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Пояснительная записка 

     Ребенок должен расти здоровым. Здорового ребенка легче воспитывать, у него 

быстрее формируются все необходимые знания и навыки. Здоровье – важнейшая 

предпосылка правильного формировании характера, развития инициативы, сильной 

воли, дарований, природных способностей. Цель физической культуры - 

положительное воздействие на жизненно важные функции организма человека. 

Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, психического и 

умственного развития ребенка. В этот период закладываются основы его успеха. 

Поэтому основная задача физкультурно – оздоровительной работы заключается в 

том, чтобы способствовать укреплению здоровья, совершенствовать физическое 

развитие ребенка. 

    Здоровье детей Российской Федерации отнесено к приоритетному направлению 

социальной политики в области образования. В рамках реализации программы 

«Образование и здоровье» особую значимость приобретает внедрение наиболее 

эффективных форм оздоровления детей в системе дошкольного образования. 

    Двигательная активность ребенку необходима для нормального развития, как 

психического, так и физического. В ДОУ как дополнение к государственным 

программам, можно использовать занятия детским фитнесом. Таким образом будут 

решаться оздоровительные задачи физического воспитания, осуществляться 

индивидуально - дифференцированный подход, учитываться психические 

особенности детей. На занятиях по фитнес тренировке рационально сочетаются 

разные виды и формы двигательной деятельности, самое главное – вызвать интерес у 

детей к выполнению упражнения. 

     Выбор программы Е.В. Сулим «Детский фитнес. Занятия для детей 3-5 лет», 

обусловлен, тем что детский фитнес - хорошо продуманная детская физкультура, 

общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки, и умения. Это занятия 

под специально подобранную музыку с использованием разнообразного спортивного 
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инвентаря, которые укрепляют мышцы ребенка, повышают способность ориентации 

в пространстве, развитие координации и ловкость движений, чувство ритма, 

гибкость, пластичность, внимание и быстроту реакции. Детский фитнес носит 

адоптирующий характер, в отличии от большого спорта редко случаются травмы, 

психика ребенка не травмируется, т.к. нет погони за результатом, способствует 

гармоничному развитию его души и тела. 

В детском фитнесе есть несколько направлений. 

 «Зверобика» - аэробика подражательно характера, веселая и интересная, 

развивается воображение и фантазию. 

  «Baby top» - упражнения на укрепления свода стопы. 

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

развивает общую двигательную активность ребенка. 

 «Baby games» - подвижные игры, упражнения на развитие внимания и мелкой 

моторики. 

Вовремя фитнес - тренировки сочетаются разные виды, формы двигательной 

деятельности и направления фитнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные положения системы работы по реализации программы 

Е.В. Сулим «Детский фитнес» 
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Цель:  

 научить выполнять движения под музыку 

 развитие артистичности, чувства ритма 

 развитие силовых качеств, выносливости, координации движений 

Задачи: 

 оптимизировать рост и развитие опорно- двигательного аппарата 

 совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, скорость, координацию) 

 развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственные 

способности 

 развитие коммуникативных и эмоционально – волевых качеств 

 развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистую и нервную системы организма 

 создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей 

 воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощенность и творчество в 

движении 

 повышать интерес к физкультурным занятиям 

Предполагаемый результат: 

 Дети научатся выполнять движения под музыку. 

 

 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 Количество занятий – 2 занятия в неделю 

Общее количество занятий – 8 раз в месяц, 72 занятий в год  

 Продолжительность одного занятия – до 30 минут (1 академический час) 
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 Общее количество учебных часов в год – 72 часов 

 

№ Наименование темы занятия Количество часов 

1 Педагогический мониторинг уровня развития 
основных движений 

2 

2 Обучение разным видам ходьбы и прыжков под 
музыку 

10 

3 Разучивание движений на координацию 22 

4 Разучивание наклонов и поворотов в разные 
стороны под музыку 

10 

5 Отработка ранее выученных движений под 
музыку 

22 

6 Итоговое занятие, педагогический мониторинг 2 

 Общее количество часов 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание курса 

Организованную деятельность по дополнительному образованию «Фитнес-baby» 

проводятся в спортивном зале или специально приспособленном помещении, 

отвечающем всем гигиеническим требованиям (размеры зала, площадки, освещение, 
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проветривание, покрытие пола, оборудование, инвентарь). Руководитель ведет 

журнал посещаемости занятий, где отмечается весь объем  учебного материала, 

педагогический контроль и достижения самих занимающихся. Основными 

средствами являются: 

 физические упражнения общеразвивающей и специальной направленности без 

предметов;  

 физические упражнения общеразвивающей и специальной направленности с 

предметами (мяч, гимнастическая палка и др.) - физические упражнения на 

гимнастических снарядах (гимнастической скамейке, гимнастической стенке, 

фитболах, степах и др.). 

