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I. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка. 

Фитнес — один из самых молодых видов физкультурно-спортивной деятельности взрослых 

и детей, быстро завоевавший популярность во всем мире. Своеобразие его определяется 

органическим соединением спорта и искусства, единством движения и музыки. Благодаря 

доступности занятия фитнесом стали эффективным средством пропаганды здорового образа жизни, 

приучать к которому детей нужно с раннего возраста.  

Программа «Детский фитнес» систематизирует и обобщает педагогический опыт различных 

фитнес - направлений: степ - аэробики, фитбол -гимнастики, ритмической гимнастики. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно - 

спортивной направленности для детей 5-7 лет «Кружок фитнес - аэробики» направлена на 

укрепление опорно-двигательного аппарата, содействует оздоровлению различных функций и 

систем организма. Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и 

образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 

особенностям дошкольников. 

Актуальность программы.  

В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как никогда 

ранее актуальной. Здоровье как биологический фактор, определяющий структуру личности, имеет 

многомерный и индивидуализированный характер и определяет состояние приспособительных 

возможностей организма к меняющимся условиям окружающей среды. В физическую активность 

дошкольников можно внести много нового и интересного благодаря использованию современных 

фитнес - технологий. Они включают в себя адаптированные для детского организма системы 

тренировок с применением новейшего инвентаря и оборудования. 

Программа «Кружок фитнес - аэробики» представляет собой систему комплексных занятий 

на основе методик детского фитнеса с использованием современных оздоровительных технологий:  

• фитбол - аэробика;  

• степ - аэробика. 

Фитбол – аэробика дает уникальную возможность тренировки сердечно-сосудистой системы, 

повышения возможностей организма занимающихся. Это практически единственный вид аэробики, 

где в выполнение физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 

зрительный, слуховой и тактильный анализаторы, что усиливает положительный эффект от занятий 

на фитболах.  

Занятия фитбол-гимнастикой вызывают большой интерес, как у детей, так и у взрослых. Они 

уникальны по своему физиологическому воздействию на организм. Яркий, большой мяч, 

музыкальное сопровождение и многообразие упражнений создают у детей положительный 

эмоциональный настрой.  

Степ-аэробика - это ритмичные подъемы и спуски со специальной платформы (степ-

платформы) под танцевальную музыку. Это один из самых простых и эффективных стилей в 

аэробике.  

Занятия степ - аэробикой доставляют детям большое удовольствие. Для того чтобы занятия 

были более интересными и насыщенными, для детей подготавливают индивидуальные снаряды — 

степы.  Занятия степ-аэробикой обязательно сопровождаются бодрой, ритмичной музыкой, которая 

создает у детей хорошее настроение. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 8 декабря 2020 года. 



- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 9 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями от 30 сентября 2020 года. 

Цель Укрепление здоровья и повышение двигательной активности дошкольников через 

занятия детским фитнесом. 

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих  

основных задач:  

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, укрепление 

силы мышц стопы с целью предупреждения плоскостопия. 

2. Развитие и укрепление всех основных мышечных групп. 

3. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшение обменных процессов в 

организме. 

4. Улучшение физических способностей: координация движений, сила, выносливость, скорость. 

5. Повышение устойчивого интереса к занятиям физической культуры. 

6. Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом. 

Принципы реализации Программы 

 Принцип индивидуальности контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой 

упражнений. 

 Принцип систематичности – подбор специальных упражнений и последовательность их 

поведения. 

 Принцип длительности – применение физических упражнений, способствующих 

восстановлению нарушений функций возможно лишь при условии длительного и упорного 

повторения упражнений. 

 Принцип умеренности – продолжительность занятий 25-30 мин. В сочетании дробной 

физической нагрузкой. 

 Принцип цикличности – чередование физической нагрузки с отдыхом, с упражнениями на 

расслабление. 

Особенности программы. 

Программа предусматривает обучение детей детскому фитнесу через игры и игровые 

упражнения с подгруппой до 10 детей. 

Занятия проводятся два раз в неделю, во вторую половину дня, в спортивном зале. Схема 

построения занятия традиционна. Она состоит из трех частей – вводной, основной и 

заключительной.  Продолжительность занятия 30 минут.  

Вводная часть: разминка 5 минут, (разновидности ходьбы, логоритмические упражнения). 

Основная часть (аэробная): 20 минут, ОРУ - блок физических упражнений направлен на 

развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки 

и формирование нормального свода стопы, дыхательной разминка, подвижные игры. 

Заключительная часть: 5 минут, дыхательные упражнения, релаксация, элементы 

психогимнастики и самомассажа. 

Программа ориентирована на возрастные особенности детей старшего  дошкольного 

возраста.  

Работа по программе «Кружок фитнес - аэробики» проводится на основе методических 

разработок по детскому фитнесу, которые составлены на весь учебный год по принципу «от 

простого к сложному» с применением технологий В.Г. Алямовской, Л.И. Пензулаевой, Ж.Е. 

