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1. Пояснительная записка 

Теоретической основой фитнеса является программа Т.А.Колодницкого, В.С.Кузнецова 

«Ритмические упражнения, хореография и игры». Детский фитнес — хорошо продуманная детская 

физкультура, формирующая жизненно важные навыки и умения. Это занятие под специально 

подобранную музыку, с использованием разнообразного спортивного инвентаря, который 

укрепляет мышцы ребенка, повышает способность ориентироваться в пространстве, развивает 

координацию и ловкость движений, чувство ритма, гибкость и пластичность, внимание и 

быстроту реакции. Данный материал (автор Сулим Е.В.) предназначен для повышения интереса 

детей к физкультурным занятиям за счет введения новых нетрадиционных  занятий – фитнес- 

тренировок. 

Новизна 

Заключается в использовании современного оборудования (фитболов,  степ – тренажёров). 

Актуальность 

Формирование творческой, гармонично развитой, активной личности. 

 

2. Содержание реализации программы. 

Цель: 

Способствование формированию и развитию основных двигательных умений и навыков, 

зрительного и слухового внимания, коммуникативных качеств, укрепление здоровья ребенка. 

 

Задачи: 

1.Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата(формирование 

правильной осанки, профилактика плоскостопия) 

2. Совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скорость, координацию). 

3.Развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственные 

способности. 

4.Развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, кровообращения, 

сердечно - сосудистую и нервную системы организма. 

5.Повышать интерес к современным видам спорта. 



 

Типы занятий: 

Каждое занятие - своего рода  «оздоровительная процедура» и вместе с тем активный 

отдых, поскольку движение, физическая нагрузка приносят «мышечную радость».  

Форма занятий:  подгрупповая 

Структура 

Деятельность   подразделяется на 3 части: подготовительную, основную,  заключительную. 

В подготовительной части происходит настрой детей на работу и подготовка организма к 

основной части тренировки. 

Основная часть занятия - это пик нагрузки с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Заключительная часть способствует улучшению восстановительных процессов и 

расслаблению организма.  

Продолжительность занятий 

3-4 года - 15-20 минут. 

5-7 лет - 25 - 30 минут. 

Особенности методики обучения детей 

Фитнес - появился в нашей стране в 90-е годы. Это деятельность, направлена на повышение 

уровня здоровья и предполагающая множество видов физической активности, здоровый образ 

жизни. Фитнес подразумевает сочетание различных спортивных упражнений, физкультурных 

занятий и прочих способов улучшения здоровья, укрепления организма. 

 

 

Направления в детском фитнесе 

- «Зверобика» - аэробика подражательного характера, весёлая и интересная маленьким 

детям, развивает воображение и фантазию. 

- «Лого-аэробика» - физические упражнения с одновременным произношением звуков и 

четверостиший, развивает координацию движений и речь ребёнка. 

- «Упражнения с фитболом» - гимнастика на больших разноцветных мячах. 

- «Детская йога» - благотворно влияет на психоэмоциональное состояние. 

- «Фитнес-сказка»  - это продуманная детская физкультура, которая проходит в 

танцевально-игровой форме, носит общеукрепляющий и оздоровительный характер, вследствие 

чего у детей вырабатываются правильные стереотипы движений, ловкость, формируются 

жизненно важные навыки и умения.  



- «Stepвуstep»- освоение навыков равновесия, обучение правильной ходьбе, развитие 

мелкой моторики. 

- «Babygames» -подвижные игры, всевозможные конкурсы, эстафеты и упражнения на 

развитие внимания и мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учебно-тематический план» 



Перспективный план работы 
(3-4 года) 

 
№ п/п Тема занятия 

Октябрь 

1 «Познакомимся» Инструктаж по технике 
безопасности 

2  «Покажи, что ты умеешь» Мониторинг 

3  
«Степ – платформы» 
 

Знакомство детей со степ – 
платформами 
Инструктаж по технике 
безопасности 

4 

Ноябрь 

5 «Волшебные мячи» Знакомство детей с фитбол – мячом 
Инструктаж по технике 
безопасности 

6 «Волшебные мячи» Упражнения с фитбол-мячом 

7 «Игровой стретчинг» Инструктаж по технике исполнения 
упражнений стретчинга.  
Упражнения игрового стретчинга 

8 «Весёлые мячики» Упражнения с фитболами и 
элементами стретчинга 

Декабрь 

9 «Фитнес – сказка» Занятие с элементами фитбол-
гимнастики, стретчинга и степ -
гимнастики 10 «Путешествие в волшебный лес» 

11 «Скакалки» Упражнения с использованием 
фитболов и скакалок 

12 «В гости к Деду Морозу» Занятие с элементами фитбол -
гимнастики, стретчинга и степ –
гимнастики 
 
 

Январь 

13 «Зверобика» (ритмопластика) Аэробика подражательного 
характера 

14 «Фитнесс – сказка» Занятие с элементами фитбол-
гимнастики, стретчинга и степ -
гимнастики 

15 «Мы - жонглёры» Упражнения с мячом и элементами 
стретчинга 

16 «Мой весёлый звонкий мяч» Подвижные игры с мячом 

Февраль 

17 «Лого-аэробика» Физические упражнения с 
одновременным произношением 
звуков 



18 «Гимнастика» Упражнения с гимнастической 
палкой 

19 «Танго сидя» Гимнастика на фитболе 

20  «Разотру ладошки сильно» Приемы массажа и самомассажа 
 

Март 

21 «Гимнастика» Упражнения с обручем 

22 «Фитнес – сказка» Занятие с элементами фитбол -
гимнастики, стретчинга и степ -
гимнастики 