Все они выполняются под музыкальное сопровождение. Исходными положениями 

таких упражнений могут быть: лежа на спине, на животе, на боку; сидя с прямыми и 

согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, упорах стоя на коленях; стоя, в висах. 

Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения при ходьбе на месте и в передвижениях, беге, 

прыжках, упражнения суставной гимнастики, на растягивание и расслабление мышц, 

и танцевальные упражнения. Комплексы физических упражнений общей 

направленности содействуют развитию мышечной силы (формируют «мышечный 

корсет»), выносливости, подвижности в различных суставах и других двигательных 

способностей, то есть решаются задачи общей физической подготовленности 

занимающихся, а в связи с этим и их физического развития. Упражнения 

специальной направленности включают упражнения для формирования и 

закрепления осанки, профилактики плоскостопия, дыхательную гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, фитбол- гимнастику, степ-аэробику, 

черлидинг. Комплексы физических упражнений специальной направленности 

содействуют той функции или системе организма занимающихся, на которую они 

направлены. Здесь используется большинство упражнений коррекционной и лечебно-

профилактической направленности. Основной формой проведения является 

организованная деятельность.  
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В структуру занятия входят три части: подготовительная, основная и 

заключительная. В подготовительной части осуществляется начальная организация 

занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и 

психологический настрой. Решаются задачи функциональной подготовки организма 

детей к предстоящей работе в основной части урока. Это достигается с помощью 

строевых упражнений, специальных упражнений для согласования движений и 

музыки, различных видов ходьбы и бега,  музыкальных игр, общеразвивающих 

упражнений и других средств, отвечающих задачам этой части урока. В процессе 

выполнения различных упражнений могут решаться и част-ные лечебно-

профилактические задачи.  

Подготовительная часть, в зависимости от поставленных задач, занимает 10—15 

минут от общего времени.  

Основная часть занимает большую часть времени и длится 25—30 минут. В ней 

решаются задачи общей и специальной направленности средствами танца, 

разучиваются специальные коррекционные упражнения, совершенствуется техника и 

стиль их выполнения, отрабатывается согласованность движений с музыкой. В 

работе могут быть использованы как комплексы общеразвивающих упражнений 

определенной лечебной направленности, серии танцевальных упражнений, так и 

целые композиции, то есть группы упражнений, объединенные единым смысловым 

значением и решающие определенные задачи. Структура основной части может 

изменяться в зависимости от: - повторяемости упражнений, чередования их в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, в упорах, лежа), - направленности (на 

коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, координацию движений и др.) - 

отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.). Большая часть физической 

нагрузки приходится на основную часть занятия, поэтому очень важно грамотно ее 

распределять. В заключительной части решаются задачи восстановления сил 

организма детей после физической нагрузки. Занимает она 5—7 минут. Нагрузка 

здесь должна значительно снижаться за счет уменьшения количества упражнений, их 

повторяемости, характера и двигательных действий. К таким упражнениям можно 

отнести спокойную ходьбу, упражнения в растягивании и расслаблении мышц, как 
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отдельных звеньев тела, так и всего организма в положении стоя, сидя, лежа или в 

висах, элементы самомассажа тех мышц, на которые была направлена большая 

нагрузка, спокойные музыкальные игры или творческие задания, танцевальные 

движения малой интенсивности или импровизации.  

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить инвентарь и 

оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры.  

Элементы детского фитнеса можно применять в других формах организованной 

деятельности, таких как утренняя гимнастика, самостоятельное выполнение 

комплексов физических упражнений, использование отдельных упражнений, танцев 

в режиме дня. В композициях фитбол-гимнастики можно использовать следующие 

базовые (основные) шаги аэробики, которые хорошо адаптируются к специфике 

проведения упражнений сидя на мяче: 

  March — марш — шаги на месте, вперед, назад, по диагонали и пр.  

 Kick — выброс ноги вперед разгибая, ногу вперед, выполнить мах.  

 Jack (jampingjack)  — прыжки ноги врозь-вместе, сидя на мяче.  

 V-step—ходьба ноги врозь-вперед, ноги вместе -назад и другие. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое пособие с описанием технологии - Сулим Е.В. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

 учебно–тематический план;  

 спортивное оборудование:  

 мячи большого диаметра «фитболы», гантели, мягкие модули, степ – 

платформы, помпоны, тренажеры;  

 картотека комплексов упражнений общеразвивающего воздействия; 

  картотека комплексов специального воздействия;  
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 аудиотека для музыкального сопровождения. 

Мониторинг усвоения программы дополнительного образования 

фио Выполнение 

упражнений 

в 

соответствий 

с темпом 

музыки 

Координация 

движений по 

показу с 

ориентацией 

на предмет 

Действие с 

атрибутами- 

удерживание 

Точность 

произведения 

по показу 
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