фитнесе.  Учебное пособие. – 

М.: ООО «УИЦ «ВЕК», 2006. 

2. Выготский Л.С. Психология развития человека. — М.: Изд-во 

Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с, ил. — (Библиотека всемирной 

психологии). 

3. Григорьян Т.А. Беби-фитнес. Занимаемся спортом вместе.М., 

Феникс, 2021 г. 
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4. Детский фитнес. Учебное пособие. – М.: ООО «УИЦ «ВЕК», 2006 

5. Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г., «Лечебная физкультура и массаж. 

Методика оздоровления детей младшего дошкольного возраста», 

Практическое пособие, 2002. 

6. Левченко Т.В. Педагогические технологии в детском фитнесе, М., 

Алгоритм, 2017. 

7. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО издательство «детство - 

пресс», 2012. 

8. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М., 

«Мозаика-Синтез», 2000. 

9. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. «Танцы на мячах».-С-Пб., 2008. 

10. Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте. –СПб.,2011. 

11. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей.-

СПб.:-Речь,2001. 

12. Прикладная и оздоровительная гимнастика: Учебно – методическое 

пособие / под ред. Ж.Е. Фирилевой, А.Н. Кислого, О.В. Загрядской. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М., ТЦ «СФЕРА», 2012. 

13. Пособие «Детский фитнес» (для детей 5-7лет) Сулим Е.В.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2015г. 

14. Сулим Е.В. Детский фитнес для детей 3-5 лет, 5-7 лет. Серия «Будь 

здоров, дошкольник», М.: Сфера, 2018 г. 

15. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. –М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

3.3 Перспективное планирование по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес для малышей» для детей 2-3 лет 

Номер 

занятия 

Содержание Деятельность 

1 Вводное Техника безопасности на 

занятиях по детскому фитнесу 

Проходит в виде беседы  

Мониторинг  

2 Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде путешествия в 

страну «Почемучия» 

3 Сказочная аэробика Сказка «Солнечный зайчик» в 

медленном темпе 

4 Оздоровительная гимнастика-

комплекс упражнений с палками и 

резинками 

Игра-сказка «Как медвежонок стал 

сильным». По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок Федя» 

5 Сказочная аэробика Сказка «Солнечный зайчик» в 

медленном темпе 
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6 Оздоровительная гимнастика-

комплекс упражнений с флажками 

Игра-сказка «Как медвежонок стал 

сильным». По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок Федя» 

7 Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с веревками 

Игра «Змейка» 

8 Оздоровительная гимнастика - 

комплекс упражнений с веревками и 

резинками 

Игровое занятие «Путешествия 

паровозика Чука-Чука» 

9 BABY-DANCE танцевальные 

комплексы 

Игра «Запоминания и повторения», 

простейшие базовые движения 

классической аэробики 

10 BABY-DANCE танцевальные 

комплексы 

Игровой комплекс «Клоун- клоун» 

11 Оздоровительная 

гимнастика 

Комплекс упражнений 

с обручем 

Игра «Смешарики» в медленном 

темпе 

12 Оздоровительная гимнастика 

(комплекс упражнений с мячами). 

Игра «Смешарики» в медленном 

темпе 

13 Фитбол-тренировка Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

14 Фитбол-тренировка 

 

Сказка «Колобок» на 

фитболах 

15 Сказочная аэробика (комплекс 

упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки) 

Сказка «Солнечный зайчик»  

16 Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде путешествия в 

страну «Почемучия» 

17 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игра «Запоминания и повторения» 

18 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игровой комплекс «Солнышко» 

19 Сказочная аэробика (комплекс 

упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки) 

Сказка «Солнечный зайчик»  

20 Фитбол-тренировка Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

21 Мониторинг   

22 Итоговое занятие  Комплекс «Волшебная аэробика» 

3.4 Перспективное планирование по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес для малышей» для детей 3-4 лет 
Номер 

занятия 

Содержание Деятельность 

1 Вводное Техника безопасности на 

занятиях по детскому фитнесу 

Проходит в виде беседы и 

двигательного игра-тренинг 

Мониторинг  

2 Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде путешествия в 

страну «Почемучия» 
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3 Сказочная аэробика Сказка «Солнечный зайчик» 

4 Оздоровительная гимнастика-

комплекс упражнений с палками и 

резинками 

Игра-сказка «Как медвежонок стал 

сильным». По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок Федя» 

