
МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Муниципальное образование 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка») 

г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30-а, тел/факс: 33-29-39 

 

Программа принята 

на заседании педагогического совета 

протокол № 01 от 30.08.2018г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 

ЦРР – детский сад № 20 «Сказка»  

_______________ Е.В.Турсукова 

                  Приказ № 328 от 31.08.2018г. 

 

 

 

Программа дополнительного образования 

«Детский фитнес»  

на основе средств художественной и ритмической 

гимнастики для детей среднего дошкольного возраста 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методический кабинет 

Заместитель заведующего 

_____________ С.И.Глухова 

Составитель: 

инструктор по физической 

культуре О.А. Клинова 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

2018г.



 

2 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 ВВЕДЕНИЕ  

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цель и задачи Программы 4 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 4 

1.4. Новизна и практическая значимость Программы 5 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности физического развития 

контингента обучающихся среднего дошкольного возраста 

6 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 7 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы 7 

II Содержательный раздел  

2.1. Формы, способы, методы и технологии работы 12 

2.2. Структура занятия 16 

2.3. Содержание Программы  16 

2.4. Упражнения для пропедевтики 20 

2.5 Здоровьесберегающие технологии программы «Здоровье» 21 

2.6 Календарно-тематический план занятий 23 

III Организационный раздел  

3.1. Содержание образовательно-воспитательного процесса 28 

3.2. Режим двигательной деятельности 28 

3.3. Взаимодействие с семьей 29 

3.4. Модель образовательного процесса в ДОУ 31 

3.5. Материально-техническое обеспечение  32 

3.6. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

программы дополнительной образовательной деятельности «Детский 

фитнес» на основе средств художественной и ритмической 

гимнастики 

33 

IV Краткая презентация Программы 34 

 

 

 



 

3 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационная справка о ДОУ 

Наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка 

– «Детский сад №20 «Сказка» (МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка»). 

Учредитель (наименование организации) – Администрация муниципального образования 

города Ханты-Мансийска в лице Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска. (Устав учреждения зарегистрирован в 2015 году). 

Юридический адрес:628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, дом 30 «а». 

Фактический адрес: 

628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Ханты-Мансийск, улица Объездная, д. 55. 

628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, д. 30 «а»; 

Заведующий – Турсукова Елена Вячеславовна, тел./факс: 8(3467)33-29-39, 8(3467)31-89-75 

Автор программы: – Клинова Ольга Анатольевна, инструктор по физической культуре. 

 

Здоровье – это один из важнейших компонентов человеческого благополучия. В 

Конвенции о правах ребенка прописано законное право на здоровый рост и развитие.  

Одна из основных задач муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» – укрепление здоровья 

дошкольника через организацию различных форм физического воспитания. 

Среди форм физического воспитания дошкольников в системе дошкольного 

образовательного учреждения, через которую решаются оздоровительные задачи, является  

дополнительная образовательная деятельность «Детский фитнес» на основе средств 

художественной и ритмической гимнастики для воспитанников среднего дошкольного 

возраста. Именно этот возрастной период является сензетивным для развития базовых 

физических качеств в гимнастике. 

Содержащиеся в данной программе упражнения весьма универсальны и доступны для 

занятий физической культурой в детском саду, дома, учреждениях дополнительного 

образования. Средства данной программы позволяют поддерживать необходимый уровень 

развития целого ряда двигательных качеств и способностей, связанных с выполнением 

прыжков, вращений, равновесий, упражнений на гибкость и растяжку, а также манипуляций с 

предметами художественной гимнастики: мячом, обручем. Кроме того «Детский фитнес» 

данной направленности-ценное средство развития ловкости, решительности, смелости, 

формирования навыков самоконтроля и самопознания. 

 

Список используемых сокращений 

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение. 

МБДОУ ЦРР – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка. 

СанПиН – санитарные правила и нормативы. 

ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО — Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

ООП – основная образовательная программа. 

ПРОГРАММА – программа «Детский фитнес» на основе средств художественной и 

ритмической гимнастики для детей среднего дошкольного возраста. 

 



 

 

I. Целевой раздел: 
 

1.1.  Пояснительная записка  

 

В настоящее время общество стремится к тому, чтобы все дети, начиная с раннего 

возраста, росли крепкими и здоровыми, гармонически развитыми. Здорового ребенка 

легче растить, учить и воспитывать. У него быстрее формируются необходимые умения и 

навыки. Он быстрее адаптируется и адекватно принимает все предъявляемые к нему 

требования. Здоровье- это необходимая предпосылка правильного формирования детского 

характера, развития воли, природных способностей.   

Вместе с тем результаты научных исследований свидетельствуют о том, что уже в 

дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше и меньше. Болезненный, 

отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется, у него неустойчивое 

внимание, слабая память, низкая работоспособность. Гиподинамия и проблемы со 

здоровьем поглотили не только взрослых, но и детей. Они стали более ленивы и не 

представляют себе времяпровождения без телевизора и компьютера. 

Современная типовая программа по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях, несомненно, оказывает большое влияние на развитие двигательной 

активности детей. Но составляется она на основе обязательного содержания по 

физическому развитию. И зачастую рамки программы не позволяют использовать все 

разнообразие форм организации двигательной деятельности ребенка, а так же 

использовать на занятиях физической культурой нетрадиционные подходы и методы 

оздоровления. 

В системе физического воспитания гимнастике принадлежит ведущая роль в деле 

укрепления здоровья. Это один из основных видов спорта, которым можно заниматься с 

младенчества и который входит в основную часть программы всех образовательных 

учреждений. Благодаря занятиям гимнастикой можно улучшить показатели физического 

развития, физические качества, исправить недостатки телосложения, осанки. Гимнастика 

(художественная и ритмическая) добавляет новые возможности в развитие детей. Она 

развивает не только физические качества, но и память, внимание, быстроту реакции, а 

также эстетическое восприятие детей — понимание красоты и гармонии — благодаря 

выполнению упражнений под музыку. 

Гимнастика – это тренирующие упражнения, направленные на конкретные 

мышечные группы. Они оказывают трофическое влияние, усиливают регулирующую роль 

коры головного мозга, способствуют тренировке двигательного и лежащих рядом с ним 

речевых центров. 

Отличительной чертой гимнастики является многообразие средств и методов их 

применения, что позволяет целенаправленно воздействовать на развитие всех основных 

функций организма. 

Движения доставляют детям радость и могут служить хорошим средством 

повышения умственной работоспособности. С целью более эффективного осуществления 

индивидуального подхода к каждому ребенку в соответствии с его природными 

особенностями программа должна быть построена по принципу «Каждый ребенок 

продвигается в своем физическом развитии от программы – минимум до программы – 

максимум, независимо от возраста». Его применение позволяет вызывать у детей личную 

заинтересованность в самостоятельном совершенствовании своих результатов. 

Как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и его 

составляющих? Первостепенное значение в решении этого вопроса имеет научно – 

обоснованная организация системы физического воспитания дошкольников. Физическое 

воспитание в нашем ДОУ осуществляется по программе «От рождения до школы» 

(Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). В программе 

выделены оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 
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воспитания, которое осуществляется как в непосредственно организованной педагогом 

деятельности, так и в совместной деятельности педагога с детьми (игровая деятельность, 

режимные моменты, досуги, спартакиады, развлечения, динамические часы и т.д.), а 

также в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Одной из основных годовых  задач МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка»:  

– укрепление здоровья дошкольников через организацию различных форм физического 

воспитания.  

Учитывая интерес детей к физкультурным занятиям с музыкальным 

сопровождением и то обстоятельство, что с каждым годом все больше детей имеют 

проблемы со здоровьем, возникла необходимость в разработке и опробовании на практике 

здоровьесберегающей технологии «Детский фитнес» с использованием средств 

художественной и ритмической  гимнастик.  

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Устав ДОУ.  

 

Используются парциальные программы: 

 Лечебно-профилактический танец «Фитнес-денс., Ж.Е. Фирилева Е.Г. Сайкина.» СПб., 

2007.  

 Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг Е. В. Сулим ООО «ТЦ 

Сфера», 2012. 

