
 



2 
В.С. Хомицевич, инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Солнышко» 

Содержание 

 

 

Пояснительная записка 3 

Нормативно-правовые основы разработки Программы  

Актуальность Программы  

Направленность Программы  

Уровень усвоения Программы  

Отличительные особенности Программы  

Адресат Программы  

Цель и задачи Программы  

Условия реализации Программы  

Планируемые результаты освоения Программы  

Формы подведения итогов реализации Программы  

Учебно-тематический план Программы 11 

 

Содержание Программы 17  

 

Методическое обеспечение Программы 24 

   

Система контроля результативности Программы 25  

 

Материально-техническое обеспечение 27 

 

 Информационные источники 29  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
В.С. Хомицевич, инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Солнышко» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основы разработки Программы 

      Дополнительная программа физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, выше, 

сильнее» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№ 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Устав ДОУ. 

 

Актуальность Программы 

 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей является приоритетной в работе 

дошкольных образовательных учреждений. Её успешное решение во многом зависит от внед-

рения современных средств оздоровления в систему физического воспитания детей дошколь-

ного возраста. К ним относятся упражнения с применением физкультурного оборудования и 

инвентаря нового поколения, в том числе и с большими гимнастическими мячами-фитболами 

и  степ-платформами. 

В связи с кризисным состоянием здоровья подрастающего поколения особую акту-

альность приобретает создание для детей  инновационных оздоровительных технологий, 

предназначенных преимущественно для жизнеобеспечения функциональных систем организ-

ма (сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, нервной). Это обусловлено многими при-

чинами, в частности: 

- необходимость формирования личностно ориентированной парадигмы образова-

ния в области физической культуры и повышения эффективности занятий физкультурой за 

счёт пробуждения интереса детей к физическим упражнениям; 

- поиском возможности и получения максимального оздоровительного эффекта в 

процессе занятий физическими упражнениями; 
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- появлением новых видов физкультурного инвентаря и оборудования; 

- привлекательность зарубежных образцов физкультурной деятельности; 

- желанием педагогов самовыразиться в профессиональном творчестве. 

Инновационные оздоровительные технологии (фитнес, фитбол-гимнастика, стрет-

чинг, степ-аэробика, игровой самомассаж и др.) в образовании повышают уровень проведения 

традиционных занятий физической культурой, вносят положительные эмоции, удовлетворяют 

потребности в укреплении здоровья, формировании положительного и активного отношения к 

здоровому образу жизни, помогают выявлению способностей занимающихся, их физическому 

развитию и физической подготовленности. 

Программа дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти «Быстрее, выше, сильнее» создана на основе парциальных программ Власенко Н.Э. «Фит-

бол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста», Сулим Е.В. «Занятия 

по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг», Глазырина Л.Д. «Методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста». Программы модифицированы педагогом с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Реализация программы осуществляется за рамками ООП ДОО и предполагает ис-

пользование основных преимуществ функциональных тренировок. 

Данная программа включает в себя теоретический материал о фитнесе, о фитбол – 

аэробике, о стретчинге, обязательный минимум информации, позволяющий существенно 

расширить знания, умения и навыки в области физической культуры в процессе сотрудниче-

ства педагога и ребенка. 

Современная физкультурно-оздоровительная работа – это постоянное движение впе-

ред, пополнение арсенала используемых средств и методов тренировки. Основным средством, 

как и раньше, являются физические упражнения, вспомогательными – различные приспособ-

ления, которые помогают разнообразить эти упражнения и сделать их более интересными и 

занимательными. 

Чем раньше ребенок ощутит радость от физических нагрузок, тем лучше. Ведь если 

младшего возраста регулярные занятия спортом дети воспримут, как само собой разумеющее-

ся, то в дальнейшем ребенок сам будет испытывать потребность в занятиях, связанных с фи-

зическими нагрузками. Кроме того, фитнес – отличный способ выплеснуть неуемную детскую 

энергию.  