5 Сказочная аэробика Сказка «Солнечный зайчик» в 

медленном темпе 

6 Оздоровительная гимнастика-

комплекс упражнений с палками 

Игра-сказка «Как медвежонок стал 

сильным». По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок Федя» 

7 Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с обручем 

Игра «Кручу-верчу» 

8 Оздоровительная гимнастика - 

комплекс упражнений с веревками и 

резинками 

Игровое занятие «Путешествия 

паровозика Чука-Чука» 

9 BABY-DANCE танцевальные 

комплексы 

Игра «Запоминания и повторения», 

простейшие базовые движения 

классической аэробики 

10 BABY-DANCE танцевальные 

комплексы 

Игровой комплекс «Клоун- клоун» 

11 Оздоровительная 

гимнастика 

Комплекс упражнений 

с обручем 

 

12 Оздоровительная гимнастика 

(комплекс упражнений с мячами). 

Обучение кувырку вперед. 
Игра «Смешарики» 

13 Фитбол-тренировка Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

14 Фитбол-тренировка 

 

Сказка «Колобок» на 

фитболах 

15 Сказочная аэробика (комплекс 

упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки) 

Сказка «Солнечный зайчик»  

16 Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде путешествия в 

страну «Почемучия» 

17 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игра «Запоминания и повторения» 

18 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игровой комплекс «Клоун-клоун» 

19 Сказочная аэробика (комплекс 

упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки) 

Сказка «Солнечный зайчик»  

20 Фитбол-тренировка Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

21 Мониторинг   

22 Итоговое занятие  Комплекс «Волшебная аэробика» 

3.5 Перспективное планирование по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес для малышей» для детей 4-5 лет 
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Номер 

занятия 

Содержание Деятельность 

1 Вводное Техника безопасности на 

занятиях по детскому фитнесу 

Проходит в виде беседы и 

двигательного игры-тренинга 

Мониторинг  

2 Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде путешествия в 

страну «Почемучия» 

3 Сказочная аэробика Сказка «Солнечный зайчик» 

4 Оздоровительная гимнастика-

комплекс упражнений с палками и 

резинками 

Игра-сказка «Как медвежонок стал 

сильным». По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок Федя» 

5 Сказочная аэробика Сказка «Солнечный зайчик» в 

медленном темпе 

6 Оздоровительная гимнастика-

комплекс упражнений с палками 

Игра-сказка «Как медвежонок стал 

сильным». По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок Федя» 

7 Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с обручем 

Игра «Кручу-верчу» 

8 Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с обручем 

Игра «Кручу-верчу» 

9 BABY-DANCE танцевальные 

комплексы 

Игра «Запоминания и повторения», 

простейшие базовые движения 

классической аэробики 

10 BABY-DANCE танцевальные 

комплексы 

Игровой комплекс «Клоун- клоун» 

11 Оздоровительная 

гимнастика 

 

Комплекс упражнений 

с обручем; Игра «Кручу-верчу» 

12 Оздоровительная гимнастика  

Обучение кувырку вперед. 
Комплекс упражнений с мячами. Игра 

«Смешарики» 

13 Фитбол-тренировка Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

14 Фитбол-тренировка 

 

Сказка «Колобок» на 

фитболах 

15 Сказочная аэробика (комплекс 

упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки) 

Сказка «Солнечный зайчик»  

16 Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде путешествия в 

страну «Почемучия» 

17 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игра «Запоминания и повторения» 

18 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игровой комплекс «Клоун-клоун» 

19 Сказочная аэробика (комплекс 

упражнений для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки) 

Сказка «Солнечный зайчик»  

20 Фитбол-тренировка Игра «Мой веселый звонкий мяч» 

21 Мониторинг  
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22 Итоговое занятие  Комплекс «Волшебная аэробика» 

 

3.6 Перспективное планирование по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес для малышей» для детей 5-6 лет 
Номер 

занятия 

Содержание Деятельность 

1 Вводное Техника безопасности на занятиях по 

детскому фитнесу 

Проходит в виде беседы и 

двигательного игры-

тренинга 

Мониторинг  

2 2.  Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде 

путешествия в страну 

«Почемучия» 

3 3. Сказочная аэробика Сказка « Про Винни -пуха» 

и его друзей» 

4 4.  Оздоровительная гимнастика-комплекс 

упражнений с палками и резинками 

Игра-сказка «Как 

медвежонок стал сильным». 