 Программа «Здоровье» - МБДОУ «ЦРР – детский сад №20 «Сказка»- 2013. 

 Программа дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики», Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. .- М.: Просвещение, 2011г. 

 

1.2 Цель и задачи программы дополнительного образования 
 

Цель программы: создать прочную основу для воспитания здорового человека, 

сильной, гармонично развитой личности; расширения двигательных возможностей; 

компенсации дефицита двигательной активности детей. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие детей. 

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения упражнений. 

3. Разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка (начальное 

развитие физических качеств). 

4. Освоение базовых навыков выполнения гимнастических упражнений без предметов и с 

предметами. 

5. Развитие специфических качеств, необходимых для занятий гимнастикой: 

музыкальности, танцевальности, выразительности и творческой активности. 

6. Развитие интереса к занятиям спортом и физической культурой. 
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7. Воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

8. Развитие интереса к самостоятельным занятиям гимнастическими упражнениями, 

играм, формам активного отдыха и досуга. 

9. Участие в показательных выступлениях, контрольных уроках. 

 

В направлении физической культуры «Детский фитнес», существует большое 

разнообразие видов двигательной активности, через которые успешно решаются задачи 

направленные на укрепление здоровья детей:  

 оздоровительная аэробика – комплекс упражнений выполняемых поточным 

способом под музыку различного характера, основанных на базовых движениях 

аэробики, направленных на формирование правильной осанки, развитие костной и 

сердечнососудистой системы, суставно-связочного аппарата; с сохранением 

нечастого напряженного дыхания; 

 ритмическая гимнастика – выполнение под музыку общеразвивающих и 

танцевальных упражнений, объединенных непрерывным комплексом – 

способствует повышению интереса к выполнению физических упражнений; 

 игровой стретчинг –упражнения развивающие гибкость и эластичность мышц, 

имеющие образные названия, способствующие развитию детского воображения и 

креативности; 

 упражнения, направленные на профилактику плоскостопия и формирования 

правильной осанки 

 дыхательные упражнения -  направленные на развитие дыхательной системы 

 самомассаж – массаж биологических точек 

 упражнения на релаксацию - направлены на снятия напряжения мышц после 

физических упражнений, на развитие умения расслабляться  

 гимнастика для глаз - направлена на снятие напряжения, утомление, повышение 

работоспособности. 

 подвижные игры, направленные на развитие ориентировки в пространстве, 

ловкости, музыкальности, быстроты реакции.   

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

1. Принцип научности предполагает построение занятий в соответствии с 

закономерностями социализации, психического и физического развития ребенка. 

2. Принцип систематичности обуславливает необходимость последовательности, 

преемственности и регулярности при формировании у детей знаний, двигательных 

умений, навыков, адекватных особенностям их развития в период дошкольного возраста.  

Они заключается в непрерывности, планомерности использования средств, во всех 

возможных формах их проявления в течении всего курса занятий. 

3.  Принцип постепенности определяет необходимость построения занятий в 

соответствии с правилами», физическими упражнениями «от известного к неизвестному», 

« от простого к сложному», «от менее привлекательного к более привлекательному». 

4. Принцип индивидуальности предполагает такое построение процесса занятий и 

использование его средств, методов и организационных форм, при которых 

осуществляется индивидуальный подход к детям разного возраста, пола, двигательной 

подготовки и физического развития, где создаются условия для наибольшего развития 

двигательных способностей и укрепления здоровья  занимающихся. При индивидуальном 

подходе обязательно учитывается физиологическая и психологическая стороны развития 

ребенка. 

5. Принцип доступности означает, что изучаемый материал должен быть легким, 

гарантирующим свободу в учении и одновременно трудным, чтобы стимулировать 
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мобилизацию сил занимающихся. Умелое соблюдение принципа доступности – залог 

оздоровительного эффекта физического воспитания. 

6. Принцип учета  возрастного развития движений  предусматривает степень развития 

основных движений у ребенка, его двигательных навыков. 

7. Принцип чередования нагрузки важен для предупреждения утомления детей и для 

оздоровительного эффекта от выполнения физических упражнений. Обеспечение 

чередования нагрузки и отдыха. 

8. Принцип наглядности – один из главнейших методических принципов при работе с 

детьми дошкольного возраста.  Наглядность играет важную роль в обучении движениям, 

является неотъемлемым условием совершенствования двигательной деятельности. 

Процессы занятий строятся с широким использованием всех видов наглядности: 

зрительной, звуковой и двигательной. 

9.  Принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению основных видов движений, привитие навыков 

самоконтроля действий в процессе занятий, развитие сознательности, инициативы и 

творчества. 

 

1.4. Новизна и практическая значимость Программы 

 

Новизна планируемой программы заключается в том, что гимнастика как вид 

деятельности в программах дошкольных учреждений не разработана, нет методических 

рекомендаций, разработок по данному направлению. Программа «Детский фитнес» на 

основе средств художественной и ритмической гимнастики для детей среднего 

дошкольного возраста послужит одним из важнейших инструментов обновления 

содержания образования в дошкольных учреждениях и будет способствовать развитию 

физических способностей детей. 

  
Практическая значимость: ПРОГРАММА расширяет границы возможностей 

обучающихся и показана практически всем детям, указанной выше возрастной категории, 

не имеющих медицинских противопоказаний для занятий гимнастикой. Учитывая, что 

гимнастика является основой любого вида спорта, способствует развитию основных 

физических качеств, что создаёт базу для тренировочного процесса, участия в культурно-

спортивных мероприятиях проводимых в ДОУ. 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности физического развития контингента 

обучающихся среднего дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
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Позитивные изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники 

лучше удерживают равновесие, перешагивая  через  небольшие  преграды. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли.  Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца -  проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения ПРОГРАММЫ дополнительного образования 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные, возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дополнительного образования: 

 

 ребенок знает простейшие приемы самомассажа, может применять эти знания на 

практике; 

 знает упражнения для укрепления мышц позвоночника, умеет выполнять их; 

 знает упражнения на укрепление мышц стопы и голени,  умеет выполнять их; 

 умеет выполнять танцевальные шаги под музыку (приставные шаги вперёд, 

назад, в сторону, галоп с правой, левой ноги, боковой галоп, шаги польки, 

скачек), демонстрируя выразительность, пластичность движений; 

 владеет элементами игрового стретчинга, способствующими улучшению гибкости 

и эластичности мышц; 

 владеет способами расслабления – знает упражнения на релаксацию, направленные 

на снятие напряжения мышц после физических упражнений, на развитие умения 

расслабляться; 

 умеет ориентироваться в пространстве; 

 владеет способами удержания предметов художественной гимнастики (мяч, обруч) 

и выполняет простейшие манипуляции с данными предметами на основе базовых 

движений программы по художественной гимнастики групп начальной 

подготовки;  

 владеет первоначальными навыками самостоятельной работы; 

 выполняет комплексы ритмической гимнастики ритмично, выразительно и 

согласованно с музыкой, проявляя внимательность, настойчивость, умение 

работать самостоятельно и в коллективе; 

 обучающийся умеет выполнять упражнения на равновесие, на гибкость, растяжку, 

правильно выполняет разновидности специальных шагов, бега, прыжков. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения ПРОГРАММЫ  

 

Реализация ПРОГРАММЫ предполагает оценку индивидуального физического 

развития детей. Такая оценка производится инструктором по физической культуре в 

рамках педагогической диагностики. 
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Оценка эффективности дополнительной образовательной деятельности «Детский 

фитнес» осуществляется с помощью методик тестового типа взятых из программы 

спортивной подготовки по виду спорта «художественная гимнастика» для спортивно – 

оздоровительных групп, утверждённой директором спортивного клуба «Грация спорта» 

Федосеевой О.А. города Ханты-Мансийска в 2018 году. Программа спортивного клуба 

разработана на основе приказа Министерства спорта Российской Федерации от 05.02.2013 

года «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Художественная гимнастика».  

 

Цель – получение объективной информации о динамике физических параметров детей в 

процессе занятий дополнительной образовательной деятельностью «Детский фитнес» на 

основе средств художественной и ритмической гимнастики, определяющей перспективы 

роста и развития. 