23 «В гости к Солнышку» Упражнения с использованием 
спортивного оборудования 

24 «Детская йога» Упражнения, направленные на 
снятие мышечного напряжения и 
улучшение психоэмоционального 
состояния 

Апрель 

25  «Приветствие солнцу» Упражнения игрового стретчинга и 
элементы самомассажа 

26 «Во поле берёзка стояла…» Гимнастика на фитболе 

27 «Гимнастика» Упражнения с мячом 

28 «Детская йога» Упражнения, направленные на 
снятие мышечного напряжения и 
улучшение психоэмоционального 
состояния 

Май 

29 «Зверобика» (ритмопластика) Аэробика подражательного 
характера 

30 «Фитнес – сказка» Занятие с элементами фитбол -
гимнастики, стретчинга и степ -
гимнастики 

31  «Мой веселый звонкий мяч» (фитбол) Подвижные игры 

32 «Чему мы научились» Подведение итогов. Мониторинг. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективный план работы 
(5-7 лет) 

 



№ п/п Тема занятия 

Октябрь 

1 «Познакомимся» Инструктаж по технике 
безопасности 

2 «Покажи, что ты умеешь» Мониторинг 

3-4 «Степ – платформы» Инструктаж по технике 
безопасности. 
Знакомство детей со степ – 
платформами 

5-6 «Волшебные мячи» Знакомство детей с фитбол – мячом 
Инструктаж по технике 
безопасности 

7-8 «Путешествие в волшебный лес» Занятие с использованием фитбол - 
мячей 

Ноябрь 

9-10 «Игровой стретчинг» Инструктаж по технике исполнения 
упражнений стретчинга.  
Упражнения игрового стретчинга. 

11-12 «Весёлые мячики» Упражнения с фитболами и 
элементами стретчинга 

13-14 «Фитнес – сказка» Занятие с элементами фитбол - 
гимнастики, стретчинга и степ -
гимнастики 

15-16  «Приветствие солнцу» Упражнения игрового стретчинга 

Декабрь 

17  «Сбей группу» Эстафета с мячом 

18 «Зверобика» (ритмопластика) Аэробика подражательного 
характера 

19-20 «Прогулка в зимний лес» Занятие с элементами фитбол - 
гимнастики, стретчинга. 
Введение элементов самомассажа. 

21-22 «Гимнастика» Упражнения с обручем 

23-24 «В гости к Деду Морозу» Занятие с элементами фитбол - 
гимнастики, стретчинга и степ -
гимнастики 

Январь 

25-26 «Зверобика» (ритмопластика) Аэробика подражательного 
характера 

27-28 «Лого-аэробика» Физические упражнения с 
одновременным произношением 
звуков 

29-30 «Гимнастика» Упражнения с гимнастической 
палкой 

31-32 «Фитнес – сказка» Занятие с элементами фитбол - 
гимнастики, стретчинга и степ -



гимнастики 

Февраль 

33-34  «Игромассаж» Приемы массажа и самомассажа 

35-36 «Детская йога» Упражнения, направленные на 
снятие мышечного напряжения и 
улучшение психоэмоционального 
состояния 

37-38  «Рок-н-ролл» Гимнастические упражнения 

39-40 «Игровой стретчинг» Упражнения игрового стретчинга и 
самомассажа 
 

Март 

41-42 «Детская йога» Упражнения, направленные на 
снятие мышечного напряжения и 
улучшение психоэмоционального 
состояния 

43-44 «Зверобика» (ритмопластика) Аэробика подражательного 
характера 

45-46 «Джазовая разминка» Гимнастика на фитболе 

47-48 «Степ-марш» Гимнастические упражнения на 
степ - платформах 

Апрель 

49-50 «Детская йога» Упражнения, направленные на 
снятие мышечного напряжения и 
улучшение психоэмоционального 
состояния 

51-52 «Во поле берёзка стояла…» Гимнастика на фитболе 

53-54 «Лого-аэробика» Физические упражнения с 
одновременным произношением 
звуков 

55-56 «Приветствие солнцу» Упражнения игрового стретчинга и 
элементы самомассажа 

Май 

57-58 «Танго сидя» Гимнастика на фитболе 

59-60 «Зверобика» (ритмопластика) Аэробика подражательного 
характера 

61-62 «Мой веселый звонкий мяч» (фитбол) Подвижные игры 

63-64 «Чему мы научились» Подведение итогов. Мониторинг. 

 

Календарный план по оказанию дополнительной образовательной услуги «Детский фитнес» 
на 2018-2019 учебный год 

 



Возрастная группа Количество занятий в: 

неделю месяц год 

Младшая группа 1 4 32 

Старшая группа 2 8 64 

 

По результатам усвоения программы «Детский фитнес» проводится 
 

1. Контрольное занятие 1 раз в квартал 

2.Итоговые занятие 1 раз в год. 

Результаты освоения программы:  

 
Физкультурно-оздоровительная работа, направленная на сохранение здоровья детей, 

формирует базовые двигательные умения и навыки, определяющие степень физической 

готовности ребёнка. Развиваются физические качества и психические процессы, а также 

умственная сфера.  

Мониторинг реализации программы. 

Диагностика проводится в соответствии с Законом об образовании в РФ от 29.12.2012 года №273-
ФЗ ст. 28 п.3. 

Обследование проводится в привычной для дошкольника обстановке. 

Методы диагностики: 

-Наблюдение  

-Тестирование физических качеств. 
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