По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок 

Федя» 

5 1. Сказочная аэробика Танец «Веселый 

Коломбино» 

6 2.  Оздоровительная гимнастика-комплекс 

упражнений с палками и резинками 

Игра-сказка «Как 

медвежонок стал сильным». 

По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок 

Федя» 

7 3. Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с обручем 

Игра «Кручу-верчу» 

8 3. Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с обручем 

Игра «Кручу-верчу» 

9 1.  BABY-DANCE танцевальные комплексы Игра «Запомни, повтори» 

10 2.  BABY-DANCE танцевальные комплексы Игровой комплекс «Клоун- 

клоун» 

11 3.  Оздоровительная 

гимнастика 

 

Комплекс упражнений 

с обручем; Игра «Кручу-

верчу» 

12 4. Оздоровительная гимнастика  

Обучение кувырку вперед. 
Комплекс упражнений с 

мячами. Игра «Смешарики» 

13 1. Фитбол-тренировка Сказка «Теремок» на 

фитболах 

14 2. Фитбол-тренировка 

 

Прогулка на  
 

15 3. Сказочная аэробика (комплекс упражнений 

для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки) 

Сказка « Про Винни -пуха» 

и его друзей» 
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16 4.  Игра «Радуга здоровья», обучение стойке на 

лопатках 

Проходит в виде 

путешествия в страну 

«Почемучия» 

17 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игра «Запоминания и 

повторения» 

18 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игровой комплекс «Клоун-

клоун» 

19 Сказочная аэробика (комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки) 

«День индейца»  

20 Фитбол-тренировка Игра «Цирк, цирк, цирк» 

21 Мониторинг   

22 Итоговое занятие  Комплекс «Волшебная 

аэробика» 

3.7 Перспективное планирование по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес для малышей» для детей 6-7(8) лет 
Номер 

занятия 

Содержание Деятельность 

1 Вводное Техника безопасности на занятиях по 

детскому фитнесу 

Проходит в виде беседы и 

двигательного игры-

тренинга 

Мониторинг  

2 Игра «Радуга здоровья» Проходит в виде 

путешествия в страну 

«Почемучия» 

3 Сказочная аэробика Сказка « Про Винни -пуха» 

и его друзей» 

4 Оздоровительная гимнастика-комплекс 

упражнений с палками и резинками 

Игра-сказка «Как 

медвежонок стал сильным». 

По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок 

Федя» 

5 Сказочная аэробика Танец «Веселый 

Коломбино» 

6 Оздоровительная гимнастика-комплекс 

упражнений с палками и резинками 

Игра-сказка «Как 

медвежонок стал сильным». 

По мотивам сказки С.Е 

Еремеева «Медвежонок 

Федя» 

7 Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с обручем 

Игра «Кручу-верчу» 

8 Оздоровительная гимнастика 

Комплекс упражнений с обручем 

«Выходи на старт, 

спортсмены» 

9 BABY-DANCE танцевальные комплексы Игра «Запомни, повтори» 

10 BABY-DANCE танцевальные комплексы Игровой комплекс «Клоун- 

клоун» 



32 
 
 

 

11 Оздоровительная 

гимнастика 

 

Комплекс упражнений 

с обручем; Игра «Кручу-

верчу» 

12 Оздоровительная гимнастика  

Обучение кувырку вперед. 
Комплекс упражнений с 

мячами. Игра «Смешарики» 

13 Фитбол-тренировка Сказка «Теремок» на 

фитболах 

14 Фитбол-тренировка 

 

Прогулка на гору 

 

15 Сказочная аэробика (комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки) 

Сказка « Про Винни -пуха» 

и его друзей» 

16 Игра «Радуга здоровья», обучение стойке на 

лопатках 

Проходит в виде 

путешествия в страну 

«Почемучия» 

17 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игра «Запоминания и 

повторения» 

18 BABY-DANCE 

танцевальные комплексы 

Игровой комплекс «Клоун-

клоун» 

19 Сказочная аэробика (комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки) 

«День индейца» 

20 Фитбол-тренировка Игра « Этот удивительный 

мир» 

21 Мониторинг   

22 Итоговое занятие  Комплекс «Волшебная 

аэробика» 
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