 

Задачи диагностики: 
1. Выявить уровень физического развития, физической подготовленности и 

работоспособности занимающихся. 

2. Определить пути дальнейшего совершенствования показателей физического развития, 

физической подготовленности. 

3. Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании 

детей. 

Объект обследования – дети среднего дошкольного возраста ДОУ, занимающиеся в 

кружке «Детский фитнес». 

Предмет обследования – физические навыки и двигательные умения. 

Проводит: инструктор по физической культуре. 

Периодичность: два раза в год (октябрь, апрель-май) 

Педагог проводит специально организованные диагностические занятия в период, 

определенный в ПРОГРАММЕ. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации дополнительного образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Среди специфических принципов диагностики выделяют её прогностичность. Она 

проявляется в ориентации педагогической деятельности на работу в «зоне ближайшего 

развития» дошкольников.  

Кроме того, данный вид диагностики позволяет оценить уровень овладения 

обучающимися программным материалом, выявить затруднения испытываемые ребенком, 

установить их причины и внести необходимые коррективы в содержание и методику 

дополнительной образовательной деятельности. 
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ТЕСТЫ (контрольные испытания) 
для детей среднего дошкольного возраста, занимающихся «Детским фитнесом» с 

элементами художественной и ритмической гимнастики 

 

Задачи: 

- Укрепление здоровья и гармоничное развитие форм и функций организма 

занимающихся; 

-Формирование устойчивого интереса к занятиям гимнастикой, воспитание волевых 

качеств, дисциплинированности, аккуратности; 

- Освоение подготовительных, подводящих и простейших базовых элементов программы ; 

- Формирование гимнастического стиля «школы движений» выполнения упражнений. 

 

Контрольные нормативы  

Норматив Требования к исполнению Оценка 

РАСТЯЖКА. Каждое нарушение 0,5 балла 

1.Отведение рук 

назад 

И.П. ноги вместе, руки вверх 

пальцы в замок. 

Максимальное отведение 

прямых рук назад с 

удержанием 10 сек. 

«5»-угол отведения 45°; 

"4" - 30°  

"3" - 20° 

2. Наклон вперед в 

седе, руки вверх, 

ладони на полу 

В седее ноги вместе и прямые, 

руки вверх. Во время наклона 

грудь плотно прижата к 

бедрам, руки максимально 

вытянуты вверх ладонями на 

полу. Держать без излишнего 

напряжения 5 сек. 

«5»-соответствие всем 

требованиям; 

«4»-незначительное нарушение 

каждого требования, кисти рук 

выходят за линию стоп; 

«3»- значительное нарушение. 

3. «Бабочка» Сидя на полу колени 

развернуты в стороны, стопы 

соединены, руки вытянуты 

вперед-вверх ладонями вниз, 

живот прижат к пяткам. 

«5»-колени на полу; 

"4" – 1-5 см. до пола; 

"3" – 6-10 см. до пола.  

4. Шпагаты С правой, левой ноги, 

поперечный шпагат. Ноги 

максимально прямые, руки в 

стороны. Удерживать 10 сек. 

«5» - плотное касание пола 

правым и левым бедром;  

«4» -1-5 см от пола до бедра;  

«3» - 6-10 см., дополнительная 

опора руками;  

«2» - 15 см. от пола до бедра, 

дополнительная опора руками  

«1» - более 15 см., согнутые ноги 

и дополнительная опора руками. 

ГИБКОСТЬ 

1.«Рыбка» Прогиб назад в упоре на руках 

со сгибанием ног, колени 

вместе. Измеряется 

расстояние между лбом и 

стопами. Держать 10 сек. 

 

"5" - касание стопами лба, ноги 

вместе;  

"4" - до 5 см  

"3" - 6 - 10 см от носков ног до 

лба. 
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2. Наклон назад стоя 

на коленях с опорой  

руками на пятки  

Из положения  седа на пятках, 

руками взяться  за 

голеностопы,  встать на 

колени опираясь руками на 

пятки с максимальным 

прогибанием,  голову отвести 

назад.  Держать 5 сек. 

 

«5»- удерживается равновесие и 

максимальное прогибание без 

отрыва рук от пяток во время 

принятия конечного положения; 

«4»-незначительное нарушение 

каждого требования; 

«3»- неустойчивое положение, 

недостаточное прогибание в 

поясничном отделе 

позвоночника; 

«2»- грубое нарушение техники 

выполнения элемента. 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

1. «Флажок» на 

правой и левой ноге. 

Удержание 

положения 6 сек.  

Вертикальное равновесие на 

одной ноге, другая согнута 

вперед и прижата носком к 

внутренней части колена  

опорной ноги, руки в стороны. 

«5»- фиксация 6 сек.; 

"4" – 4 сек.; 

"3" – 2 сек. 

Каждое нарушение 0,5 балла  

 

2. Горизонтальное 

равновесие 

«Ласточка» держась 

за опору 

Обе ноги прямые, туловище 

наклонено до горизонтали, 

руки в стороны. Безопорная 

нога отведена до горизонтали. 

Руки на опоре прямые. 

«5»- фиксация 6 сек.; 

"4" – 4 сек.; 

"3" – 2 сек. 

Каждое нарушение 0,5 балла  

 

3. Прыжки  

выпрямившись 

И.П. – ноги в 6 позиции, руки 

на пояс, прыжки на двух ногах  

без остановки правильно 

выталкиваясь и мягко 

приземляясь на полусогнутые 

ноги. В фазе полета ноги 

прямые, носки натянуты. 

«5»- 8 прыжков без остановки в 

соответствии с требованиями; 

"4" – незначительные 

отклонения от требований; 

"3" – расслабленные ноги и не 

натянутые носки. 

Каждое нарушение 0,5 балла  

 

 

 



 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Формы, способы, методы и технологии работы 

 

Занятия «Детский фитнес» дети посещают по желанию и согласию родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 20-25 мин.  

Запланировано 33 игровых тематических занятия. Организация деятельности 

основывается на следующих принципах: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического воспитания: 

 Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора по 

физической культуре). 

 Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

 Практические: 

 выполнение двигательного действия в целом; 

 выполнение двигательного действия по частям. 

 

Используемые здоровьесберегающие технологии: 

 

Оздоровительная аэробика 

 

Оздоровительная аэробика - система ациклических упражнений, выполняемых 

поточным способом под музыкальное сопровождение на основе базовых движений 

аэробики, в которых дыхательные движения сочетаются с движением тела, опорно- 

двигательным аппаратом. 

Оздоровительная аэробика позволяет избежать больших кардионагрузок,  
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в ее задачи входят:  

 формировать правильную осанку и укреплять ОДА; 

 предупреждать плоскостопие (укреплять мышцы стоп и голеней); 

 развивать и укреплять все мышечные группы; 

 повышать функциональные возможности вегетативных органов, укреплять 

сердечно-сосудистую и дыхательные системы; 

 формировать двигательные умения и навыки, развивать координацию движений, 

силу, скоростные качества, общую выносливость;  

 повышать интерес к занятиям спортом 

Занятия аэробикой соединяют в себе танцевальные и игровые упражнения, которые 

дети могут выполнить без видимых затруднений. 

Занятия оздоровительной аэробикой не только укрепляют здоровье, но и учат общаться, 

развивать свои двигательные навыки, творческие и музыкальные способности.  

 

Акробатика 

Акробатика – это вид гимнастики спортивной направленности, включающий 

акробатические элементы различной сложности, от самых простых - группировки, 

перекаты в различных исходных положениях до виртуозных и рискованных сальто, 

пируэтов и т.д. 

Задачи: 

 развивает подвижность в суставах, формирует свод стопы, 

  тренирует равновесие, укрепляет мышечную систему, 

  улучшает гибкость, восстанавливает тонус тела, 

  нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы,  

 помогает выработать хорошую осанку, красивые, выразительные и точные 

движения, способствует гармоничному развитию. 

 развивает координацию движений; ловкость; 

 воспитывает силу воли и смелость. 

 

Строевые упражнения 

 

 Задачи: 

 Развитие ориентировки в пространстве 

 Осваивать различные виды движений, построение и перестроение 

 Формировать умения и навыки. 