Реализация данной программы развивает одновременно все основные физические 

качества ребёнка: силу, скорость, аэробную выносливость, гибкость, координацию движений. 

Гармоничное и сбалансированное развитие скелетной мускулатуры, поскольку 

нагрузка даётся на все мышечные группы без исключения, и активно включаются в работу 

мышцы-стабилизаторы. 

Общее оздоравливающее воздействие на организм: ускоряется метаболизм, ребёнок  

ведет здоровый образ жизни, а также  расширяется «спортивный кругозор» ребёнка.  

Специальные занятия подготовят к нагрузкам не только мышцы, но и сухожилия, су-

ставы, сердечно-сосудистую и нервную системы. Есть такое понятие как «связка мозг-

мышцы». Это один из важных факторов прогресса. И развивается и укрепляется он лучше 

всего в комплексной работе всего тела. 
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В данном виде физкультурной подготовки  работают все основные мышечные груп-

пы, и это является одним из главных преимуществ этого спортивного направления. Достига-

ется это огромным разнообразием и сложной биомеханикой используемых упражнений. 

 

Направленность Программы 

 

Данная Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Программа направлена на: 

 укрепление здоровья;  

 поддержание высокого уровня физической и интеллектуальной работоспособности;  

 формирование, поддержание и сохранение красивого внешнего вида;  

 получение удовольствия от занятий физическими упражнениями; 

 освоение инновационных оздоровительных технологий. 

Новизна программы заключается в том, что программа  включает новое направление в 

использовании здоровьесберегающих технологий, освоение которых поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию, 

профилактике различных заболеваний. 

Педагогической целесообразностью программы является то что, охватывая различ-

ные формы двигательной активности, удовлетворяются потребности детей в физкультурно-

оздоровительной деятельности за счёт разнообразия здоровьесберегающих технологий, их до-

ступности и эмоциональности занятий. Они содействует повышению не только двигательной 

активности, но и общей культуры детей, расширению их кругозора. Программой не ставится 

цель вырастить профессиональных спортсменов, но данная работа повышает самооценку ре-

бенка, формирует умение распределять свое время. 

 Практическая значимость программы состоит в систематическом применении про-

должительных, умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой физической 

нагрузкой, способствующих укреплению здоровья.  

           Дети регулярно получают необходимые теоретические и практические сведения, кото-

рые формируют у них сознательное отношение к тому, чем они занимаются, а также к самому 

себе, своему телу и своему здоровью. На каждом занятии решаются оздоровительные, образо-

вательные и воспитательные задачи.  

Программа основана на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и танцевальных 

упражнений,  что делает занятия привлекательными. Занятия дают возможность гармонично 

сочетать упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координация движений, 

сила и гибкость. 

 

Отличительные особенности Программы 

 

Отличительной особенностью данной Программы заключается в том, что она со-

ставлена в соответствии с современными нормативно-правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями новых мето-

дических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных программ 

и с учётом задач, сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 
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Также отличительной особенностью программы является использование инноваци-

онных оздоровительных технологий (фитнес, фитбол-гимнастика, стретчинг, степ-аэробика, 

игровой самомассаж), которые являются доступными, эффективными, соответствуют моде. 

 

Адресат Программы 

 

Программа «Быстрее, выше, сильнее» рассчитана на обучающихся старшего до-

школьного возраста (5-7 лет). Набор в группы осуществляется на основе желания детей зани-

маться спортом, фитнесом. 

 

Уровень усвоения Программы 

 

Программа имеет стартовый уровень и рассчитана на детей дошкольного возраста 5-

7 лет.  

Программа предполагает использование и реализацию общедоступных и универ-

сальных форм организации материала, и минимальную сложность предполагаемого для осво-

ения содержания Программы. 

Программа по физическому развитию  рассчитана на два учебных года и разделена на 

три периода обучения.  

