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Информационная карта 

 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Детский фитнес» 

 

Цель: Укрепление здоровья и повышение двигательной активности дошкольников 

через занятия детским фитнесом. 

 

Направление: физкультурно - спортивное 

 

Срок реализации: 8 месяцев 

Первый год обучения (младший и средний дошкольный возраст 3 – 5 лет) – 64 

занятий 2 раза в неделю по 20 минут  

Второй год обучения (старший дошкольный возраст   5 – 8 лет) – 64 занятий 2 

раза в неделю по 30 минут  

 

Возраст участников: от 3до 8 лет  

       

      Количество участников: 10 

       

      Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

       

      Форма организации: подгрупповая  

 

 

  



1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность программы 

Не секрет, что современные дети в большинстве своём испытывают «двигательный 

дефицит», т.е. количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной 

нормы. Это увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает 

их утомление, что влечёт за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, 

плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы. Предпосылки для полноценного физического 

развития детей формируются в дошкольном возрасте. Установлено, что формирование 

основ культуры здоровья детей (и мальчики и девочки) следует начинать с двухлетнего 

возраста. В этом возрасте у детей формируются начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

На протяжении шести лет жизни ребенок проходит большой путь физического и 

духовного развития. К концу дошкольного возраста он должен научиться многому, чтобы 

превратиться в личность, готовую к обучению в школе.  

Одной из особенностей развития ребенка является естественная потребность в 

движениях. Двигательная активность – это «любое движение тела, производимое 

скелетными мышцами, в результате которого происходит достоверное увеличение 

энергетических трат выше уровня основного обмена», это биологическая потребность в 

движениях, связанная с механизмом саморегуляции. 

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, приобщения к здоровому образу жизни и увеличения 

двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и эмоционального 

развития человека. 

Слово «фитнес» происходит от английского «to be fit» - быть в форме. А это 

значит, хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, быть здоровым. 

Фитнес является важнейшей составляющей образа жизни и поведения детей. 

Формирующее влияние разнообразных средств фитнеса на совершенствование систем и 

развития функций растущего организма в наибольшей степени проявляется в дошкольном 

возрасте.  

Оптимальный режим занятий детским фитнесом, способствующий эффективному 

развитию двигательных функций дошкольников, следует рассматривать с количественной 

и качественной сторон. Количественные характеристики: объем движений, выполняемый 

детьми в определенный календарный период, место занятий фитнесом в режиме дня 

дошкольника. Качественные характеристики: содержание двигательной активности, 

уровень сопротивляемости организма к негативному влиянию окружающей среды. 

Низкий двигательный уровень вызывает отклонение в физическом развитии детей, и они 

часто приобретают избыточную массу тела, становятся инертными, как следствие, часто 

болеют.  

Программа «Детский фитнес» направлена на всестороннее, гармоничное развитие 

детей: в программу включены: танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные 

виды упражнений, комплексы упражнений с предметами и без предметов для развития 

координации, серию упражнений по игропластике и игроритмике. Все разделы 

программы объединяет игровой метод проведения занятий, который придает учебно -

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребёнка, способствует усилению 

логического единства учебно-воспитательного процесса и воздействует на формирование 

у детей координации движения. 

Актуальность занятий в группах детского фитнеса заключается в разностороннем 

воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную системы человека. 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. 

В детский фитнес отбираются дети всех возрастных групп, родители которых 

хотят, чтобы их дети были здоровыми, физически крепкими и гармонично развитыми. 

Занятия по программе «Детский фитнес» проводятся 2 раза в неделю, в подгруппах 

от 10 -  15 детей. Продолжительность занятий для детей младшего возраста (3 – 4 лет) 15 

мин., среднего возраста (4 – 5 лет) – 20 мин., старшего дошкольного возраста (5- 8 лет) – 

30 мин. 

Цель: Укрепление здоровья и повышение двигательной активности дошкольников 

через занятия детским фитнесом. 

Задачи: 

1) Развивать основные физические качества – гибкость, выносливость, силу, 

быстроту, координацию движений. 

2) Формировать чувство ритма и музыкальной памяти. 

3) Способствовать формированию правильной осанки 

4) Содействовать профилактике плоскостопия. 

5) Содействовать функциональному совершенствованию органов дыхания, сердечно- 

сосудистой и нервной систем. 