 

Виды упражнений: 

 Построение в шеренгу и колонну по команде 

 Повороты переступанием; 

 Передвижение в сцеплении; 

 Построение в круг, передвижение по кругу в разных направлениях за 

инструктором; 

 Построение из одной колонны в две (в три) последовательными поворотами; 

 Бег по кругу и ориентирам (змейкой»); 

 Построение врассыпную, бег врассыпную; 

 Построение в две шеренги напротив друг друга; 

 Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам. 
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Ритмическая гимнастика 

 

Ритмическая гимнастика - выполнение под музыку общеразвивающих и стилизованных 

танцевальных упражнений объединенных непрерывным комплексом, способствует 

повышению интереса к выполнению физических упражнений 

Задачи: 

 Развивать чувство ритма, двигательную память, внимание, умение согласовывать 

движения с музыкой; 

 Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

движений; 

 

Самомассаж 

Цели: 

 Формировать сознательное стремление к укреплению здоровья; 

 Развивать навыки оздоровления; 

Виды упражнений: различные приемы самомассажа (поглаживание, постукивание, 

разминание, растирание, поколачивание) отдельных частей тела в образно-игровой форме. 

 

Дыхательные упражнении 

Задачи: 

 Развивать и совершенствовать органы дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой и нервной систем организма. 

 

Виды упражнений:  

 «Насос» 

 «Осенний листок» 

 «Волны шипят» 

 «Ныряльщики за жемчугом» 

 «Ветер» 

 «Шар» 

 «Самовар»  

 «Цветок распускается» 

 «Муха» 

 «Кошка» 

 «Хомячок» 

 «Ладошки» 

 «Паровоз» 

 

Релаксация 

Цель: учить правильно расслабляться 

 

Виды упражнений:  

 «Морской берег» 

 «Мы лежим на мягкой травке» 

 «Спокойный сон»  

 «В зимнем лесу» 

 «Дует Ветерок» 

 « Весна» 

 «На лесной полянке» 

 « Все умеют танцевать» 

 «Снежная сказка» 
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Игровой стретчинг 

 

Стретчинг – это комплекс упражнений для растягивания определенных групп мышц, 

связок и сухожилий. 

Игровой стретчинг - специально  подобранные упражнения на растяжку  мышц, 

проводимые с детьми в образной, игровой форме. 

 

Задачи игрового стретчинга: 

 Оптимизировать рост и развитие  опорно-двигательного аппарата  

( формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия). 

 Совершенствовать физические способности: развивает мышечную силу, 

подвижность в различных суставах (гибкость), выносливость, скоростные, силовые и 

координационные способности. 

  Развитие психических качеств: внимания, память, воображение, умственные 

способности. 

  Развивать  и функционально совершенствовать органы дыхания, кровообращения, 

сердечнососудистую и нервную системы организма. 

  Создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей. 

 Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движении. 

 Создавать условия для благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу 

ребенка. 

 

Упражнения игрового стрейчинга: 

 «Деревце» 

 «Кошечка» 

 «Волк» 

 «Домик» 

 «Солнышко» 

 «Волна» 

 «Морская звезда» 

 «Лебедь»  

 «Звездочка» 

 «Месяц» 

 «Ракета» 

 «Качели» 

 «Неваляшка»   

 «Пушка» 

 «Тигр»  

 «Поза воина» 

 «Стрела»  

 « Лошадка» 

 «Дуб» 

 «Мельница»  

 «Ковшик» 

 «Деревце» 

 «Самолет» 

 «Цветок» 

 «Ручей»  

 «Бабочка» 

 «Ласточка» 

 Лягушка»  
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 «Слоник» 

 «Собачка» 

 

2.2 Структура занятия 

 

 За основу структуры занятий были приняты рекомендации авторской методики 

И.А. Винер, которые мы адаптировали согласно особенностям детского фитнеса с 

использованием средств художественной гимнастики. 

 Существует типовая структура занятия. Но не следует относиться к ней как к 

незыблемому постулату. Типовая структура – это лишь ориентир, которым следует 

руководствоваться при решении поставленных задач. 

Подготовительная часть. Вводит детей в работу, которая запланирована, 

организует их, устанавливает контакт между детьми и инструктором (преподавателем). 

Детский организм подготавливается к выполнению предстоящей физической нагрузке, т. 

е. к выполнению более сложных упражнений основной части занятия. Для содержания 

первой части занятия характерны строевые и порядковые упражнения, специальные виды 

ходьбы и бега, простейшие танцевальные шаги, прыжки на месте и в продвижении, 

упражнения на быстроту и точность реакции, на внимание и другие. Комплексы 

ритмической гимнастики и оздоровительной аэробики. Главная задача этой части занятия 

– четкая организация детей, приобретение ими навыков коллективного действия; эти 

упражнения воспитывают дисциплину, повышают внимание.  

Основная часть. Задача основной части занятия – овладение главными, жизненно-

необходимыми и специальными навыками, которые содействуют освоению основных, 

базовых видов упражнений ПРОГРАММЫ. Также предусматривает развитие и 

совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координацию движений, 

силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других психофизических качеств 

используя средства художественной гимнастики и акробатики.   Заканчивать эту часть 

занятия целесообразно эмоциональными играми, главным образом спортивно-

соревновательного характера. 

Заключительная часть. Ее продолжительность – 3-5 минут. Задачи этой части 

занятия – завершить работу постепенным снижением нагрузки на организм, привести 

детей в более спокойное состояние. Основные средства: медленная ходьба, дыхательные 

упражнения, телесно-тактильные упражнения, упражнения на растяжку и расслабление, 

рефлексия. 

 

2.3. Содержание программы «Детский фитнес» 

 

Вводное занятие. 
Знакомство группы. Краткие сведения о физической культуре, истории гимнастики. 

Техника безопасности на занятиях. 

 

Теоретическая подготовка. 
Режим дня, режим питания, личная гигиена. Требования к одежде и обуви. Инвентарь для 

занятий гимнастикой.  

 

Общая и специальная физическая подготовка. 
Общая физическая подготовка. Содержание занятий направлено на гармоничное 

развитие детей, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. Общая физическая подготовка включает: развитие гибкости, координации, 

быстроты, прыгучести, формирование правильной осанки. 

На начальном этапе до усвоения детьми ритма движений рекомендуется проводить 

занятия под счет или ритмические хлопки в такт упражнениям. 
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В дальнейшем занятия проводятся с музыкальным сопровождением. Музыка должна 

соответствовать ритму упражнения. 

В практический материал данного раздела программы входят: 

— упражнения для разминки; 

— элементы и комплексы ритмической гимнастики и акробатических упражнений;  

— упражнения с предметами (обруч, мяч); 

— упражнения на формирование осанки, прыгучести, равновесия, гибкости; 

В программу упражнений разминки включены: 

в общую разминку – упражнения в ходьбе и беге, направленные на подготовку мышц для 

выполнения гимнастических упражнений, комплексы ритмической гимнастики; 

в партерную разминку — элементы и комплексы гимнастических и акробатических 

упражнений в положении лежа на спине, на животе, на боку, в седе, в приседе, упоре 

присев, упорах лежа; 

Программа включает формирование правильной гимнастической осанки в 

положении стоя и в движении. Обучая детей упражнениям или отдельным элементам, 

педагог добивается создания у них общего представления об упражнении (элементе), 

создания целостного образа уже на начальном этапе. Для этого используются упражнения 

для развития образной и моторной памяти, воображения. Малышам демонстрируются и 

разъясняются последовательность и правила выполнения упражнения (элемента). Особое 

внимание при выполнении гимнастических и акробатических упражнений необходимо 

уделять равномерному распределению нагрузки на обе стороны тела. 

Специальная физическая подготовка. Этот раздел включает выполнение 

гимнастических и акробатических упражнений, прыжков, танцевальных шагов, 

комплексов гимнастических упражнений с предметами и без предметов. Элементы и 

комплексы гимнастических и акробатических упражнений подбираются в соответствии с 

возрастной категорией и физическими возможностями ребенка. При этом необходимо 

обязательно включать в программу предварительное обучение подводящим упражнениям 

и упражнениям для развития координации, быстроты, гибкости, прыгучести и других 

физических качеств. 