В основе первого периода обучения – обучение простым упражнениям, комплексу раз-

минки, элементам хореографии и стретчинга, элементам степ-аэробики, гимнастическим 

упражнениям, выполнению танцевальных упражнений, их усложнение за счет увеличения ко-

личества повторений, усложненного варианта выполнения. Во втором и третьем периоде – 

обучение выполнению ритмических связок, упражнений в форме танцевальных связок под 

музыку с включением элементов хореографии, гимнастики и степ-аэробики с учетом возмож-

ностей детей и уровня усвоения ими программных задач. 

Цель Программы: всестороннее развитие физических и духовных сил дошкольни-

ков, укрепление здоровья детей, с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей через использование инновационных оздоровительных техно-

логий. 

 

Задачи Программы 

Обучающие 

 оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата (формирование правильной 

осанки и профилактика плоскостопия);  

 формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящности танце-

вальных движений; 

 оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу ребенка; 

 формирование зрительных и слуховых ориентировок;  

 приобщение к здоровому образу жизни. 

Развивающие 
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 развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, кровообращения, сер-

дечно-сосудистой и нервной систем организма; 

 совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной силы, подвижности 

в различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных, силовых и координационных 

способностей, умение ориентироваться в пространстве;  

 развитие памяти, произвольного внимания, наблюдательности; 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, умению согласовывать движения с музыкой; 

 развитие детской самостоятельности и инициативы,  воображения, фантазии, способности 

к импровизации; 

 развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики (произвольности, ритмично-

сти и точности движений). 

Воспитательные 

 воспитание трудолюбия, активности, настойчивости и самостоятельности; 

 воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движе-

нии; 

 воспитание у каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремле-

ния к активной деятельности и творчеству; 

 воспитание способности к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке. 

 

Условия реализации Программы 

Реализация программы выстраивается на основе изученных методических разработок по 

детскому фитнесу, составленных по принципу «от простого к сложному» с применением тех-

нологий Е.В. Сулим, Е.И. Подольской, О.В. Давидова и др.  

Материально-техническое оснащение представлено наличием отдельного помещения 

(спортивный зал, музыкальный зал) для проведения занятий, спортивного инвентаря и спор-

тивной формы у детей и у инструктора.  

Учебно-методическое обеспечение– это наличие учебных пособий, дидактического мате-

риала, программы, методик для развития физических качеств дошкольников.  

Работа с родителями, как важное условие реализации программы, представлена в форме 

индивидуальных консультаций по проведению занятий с детьми в домашних условиях 

(например, упражнения разминки, на растяжку, координацию движений и др.).  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая Программа «Быстрее, выше, 

сильнее» рассчитана на два года обучения (60 часов) и рассчитана на реализацию в условиях 

дошкольного образовательного учреждения или учреждения дополнительного образования.     

Объем и срок освоения программы 

 Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходи-

мых для освоения программы – 60 часов (октябрь – май), 60 занятий. 

 Количество занятий в месяц – 8. 

Режим занятий 

 Периодичность занятий - 2 раз в неделю. 
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 Продолжительность занятия – 1 год обучения -до 25 минут, 2-ой год обучения – до 30 ми-

нут. 

Форма обучения – очная.  

Формы организации обучения - фронтальные, групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

игровые, экскурсии и др.: теоретические, практические. 

Типы занятий: ознакомительные, тренировочные, итоговые. 

Количество детей в группах – 15-18   человек. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

В содержании Программы «Быстрее, выше, сильнее» кроме целевых ориентиров 

дошкольного образования,  в соответствии с ФГОС ДО,  планируется также освоение  инно-

вационных оздоровительных технологий (первоначальных представлений и умений). 

Эффективность программы заключается в том, что дети: 

 узнают о назначении отдельных упражнений игрового стретчинга, фитбол-гимнастики, 

степ-аэробики и др; 

 желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер му-

зыки, игровой образ; 

 знают назначение того или иного упражнения; 

 умеют пользоваться спортивным оборудованием по назначению (фитбол, степ, кегли); 

 выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку; 

 координируют движения с основными средствами музыкальной выразительности. 