Фирилевой и др. 

Участники программы - дети 5 – 7 лет. 

Срок реализации программы – 8 месяцев. 

Срок обучения –  с 1октября  по 21 мая (2 занятия в неделю). 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 30минут. 

Планируемые результаты. 

Целенаправленная работа с использованием фитнес-тренировок позволит достичь 

следующих результатов: 

 У детей сформирована правильная осанка. 



 Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой. 

 Сформирован интерес к собственным достижениям. 

 Сформирована мотивация здорового образа жизни. 

 Выполнять связки ОРУ под музыку без предметов и с предметами (гимнастические 

палки, ленты, обручи, мячи, скакалки, гантели). 

 Знать, что такое степ-аэробика, правильно наступать, держать осанку, выполнять 

комплексы упражнений на степ-платформах, соответствующие возрасту и подготовке 

(предложенные педагогом). 

Итоги реализации программы предоставляются на открытых занятиях, итоговых занятиях, 

спортивных развлечениях; занятиях с участием родителей; постановкой спортивно-танцевальных 

представлений и других мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Содержательный раздел. 

 

Основные направления работы 

Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

Практические виды двигательной активности 

 Ритмические упражнения (развитие мышечной силы ног). 

 Степ-аэробика (обучение простым шагам; при овладении в совершенстве движениями ног, 

обучать работе рук; после освоения медленного темпа, переходить на быстрый темп) 

 Гимнастика, аэробика (упражнения на развитие мышц брюшного  пресса,  спины,  ног, 

растяжку и др.). 

 Фитбол-гимнастика (совершенствование основных движений рук и туловища, сидя на мяче). 

 Подвижные игры (развитие координации движений). 

 Дыхательные упражнения, самомассаж. 

 

Формы организации  
Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для того, чтобы 

избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального 

результата на занятиях используются различные формы работы: 

 

• Тематическая  

• Индивидуальная 

• Круговая тренировка  

• Подвижные игры 

• Логоритмика  

• Интегрированная деятельность 

• Сюрпризные моменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план 

№ Тема Кол-во 

занятий/ 

часов 

1 Первичная диагностика исходных показателей физического развития, 

объективных и субъективных критериев здоровья. 

2/1 

2 Вводное занятие «Что такое аэробика? Какая бывает аэробика» 1/0,5 

3 Степ-аэробика с обручем, силовая гимнастика на степ-платформе, самомассаж. 4/2 

4 Аэробика с обручем, силовая гимнастика на степ-платформе, гимнастика. 4/2 

5 Степ-аэробика с большим мячом, силовая гимнастика на степ-платформе, 

школа мяча. 

4/2 

6 Аэробика, степ-аэробика, силовая гимнастика на степ-платформе с 

атлетическим мячом. 

4/2 

7 Силовая гимнастика с атлетическим мячом, гимнастика с малым мячом. 4/2 

8 Степ-аэробика, школа мяча, силовая гимнастика с атлетическим мячом. 4/2 

9 Аэробика, силовая гимнастика с гантелями, школа мяча. 4/2 

10 Фитбол, силовая гимнастика с атлетическим мячом, гимнастика с обручем. 4/2 

11 Степ-аэробика с большим мячом, силовая гимнастика с эспандером, фитбол. 4/2 

12 Силовая гимнастика с атлетическим мячом, гимнастика с малым мячом, 

элементы самомассажа и дыхательной гимнастики. 

4/2 

13 Степ-аэробика с большим мячом, силовая гимнастика на степ-платформе, 

школа мяча. 

4/2 

14 Силовая гимнастика с гантелями, школа мяча, акробатика, самомассаж, 

дыхательная гимнастика. 

4/2 

15 Фитбол, силовая гимнастика с атлетическим мячом, гимнастика с обручем. 4/2 

16 Степ-аэробика с большим мячом, силовая гимнастика с эспандером, гимнастика 

со скакалкой. 

4/2 

17 Степ-аэробика с большим мячом, силовая гимнастика с эспандером, фитбол. 4/2 

18 Итоговая диагностика физического развития детей (май). Анализ выполнения 

программы. 

3/1,5 

  66 занятий/ 

33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы. 

Способы определения результативности программы 

 «Кружок фитнес – аэробики» 

 
Оценка умений проводится через контрольное посещения фитнес-занятий, в ходе которых 

выявляется уровень  освоения курса детьми данного возраста по методике Н. А. Гукасовой, М.А. 

Руновой. 

Результат отслеживается через диагностирование деятельности  детей, которое 

проводится  в  начале учебного года (октябрь) и в конце (май). 