 

Гимнастические упражнения. 
В базовую программу входят: 

— шаги с продвижением вперед на полупальцах стоя и в полуприседе; 

— приставные шаги вперед и в сторону (на полной стопе); 

— шаги с продвижением вперед на стопе, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне; 

— шаги в полном приседе; 

— бег (по кругу, лицом вперед, спиной вперед); 

— небольшие прыжки в полном приседе; 

— отведение ног назад (или махи назад); 

— наклоны туловища вперед, назад и в стороны в опоре на стопах и на полупальцах; 

— упражнения для стоп; 

— упражнения для укрепления мышц ног и брюшного пресса; 

— упражнения для разогревания позвоночника скручиванием в стороны; 

— упражнения для развития гибкости позвоночника; 

— упражнения для мышц спины; 

— упражнения для укрепления мышц бедер; 

— упражнения для укрепления голеностопных суставов; 

— подводящие упражнения к продольным шпагатам и непосредственно шпагаты; 

— боковой шпагат и наклоны в стороны; 

— равновесие — «Пассе»; 
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— наклоны туловища вперед в опоре на стопу одной ноги, другая нога вперед 

горизонтально в опоре на гимнастическую стенку; 

— равновесие с ногой вперед (горизонтально) и «Батман» (мах) вперед (горизонтально); 

— упражнения для развития гибкости: «круглый» полуприсед, «Волна» вперед. 

 

Акробатические упражнения. 
В базовую программу входят: 

—  наклон назад стоя на коленях из седа на пятках с опорой руками о пятки (упражнение 

для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса); 

— стойка на лопатках (с опорой руками под поясницу); 

— кувырки в сторону, вперед из широкой стойки; 

 

Элементы художественной гимнастики: 

— Основной этап обучения работе с предметами заключается в формировании 

правильного удержания предмета в статическом положении тела и в движении. 

Упражнения с предметами (обруч, мяч): правильное удержание предмета, передача 

предмета из руки в руку, простейшие базовые движения: перекаты, вращения, отбивы и 

броски мяча; 

— ходьба, специальные шаги: с носка, на носках, мягкий, высокий, в полуприседе на 

носках, «флажок», выполняемые для развития синхронности темпа музыки и движения в 

среднем, медленном, быстром темпе для развития синхронности музыки и движения; 

— упражнения на развитие метроритма: при ходьбе выполняются ритмические рисунки 

(по 2 такта) на понимание метра. Педагог вместе с учащимися отмечает хлопками, затем 

шагами каждую ноту, выделяет ритмический акцент сильным ударом ноги (2/4, 3/4, 4/4). 

Задачами музыкально-ритмической подготовки являются воспитание музыкальности и 

выразительности движений согласно с характером и ритмом музыки. Принцип обучения 

— от простого к сложному. 

 

Музыкально-сценические и музыкально-хореографические игры, спортивные 

эстафеты. 
В программе в основном используются музыкально-сценические и музыкально-

хореографические игры с предметами. Они должны способствовать усвоению и 

закреплению пройденного материала и развивать в ребенке воображение, музыкальность, 

творчество, осуществлять его социальную адаптацию в обществе. Игры являются одним 

из важнейших методов обучения по этой программе. Для детей 4-5 лет рекомендуется 

удлинять игровую часть занятий и проводить изучение упражнений в игровой форме. С 

правилами спортивных эстафет дети знакомятся с самого начала обучения. На каждом 

занятии проведение игр чередуется со спортивными эстафетами. 

Спортивные эстафеты и музыкально-хореографические игры рекомендуется 

проводить с учетом физического развития ребенка и его физической подготовленности. 

Педагогу в процессе всего времени занятий необходимо контролировать 

правильную осанку ребенка. 

 

Упражнения на координацию: 

Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого пальца 

сопровождать глазами. Касаться большими пальцами всех пальцев, начиная с мизинца, 

при участии зрительного контроля и без него; отводить поочередно и одновременно руки 

в стороны, вперед, ставя ладони в разное исходное положение (горизонтально, 

вертикально, внешней и внутренней стороной). 

Упражнения для ног. Касаться носком одной ноги пятки другой; пяткой ноги 

касаться носка, но выставлять поочередно ноги вперед, в сторону, назад. 
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Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и ног из 

разнонаправленных исходных положений (правая рука вверх, левая нога в сторону; левая 

рука в сторону, правая нога вперед; правая рука вверх, левая нога назад; левая рука вверх, 

правая нога в сторону). 

 

Подвижные игры: 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы — 

веселые ребята», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки» (без встречного бега), 

«Хитрая лиса», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось звучащий мяч», «Попади в 

звуковую мишень», «Сбей мяч», «Попади в кеглю», «Мяч водящему», «Серсо». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пройди с мячом, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди предмет по описанию 

маршрута», «Пройди в заданном направлении с закрытыми глазами». 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч по 

скамейке», «Кто больше заметит сигналов?», «Следи за сигналом». 

Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?» Под Игры 

с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди свой дом», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей булаву» 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Где 

позвонили». 

Игры с бегом: «Быстро возьми — быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери звонок», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун 

и наседка». 

Игры с прыжками: «Лягушка и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишка с мячом». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры-эстафеты: «Кто скорее — через препятствия к флажку?», «Веселые 

соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в корзину?», «Дорожка 

препятствий» (выполнять 2—3 задания). 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч палкой», 

«Иди по следу», «Кто самый зоркий?», «Кто попал в цель?». 

 

Строевые упражнения.  
Построение в колонну по одному, в круг, шеренгу, с помощью ориентиров, к концу 

года самостоятельно (без использования ориентиров), перестроение в колонну по два, по 

три, по четыре последовательными поворотами.  равнение в колонне, шеренге, в кругу по 

зрительным ориентирам, к концу года без них; размыкание и смыкание приставным 

шагом (по размеченным дорожкам), к концу года без них; повороты направо, налево, 

кругом. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для головы и шеи: наклоны и повороты головы в разных 

направлениях (вправо, влево, вперед, назад, кругом), оказывая сопротивление руками, 

выполняя упражнения и с закрытыми глазами. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: поднимать руки вверх, вперед и в 

стороны, поднимаясь на носки из положения стоя, пятки вместе, носки врозь; из 

положения руки к плечам, прослеживая действия рук глазами. Поднимать и опускать 
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плечи. Энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулак) вперед и в 

стороны, выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч), 

кистями вправо и влево (руки вытянуты вперед, движения кистей прослеживать). Вращать 

обруч, мяч одной рукой, прослеживая движение глазами. Поочередно соединять все 

пальцы с большим пальцем, соединять пальцы рук, выполняя простые фигуры (веер, 

лодочка, канат и т. д.), прослеживая действия пальцев глазами. 

Упражнения для ног и ступней. Выставлять ногу вперед на носок, скрестно, 

приседать, держа руки за головой; пружинные движения ногами, приседать из положения 

ноги врозь. Выполнять выпад в сторону, одной рукой держась за опору; поочередные 

махи ногами вперед. касаясь носком выпрямленной ноги  ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой, при необходимости держась 

за опору. Захватывать ступнями ног мелкие игрушки, палочки, выполнять игровые 

действия, собирать полотенце, катать пальцами мяч; из шнура, веревки делать круг, 

треугольник, квадрат; захватывать палку ступнями ног и поворачивать ее в разных 

направлениях. 

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх, вперед, в стороны из положения руки к плечам, за головой. Наклоняться вперед, 

держа руки в стороны, вперед. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки, 

удерживая ноги в этом положении), переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

в упоре сзади. Ложиться из положения сидя, ногами держась за опору, и снова садиться 

без опоры на руки. Из положения лежа на животе прогибаться выпрямляя руки. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, плавно опускать их. 

Поочередно поднимать прямые и согнутые в коленях ноги, держась за опору. 

 

Подготовка к показательным итоговым выступлениям. 
Демонстрация освоенных упражнений и их комбинаций. 