6) Развивать творческие способности воспитанников. 

7) Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом. 

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. 

 

2. Основные направления и содержание работы 

 

2.1. Тематический план непосредственно образовательной деятельности (3-5 лет) 

 

Тема занятий Количество занятий 

Вводное занятие 2 

Ритмические упражнения (развитие мышечной силы ног) 
- «Степ - марш» 

- «Прыгалка» 

- «Солдатики» 

- «Трамплин» 

12 

Партерная гимнастика (упражнения на развитие мышц 

брюшного пресса, спины, ног, растяжку). 
- «Ёлочка» 

- «Паровоз» 

- «Солнышко» 

- «Лебедь» 

12 

Фитбол- гимнастика (совершенствование основных 

движений рук и туловища, сидя на мяче). 

- «Ладушки» на фитболах. 

- «Силач» - на фитболах с гантелями. 

- «Воробьиная дискотека» 

12 

Элементы акробатики, ЛФК (развитие подвижности 

(гибкости) различных суставов) 

13 



- «Модница» 

- «Танго сидя» 

- «Джазовая разминка» 

Подвижные игры (развитие координации движений) 
- «Мой веселый звонкий мяч» 

- «Ловишка с мячом» 

- «Вышибалы» 

 - Эстафеты и подвижные игры с мячом на развитие 

двигательной активности спортивного азарта 

12 

Фитнес-развлечение (итоговое занятие) 1 

Итого: 64 

 

 

2.3. Тематический план непосредственно образовательной деятельности (5 – 8 лет) 

 

Тема занятий Количество занятий 

Вводное занятие 2 

Ритмические упражнения (развитие мышечной силы ног) 
- «Лошадки» 

- «Великаны и гномы» 

- «Пружиность» 

- Блок прыжков по кругу, с продвижение вперёд, парами 

12 

Партерная гимнастика (упражнения на развитие мышц 

брюшного пресса, спины, ног, растяжку). 
- «Любопытный козлёнок» 

- «Слоники в джунглях» 

- Двигательная сказкотерапия «Обещание» 

- «Найди свой цвет» 

- «Часики» 

12 

Фитбол- гимнастика (совершенствование основных 

движений рук и туловища, сидя на мяче). 
- «Затейники» на фитболах. 

- «Пингвины на льдине» - на фитболах с гантелями. 

- фитбол – сказка с элементами бодрящей гимнастики «Про 

то, как дети птицу радости искали» 

12 

Элементы акробатики, ЛФК (развитие подвижности 

(гибкости) различных суставов) 
- «Тише» 

- «Топ – стоп - точка» 

- игра для профилактики плоскостопия «сожми пальцы ног», 

«волна ступней», «поймай мячик ногами» 

13 

Подвижные игры (развитие координации движений) 
- «Стоп, хоп, раз» 

- «Запомни движение» 

- «Слушай команду» 

- «Найди себе пару по отличительным знакам» 

12 

Спортивный праздник (итоговое занятие) 1 

Итого  64 

 

 

 

 



3. Материально-техническое оснащение: 
- музыкальный центр/колонка, 

- интерактивная панель 

- спортивное оборудование и инвентарь (гимнастические коврики для каждого 

ребенка; гимнастические маты; фитбольные мячи; скакалки; обручи; мячи 

различного размера; гантели; жгуты; резинки; ленточки) 

 Дидактический материал: 

- аудио и видео материалы, 

- схемы, 

- альбомы, 

- картины, открытки, 

- игрушки, 

- модели человека. 

 

4. Предполагаемые результаты обучения 
По итогам обучения дети будут: 

Знать: 
- о гигиене и технике безопасности на занятиях детским фитнесом; 

- о здоровом образе жизни; 

- о технике выполнения физических упражнений детского фитнеса; 

- основные виды закаливания организма; 

Уметь: 
- выполнять комплекс ОРУ с мячом, обручем, мячом-хопом, и т.д.) 

- выполнять упражнения базовой фитнес-аэробики; 

- проводить подвижные игры под музыку и придумывать новые самостоятельно. 

Воспитательные результаты: 

- у детей будут воспитаны такие качества, как трудолюбие, аккуратность, 

требовательность к себе, самодисциплина; 

- выработаны коммуникативные качества: умение общаться и работать в   

коллективе, ответственность за конечный результат; 

- воспитана потребность в здоровом образе жизни. 
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