Инструментарий для проведения контрольных занятий по фитнесу 

 

 

Ф.И. ребенка 

Равновесие Гибкость Знание 

базовых 

шагов 

Быстрота Строевые 

упражнения 

Уровень 

усвоения 

программы 

н к н к н к н к н к н к 

             

 

Диагностические методики 

1. Равновесие  

1.Упражнение «Фламинго» Удержание равновесия на одной ноге, другая стопой к колену 

опорной, ее колено отведено в сторону на 30 градусов, руки на пояс (сек) 

2.Упражнение «Ровная дорожка» 

Носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке  впереди стоящей ноги, стопы 

расположены на прямой линии (вес тела расположен на обе ноги). Руки опущены вниз, туловище 

прямо, смотреть вперед.  Фиксируется все в секундах, а так же оценивается характер балансировки. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке (по узкой стороне). 

 
пол 5 6 7 

мальчики 8,7 - 12 12,1 – 25,0 25,1 – 30,2 

девочки 7,3 – 10,6 10,7 – 23,7 23,8 - 30 

 
2.Гибкость. 

 

Стоя на гимнастической скамейке, наклониться вперед, ноги не сгибая в коленях. 

 

 Уровни 5-6 лет 6 -7лет 

 

мальчики 

высокий 7 см 6см 

средний 2 – 4 см 3 – 5 см 

низкий Менее 2 см Менее 3 см 

 

девочки 

высокий 8 см 8 см 

средний 4 – 7 см 4 – 7 см 

низкий Менее 4 см Менее 4 см 

 
3. Знание базовых шагов. 

 

Высокий – свободно воспроизводит базовые шаги. 

Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении педагога 



Низкий – затрудняется в выполнении базовых шагов 

 

4. Быстрота 

 
 пол 5 6 7 

10м 

с хода (сек) 

мальчики 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8 

девочки 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8 

30 м 

с со старта 

мальчики 9.2 – 7,9 8,4 – 7,6 8,0 – 7,4 

девочки  9,8 – 7,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3 

 
Тест по определению прироста показателей психофизических качеств:  
 

Высокий уровень – выполнение  всех тестов без ошибок; 

Средний уровень – соответствие трем показателям (3 теста) 

Ниже среднего – выполнено 2 теста. 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Вареник Е. Н. Физкультурно- оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

2. Власенко Н.Э. Фитбол – гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста (теория, методика, практика). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

3. Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол-гимнастика в дошкольном возрасте. –

СПб.,2011 

4. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

 

1.Наличие отдельного учебного помещения. 

Физкультурный зал  для занятий площадью 72,2 кв. м вместимостью до 25 человек. 

Оборудован спортивными матами, шведской стенкой, спортивными тренажерами, 

спортивными скамейками, сухим бассейном, фитболами, степ - платформами. Имеется 

музыкальный центр.  

 

2. Наличие учебного оборудования: 

Дорожки для профилактики плоскостопия 

Дуги для подлезания 

Фитболы 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические палки 

Скакалки 

Степ-платформы 

Тренажеры различного вида 

Гимнастическая стенка 

Мячи разных размеров 

Обручи большие и маленькие 

Набивные мячи 

Мешочки для метания 

Дорожка здоровья 

Кубы  

Диски здоровья 

Спортивные маты 

Игрушки и  оборудование  позволяют разнообразить и повысить эмоциональность 

не только отдельных спортивных упражнений и игр, но и всё занятие по фитнесу. 

Количество игрушек и оборудования соответствует числу детей, одновременно 

занимающихся в зале. 

 

3.Информационно-коммуникационные средства: аудиозаписи  и диски, проектор, 

музыкальный центр, ноутбук. 

 

Информационное обеспечение программы:  

1. Детский фитнес. Учебное пособие. – М.: ООО «УИЦ «ВЕК», 2006 

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

оздоровления детей дошкольного возраста», Практическое пособие, 2002 год; 



3. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: ООО издательство «детство - пресс», 2012. 

4. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М., «Мозаика-

Синтез», 2000. 

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

6. Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол-гимнастика в дошкольном возрасте. –

СПб.,2011. 

7. Потапчук А.А., Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей.-СПб.:-Речь,2001. 

8. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный  учебный  график  на 2022 – 2023 учебный год 

 

Название  Кружок фитнес - аэробики 

Количество  групп 

(детей)   

  5 групп 

Возрастные 

группы 

Старшая, подготовительная к школе группа 

Реализация 

образовательных программ 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа  физкультурно – спортивной  направленности 

«Кружок фитнес - аэробики» 

Начало    учебного  года 03 октября  2022 года 

Окончание 

учебного года 

19 мая    2023  года 

Продолжительность учебного 

года, в том числе по 

полугодиям 

32 недели 

1 полугодие 13 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность занятий 30 минут 

Недельная 

образовательная нагрузка 

5 часов 

Праздничные 

выходные дни 

4 ноября; 

1-8 января; 

23 февраля; 

8 марта; 

1-2  мая; 

9-10 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