 

2.4.  Упражнения для пропедевтики (средний возраст 4 - 5  лет) 

 

Упражнения для пропедевтики. Ходьба приставным шагом в правую и левую стороны 

по размеченным дорожкам. 

Ходьба перекатом с пятки на носок по заранее размеченным стопам. 

Упражнения для пропедевтики. Бег на месте с высоким подниманием колена (бедра), 

касаясь коленом веревки. 

Бег мелким и широким шагом по размеченным линиям. 

Упражнения для пропедевтики. Прыжки на двух ногах по размеченной дорожке 

(расстояние 2—3 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед с использованием 

опоры для руки. 

Прыжки через 5—6 предметов (высота 15—20 см) боком, держась при необходимости за 

опору. 

Прослеживание взором за вращением короткой и длинной скакалки. 

Упражнения для пропедевтики. Перекладывание мяча из одной руки в другую с 

открытыми и закрытыми глазами. 

Прокатывание мяча по ограниченному пространству. 

Отбив мяча о пол и ловля. 

Продвижение вперед с мячом по размеченному пути (3—4 м). Бросание мяча вверх с 

забрасыванием его в обруч. 

Упражнения для пропедевтики равновесия. Сохранение равновесия, стоя у стены и 

отступив на шаг от нее. 

Сохранение равновесия, стоя на одной ноге, используя опору для рук (со стороны 

опорной ноги). 
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Приставные шаги правым и левым боком по гимнастической скамейки, по веревке. 

Упражнения для ног и ступней. Поворот переступанием на месте. Приседать с каждым 

разом все ниже, опираясь руками о рейку гимнастической стенки, поднимая руки вверх, 

вперед, заложив за спину. Поднимать прямые ноги из положения сидя на полу, на 

гимнастической скамейке с опорой на руки (к концу года без опоры), лежа (руки 

свободно, за голову). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; перекладывать 

предметы, передвигать с места на место пальцами ног, катать ступнями ног палку. 

Переступать приставным шагом, в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Упражнения для туловища. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены 

(касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами, пятками). Поочередно поднимать 

согнутые и прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке, взявшись руками за рейку 

на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса. Скрестный поворот, разводя руки в стороны, из положения руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в сторону из исходного 

положения сидя; скрестные движения ногами из исходного положения лежа на спине, 

ноги вверх. Из исходного положения сидя или лежа на спине подтягивать ноги к груди 

обхватывая их ладонями за середину голени наклоняя голову вперед (группироваться). 

 

2.5. Здоровьесберегающие технологии программы «Здоровье» 

 

Программа дополнительного образования «Детский фитнес» на основе средств 

художественной и ритмической гимнастики для детей среднего дошкольного возраста 

способствует комплексному решению задач программы «Здоровье», реализуемой всем 

педагогическим коллективом МБДОУ ЦРР – детский сад №20 «Сказка», которая 

включает следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Музыкально-

ритмическая 

гимнастика 

Не раньше чем 

через 30 мин. после 

приема пищи, 2 раза 

в неделю по 30 мин. 

со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и 

ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

2. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на 

прогулке, в 

групповой комнате 

- малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы спортивных 

игр 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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3. Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

психолог 

4. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

5. Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции 

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

6. Гимнастика 

корригирующая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1. Самомассаж В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели,   

медсестра, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для 

педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. 

Используется 

наглядный материал 

Воспитатели,   

медсестра, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 



 

 

2.6 Календарно-тематический план занятий «Детский фитнес» на основе средств 

художественной и ритмической гимнастики 

 

№ 

занятия 

Тема Фитнес-

технология 

Задачи 

ОКТЯБРЬ 

1 «Наши любимые игрушки», 

(группировки, перекаты; 

знакомство со способами 

удержания мяча) 

Ритмическая 

гимнастика 

- учить выражать движения 

под музыку; 

- развивать чувство ритма; 

- формировать правильную 

осанку. 

2 «Путешествие в осенний 

лес» 

(базовые элементы 

художественной 

гимнастики: повороты, 

равновесия, плавные и 

пружинные движения 

руками) 

Игровой стретчинг - формировать навыки 

пластичности движений; 

- развивать воображение; 

3 «Путешествие в осенний 

сад» 

(развитие двигательных 

качеств средствами 

гимнастики) 

Оздоровительная 

аэробика 

- учить основные базовые 

движения аэробики: 

- развивать 

координационные 

способности; 

- содействовать развитию 

внимания и памяти. 

4 По мотивам сказки 

«Колобок» (развивать 

координацию и ловкость с 

использованием 

упражнений с мячом) 

Элементы 

художественной 

гимнастики. 

Игровой стретчинг. 

- развивать скоростно-

силовые и 

координационные 

способности;  
- содействовать развитию 

умения 

согласовывать движения с 

музыкой. 

НОЯБРЬ 

5 По мотивам сказки 

«Теремок» 

Элементы 

акробатики и 

игровой стретчинг. 

Учить упражнение 

без предмета. 

- формировать правильную 

осанку; 

- содействовать 

профилактике 

плоскостопия. 

6 «Мы сильные и ловкие» Детская аэробика. 

Учить элементы 

входящие в 

упражнение без 

предмета. 

- учить выражать движения 

под музыку; 

- развивать чувство ритма; 

- совершенствовать 

базовые движения 

аэробики; 

- формировать правильную 

осанку. 

7 Сюжетное занятие 

«Солнышко и трубочист» 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Я по городу 

Ритмическая 

гимнастика, 

элементы 

акробатики 

- формировать навыки 

пластичности движений; 

- развивать воображение; 

- развивать ловкость. 
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иду» (группировка, 

перекаты, мост 

стоя на коленях с 

опорой на пятки.) 

8 Композиция «Гномики» Ритмическая 

гимнастика, 

упражнения с 

мячом. Подвижные 

игры на развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

- формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

- развивать 

координационные 

способности; 

9 Развлечение для детей 

родителей  «А ну- ка, мамы, 

папы!» 

Веселые игры, 

конкурсы и 

эстафеты для детей 

и родителей 

- организовать совместную 

деятельность детей и 

родителей, развивать 

умение взаимодействовать 

в коллективе, воспитывать 

чувство ответственности за 

команду. 

ДЕКАБРЬ 

10 Сюжетное занятие  

«Лесовички» 

Подражательные движения 

в ходьбе и беге 

Ритмическая 

гимнастика, 

упражнения на 

равновесие, 

поворот 

переступанием. 

Упражнения с 

обручем. 

- повышать 

сопротивляемость 

организма к простудным 

заболеваниям; 

- укреплять опорно-

двигательный аппарат;  

11 Композиция «Волшебный 

мир» 

Детская аэробика, 

упражнения с 

мячом. Подвижные 

игры на развитие 

воображения 

ловкости и 

координации. 

- содействовать развитию 

музыкального слуха; 

- учить комбинации из 

танцевальных шагов. 

12 Сюжетное занятие  

«Веселый художник» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция «Я 

рисую речку». 

Игровой стретчинг. 

Подвижные игры 

на развитие 

воображения. 

Совершенствовать 

упражнение без 

предмета 

- формировать навыки 

пластичности движений; 

- развивать воображение; 

13 Упражнения на развитие 

силы 

Ритмическая 

гимнастика 

силовой 

направленности. 

Совершенствовать 

упражнение без 

предмета 

- упражнять в выполнении 

связок элементов без 

предмета; 

- развивать мышечную 

силу и 

выносливость. 
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ЯНВАРЬ 

14 «Зимние забавы» Оздоровительная 

аэробика. 

Подвижные игры 

зимней тематики. 

- способствовать развитию 

ловкости, координации 

движений, гибкости; 

- содействовать развитию 

воображения и творческих 

способностей. 

15 «Путешествие в зимний 

лес» 

Акробатические 

упражнения. 

Игровой стретчинг. 

- формировать правильную 

осанку; 

- содействовать 

профилактике 

плоскостопия; 

- повышать 

сопротивляемость 

организма к простудным 

заболеваниям. 

16 Композиция «Далматинцы» Упражнение с 

обручем. Игровой 

стретчинг 

-развивать подвижность в 

суставах; 

- развивать координацию и 

двигательную память; 

- формировать правильную 

осанку.  

17 Композиция  

«Зимушка-зима» 

Детская аэробика. 

упражнять 

элементы 

акробатики. 

- развивать чувство ритма; 

- упражнять в выполнении 

танце- 

вальных шагов; 

- формировать правильную 

осанку. 

ФЕВРАЛЬ 

18 Элементы художественной 

гимнастики 

Равновесия, 

повороты, 

пружинные и 

плавные движения 

руками. Игровой 

стретчинг 

- формировать навыки 

пластичности движений; 

- развивать воображение; 

- развивать ловкость. 

19 «Волшебный мяч» 

 

Элементы 

художественной 

гимнастики. 

Упражнения с 

мячом. 

 

- способствовать развитию 

ловкости, координации 

движений, гибкости; 

- формировать правильную 

осанку. 

 

20 Композиция  

«Наша армия» 

 

Ритмическая 

гимнастика 

- развивать и укреплять все 

основные мышечные 

группы; 

- развивать 

координационные 

способности; 

- содействовать развитию 

внимания и памяти. 

21 Упражнения на развитие 

ловкости 

Акробатические 

упражнения 

- содействовать 

профилактике 

плоскостопия; 
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- повышать 

сопротивляемость 

организма к простудным 

заболеваниям. 

МАРТ 

22 Упражнения на развитие 

гибкости 

Детская аэробика 

(детский 

стретчинг) 

- учить выражать движения 

под музыку; 

- развивать чувство ритма; 

- формировать правильную 

осанку. 

23 Сюжетное занятие  

«Учим куклу двигаться» 

Комплекс 

ритмической 

гимнастики. 

Игровой стретчинг 

- формировать навыки 

пластичности движений; 

- развивать воображение; 

24 Развитие скоростно-

силовых качеств 

Ритмическая 

гимнастика. 

Упражнение с 

мячом. 

- развивать и укреплять все 

основные мышечные 

группы; 

- развивать 

координационные 

способности; 

- содействовать развитию 

внимания и памяти. 

25 Музыкальные игры Упражнения на 

согласование 

музыки и 

движений. 

- способствовать развитию 

ловкости, координации 

движений, гибкости; 

- формировать правильную 

осанку. 

АПРЕЛЬ 

26 Сюжетное занятие 

«Ковбои» 

Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Ковбои». 

Элементы 

акробатики 

- содействовать 

профилактике 

плоскостопия; 

- повышать 

сопротивляемость 

организма к простудным 

заболеваниям. 

27 Композиция «Волшебный 

мир» 

Детская аэробика - учить выражать движения 

под музыку; 

- развивать чувство ритма; 

- формировать правильную 

осанку. 

28 Упражнения на равновесие Виды равновесий и 

поворотов. 

Передвижение по 

ограниченной 

опоре. Игровой 

стретчинг 

- формировать навыки 

пластичности движений; 

- развивать воображение; 

- учить выражать характер 

музыки движениями; 

29 Упражнять в развитии силы 

и выносливости. 

Ритмическая 

гимнастика 

силовой 

направленности. 

- развивать и укреплять все 

основные мышечные 

группы; 

- развивать 

координационные 

способности; 
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- содействовать развитию 

внимания и памяти. 

МАЙ 

30 «Мы сильные и ловкие» 

Подготовка к сдаче тестов 

по специальной подготовке.  

Композиция «Мы 

маленькие звезды» 

Гимнастические и 

акробатические 

упражнения 

- способствовать развитию 

ловкости, координации 

движений, гибкости; 

- формировать правильную 

осанку. 

31 «Путешествие в жаркие 

страны» 

Игровой стретчинг. 

Специальные 

упражнения 

художественной 

гимнастики с 

предметами. 

- содействовать 

профилактике 

плоскостопия; 

- повышать 

сопротивляемость 

организма к простудным 

заболеваниям. 

32 Контрольное занятие по 

оценке уровня специальной 

подготовленности детей по 

итогам занятий за учебный 

год. 

Базовые 

упражнения 

программы по 

гимнастике 

общеразвивающей 

направленности. 

 

Оценка уровня освоения 

базовых движений 

программы (прием тестов). 

 

33 «Будь здоров!» Развлечение. 

Открытое занятие 

для родителей. 

- повышать устойчивый 

интерес к занятиям 

физической культурой; 

 

 



 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса 

 

Объем и реализация программы 

Программа дополнительной образовательной деятельности «Детский фитнес» 

рассчитана на один год обучения для обучающихся среднего дошкольного возраста.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы воспитанником 

Максимальная учебная нагрузка воспитанника составляет 33 игровых 

тематических занятия. Работа дополнительной образовательной деятельности рассчитана 

на 8 месяцев (с октября по май). 

Занятие проводится 1 раз в неделю. Продолжительность образовательной 

деятельности регламентируется нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей 4-5 лет не более 

20 минут. Занятия проводятся в игровой форме (сюжетно-ролевые, бессюжетные 

тематические). 

 

3.2. Режим двигательной деятельности 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста 

детей 

4-5 лет 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

«Детский фитнес» 

В спортивном зале 

(средние группы ) 

1 раз в неделю 

20мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня ДОУ 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-8 мин. 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно  

2 раза  

(утром и вечером) 

15-20 мин. 

в) физкульт-минутки  

(в середине статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

г) динамические паузы Ежедневно между занятиями  

10 мин 

Активный отдых в 

рамках 

дополнительной 

образовательной 

деятельности 

«Детский фитнес» 

а) физкультурный досуг 2 раза в год 

20 мин. 
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3.3. Взаимодействие с семьей  

 

Основные цели и задачи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей в 

вопросах формирования навыков и представлений о здоровом образе жизни. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации двигательной деятельности в детском саду и 

семье; 

 информирование друг друга об актуальных задачах физического воспитания детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 привлечение семей воспитанников к участию в городских мероприятиях по фитнесу; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к стремлениям и потребностям 

ребенка в двигательной активности, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

информационный лист о ходе и содержании образовательной деятельности,  

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток, буклетов. 

Образование родителей:  
лекции, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, создание библиотеки 

специальной литературы. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в открытых занятиях – 

практикумах, посещение городских спортивных соревнований. 

  

 



 

 

 

Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья» 

 

 

Информирование родителей 

Информация на сайте ДОУ 

  

Индивидуальное 

консультирование 

Выступление на родительских 

собраниях 
 

Наглядное информирование: 

 Папки-раскладушки; 

 буклеты; 

 памятки; 

 рекомендации; 

Участие в фитнес – конвенциях, 

посещение спортивных 

соревнований 

 

Анкетирование 

Дни открытых дверей 

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 
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3.4.  Модель образовательного процесса в ДОУ 

 

 

Обучающиеся  

средней группы 

Воспитатели и 

специалисты, 

работающие с детьми 

группы 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Реализация 

приоритетных задач 

 

Педагогическая 

диагностика детского 
развития 

 

Целевые  

ориентиры 
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3.5. Материально-техническое обеспечение 
 

Создание и обновление предметно-развивающей среды ДОУ связано с ее 

влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, с 

развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую 

деятельность, их эмоциональным комфортом. 

Реализация Программы дополнительной образовательной деятельности 

«Детский фитнес» требует определенного материально-технического обеспечения. 

В Федеральном образовательном государственном стандарте дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), особое внимание уделяется материально-техническому обеспечению, 

созданию развивающей образовательной среды. 

Дополнительная образовательная деятельность «Детский фитнес» проходит в 

спортивном зале дошкольного образовательного учреждения, во время которой 

используется разнообразный спортивный инвентарь, современное оборудование. 

Спортивный зал представляет собой систему пространств, в которых 

развертываются определенные функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением, здоровьесбережением детей и их полноценным развитием и 

рассматривается как объект проектирования. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой Программы, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Предметно-развивающая среда строится на основе учета принципов построения 

развивающей среды. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса, в физкультурном зале созданы следующие условия для 

физического развития и укрепления здоровья воспитанников: 

Требования к оформлению физкультурного зала дошкольного 

образовательного учреждения: 

 эстетичность; 

 доступность; 

 соответствие возрастным особенностям детей и требованиям Программы. 

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр и музыкальные аудиозаписи. 

Учебно-практическое оборудование: 

 стенка гимнастическая; 

 маты гимнастические; 

 индивидуальные гимнастические коврики; 

 степ-платформы и фитболы для ознакомления с видами оздоровительной   

аэробики; 

 мячи и обручи для овладения навыками художественной гимнастики; 

 нестандартное оборудование для подвижных игр; 

 для общеразвивающих упражнений (мячи, гимнастические палки, кубики, 

степы, плоские обручи); 

 для игр с прыжками (скакалки, мячи, плоские обручи, мягкие модули); 

 для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, мячи разного диаметра, 

мешочки с песком,); 

 для игр с балансированием (шнуры, длинные скакалки, ракетки с 

теннисными и пластмассовыми мячами малого диаметра); 

 для массажа (массажные мячи, «дорожки здоровья»); 

Методическое обеспечение: 
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 картотеки (подвижных игр с использованием музыки, физкультминуток, 

дыхательной гимнастики, считалки); 

 планы тематических занятий «Детский фитнес» с использованием средств 

художественной и ритмической гимнастики; 

 музыкально-ритмические комплексы; 

 методические пособия. 

 

3.6 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию Программы 

 

 Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - М., 2009. 

 Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг Е. В. Сулим ООО «ТЦ 

Сфера», 2012. 

 Лечебно-профилактический танец «Фитнес-денс», Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 

СПб., 2007.  

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. 

сада/Под ред. Л.В. Руссковой. - М.: Просвещение,1986. -79с. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Иванов Ю.И., Михайлова Э.И. Играйте на здоровье. Подвижные игры, народные 

забавы, аттракционы, игровые поединки. М.: Московская правда, 1991. 

 Программа «Здоровье»- МБДОУ «ЦРР – детский сад №20 «Сказка»- 2013. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Периодический журнал «Инструктор по физической культуре» №4 .2012; №3 2014; 

 Касаткина, Т.А. Оздоровительная аэробика для дошкольников / Т.А.Касаткина // 

Периодический журнал «Инструктор по физической культуре». – 2014. - №3. – 

С.100-105 

 Программа дополнительного образования «Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики», Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д.- М.: 

Просвещение, 2011г. 
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 IV. Краткая презентация программы дополнительного образования 

 
Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия. В 

конвенции  о правах ребенка прописано законное право детей на здоровый рост и 

развитие. Проблема воспитания культуры здоровья особенно актуальна для всех 

участников образовательного процесса в ДОУ. 

Одной из основных задач МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка» – 

укрепление здоровья дошкольников через организацию различных форм физического 

воспитания.  

Современная типовая программа по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях, несомненно, оказывает большое влияние на развитие двигательной 

активности детей. Но составляется она на основе обязательного содержания по 

физическому развитию. И зачастую рамки программы не позволяют использовать все 

разнообразие форм организации двигательной деятельности ребенка, а также 

использовать на занятиях физической культурой нетрадиционные подходы и методы 

оздоровления. 

Среди форм физического воспитания дошкольников в системе дошкольного 

образовательного учреждения, через которую решаются оздоровительные задачи, 

является дополнительная образовательная деятельность «Детский фитнес» на основе 

средств художественной и ритмической гимнастики для воспитанников среднего 

дошкольного возраста. Именно этот возрастной период является сензетивным для 

развития базовых физических качеств в гимнастике. 

Содержащиеся в данной программе упражнения весьма универсальны и 

доступны для занятий физической культурой в детском саду, дома, учреждениях 

дополнительного образования. Средства данной программы позволяют поддерживать 

необходимый уровень развития целого ряда двигательных качеств и способностей, 

связанных с выполнением прыжков, вращений, равновесий, упражнений на гибкость и 

растяжку, а также манипуляций с предметами художественной гимнастики: мячом, 

обручем. Кроме того, «Детский фитнес» данной направленности - ценное средство 

развития ловкости, решительности, смелости, формирования навыков самоконтроля и 

самопознания. 

ПРОГРАММА обеспечивает физическое развитие и способствует укрепление 

здоровья детей среднего дошкольного возраста. 

 

Используются парциальные программы: 

 Лечебно-профилактический танец «Фитнес-денс., Ж.Е. Фирилева Е.Г. Сайкина.» 

СПб., 2007.  

 Занятия по физкультуре в детском саду: игровой стретчинг Е. В. Сулим ООО «ТЦ 

Сфера», 2012. 

 Программа «Здоровье»- МБДОУ «ЦРР – детский сад №20 «Сказка»- 2013. 

 Программа дополнительного образования «Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики», Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д.- М.: Просвещение, 

2011г. 

 

Цель программы: создать прочную основу для воспитания здорового человека, 

сильной, гармонично развитой личности; расширения двигательных возможностей; 

компенсации дефицита двигательной активности детей. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие детей. 

2. Формирование правильной осанки и гимнастического стиля выполнения 

упражнений. 
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3. Разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка (начальное 

развитие физических качеств). 

4. Освоение базовых навыков выполнения гимнастических упражнений без предметов 

и с предметами. 

5. Развитие специфических качеств, необходимых для занятий гимнастикой: 

музыкальности, танцевальности, выразительности и творческой активности. 

6. Развитие интереса к занятиям спортом и физической культурой. 

7. Воспитание дисциплинированности, аккуратности и старательности. 

8. Развитие интереса к самостоятельным занятиям гимнастическими упражнениями, 

играм, формам активного отдыха и досуга. 

9. Участие в показательных выступлениях, контрольных уроках. 

 

Новизна планируемой ПРОГРАММЫ заключается в том, что гимнастика как 

вид деятельности в программах дошкольных учреждений не разработана, нет 

методических рекомендаций, разработок по данному направлению. Программа 

«Детский фитнес» на основе средств художественной и ритмической гимнастики для 

детей среднего дошкольного возраста послужит одним из важнейших инструментов 

обновления содержания образования в дошкольных учреждениях и будет 

способствовать развитию физических способностей детей. 

  
Практическая значимость: ПРОГРАММА расширяет границы возможностей 

обучающихся и показана практически всем детям, указанной выше возрастной 

категории, не имеющих медицинских противопоказаний для занятий гимнастикой. 

Учитывая, что гимнастика является основой любого вида спорта, способствует 

развитию основных физических качеств, что создаёт базу для тренировочного 

процесса, участия в культурно-спортивных мероприятиях проводимых в ДОУ. 

 

В этом виде физической культуры существует много направлений, через которые 

успешно решались задачи направленные на укрепление здоровья детей:  

 оздоровительной аэробики -  формирование правильной осанки, развитие 

костной и сердечнососудистой системы, суставно-связочного аппарата; 

тренировать в процессе выполнения ОРУ глубокое, нечастое напряженное 

дыхание; 

 ритмическая гимнастика – выполнение под музыку общеразвивающих и 

танцевальных упражнений объединенным непрерывным комплексом - 

воспитывать интерес к выполнению физических упражнений; 

 упражнения игрового стрейчинга – снижают  мышечное напряжение, 

развивают гибкость и эластичность мышц, способствовать укреплению 

мышечного тонуса; 

 упражнений направленные на профилактику плоскостопия и формирования 

правильной осанки; 

 дыхательные упражнения -  направленные на развитие дыхательной системы 

  самомассаж – массаж биологически-активных точек; 

 упражнения на релаксацию - направлены на снятия напряжения  мышц после 

физических упражнений, на развитие умения расслабляться;  

  подвижные игры направленные на развитие на ориентировку в пространстве, 

развитие физических качеств, совершенствование основных базовых движений 

программы; 

 элементы художественной гимнастики и акробатики, способствующие 

развитию координации, ловкости, гибкости, двигательной памяти.  
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей в вопросах формирования навыков и представлений о здоровом образе 

жизни. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации двигательной деятельности в детском саду и 

семье; 

 информирование друг друга об актуальных задачах физического воспитания  детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 привлечение семей воспитанников к участию в городских мероприятиях по 

фитнесу; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к стремлениям и потребностям 

ребенка в двигательной активности, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 