 

Шестой год жизни 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот пери-

од жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и пове-

дения. Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок мо-

жет вырасти на 7-10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько 

выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные спо-

собности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые 

при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Необходимо  уделять 

особое внимание развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически оценить движения 

других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. Происхо-

дят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года жизни совер-

шенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно торможение. Это благо-

творно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 
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становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, психи-

чески становится более вынослив  (что связано и с возрастающей физической выносливо-

стью). 

Седьмой год жизни 

 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познаватель-

ном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется 

готовность к предстоящему школьному обучению. Движения детей седьмого года жизни от-

личаются достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направ-

ление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной 

ориентировки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетиче-

ское отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и по-

движных игр. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жиз-

ни. В увлекательной, наглядно-практической форме руководитель  обогащает представления 

детей о здоровье, об организме и его потребностях. 

 

Этапы обучения 

 

Первый год обучения (5-6 лет). Создание первоначальных представлений о дет-

ском фитнесе, фитбол-гимнастике, стретчинге, степ-аэробике, игровом самомассаже), технике 

выполняемых упражнений. Обучение выполнению упражнений под музыкальное сопровож-

дение. Усложнение знакомых упражнений за счёт увеличения количества повторений, вре-

менного параметра и усложнённого варианта выполнения. Закрепление знаний о здоровом 

образе жизни.  

Второй год обучения (6-7 лет). Улучшение качества выполнения детьми упражне-

ний. Привитие стабильной привычки у детей к выполнению физических упражнений. Воспи-

тание осознанного отношения к своему здоровью, творческому самовыражению (импровиза-

ция).  

 

Ожидаемые результаты  

и способы определения результативности 

 

Ожидаемые результаты 

 высокий уровень развития основных физических качеств; 

 освоение  упражнений новых здоровьесберегающих технологий; 

 развитие музыкально-ритмических способностей;  

 снижение заболеваемости. 

 

Способы определения результативности 

 тестирование (проводится 2 раза в год: в начале года - первичное, в конце учебного года – 

итоговое); 

 мониторинг заболеваемости (проводится ежемесячно); 
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 педагогическое наблюдение; 

 анализ полученных данных; 

 беседа с родителями; 

 отслеживание дальнейшей спортивной деятельности выпускников (секции, кружки). 

 

Формы подведения итогов реализации Программ 

 

 открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей; 

 презентации, фотоотчёты на сайте ДОУ; 

 отчёты на методическом объединении и педагогических советах. 

 
Учебно-тематический план Программы 

 

Сводный учебный план Программы 

 

Год обучения 

Количество занятий 

в неделю/ 

продолжительность 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество заня-

тий в год 
Период обучения 

1 год обучения 2/50 минут 8 60 октябрь-май 

2 год обучения 2/60 минут 8 60 октябрь-май 

 
Учебный план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

контроля 

Всего 

Теоре-

тиче-

ские 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Выявление уровня физической подготов-

ленности (начало года) и определение уров-

ня усвоения программы (середина и конец 

года) 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

2 

Знакомство с правилами поведения в спорт-

зале, с техникой безопасности на занятиях, с 

гигиеническими требованиями к одежде 

2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

3 

Знакомство с понятием «фитнес», «стрет-

чинг», танцевальная аэробика, фитбол-

гимнастика, степ-аэробика, логоритмика 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение 

4 

Упражнения на развитие координации дви-

жений рук и ног в процессе ходьбы, быстро-

ты реакции 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Упражнения на развитие умения сочетать 

движения со словами, логоритмика 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 
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6 
Упражнения на коррекцию осанки, измене-

ния и регуляции общей массы тела  
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

7 Упражнения на профилактику плоскостопия 4 1 3 
Педагогическое 

наблюдение 

8 

Упражнения на  освоение техники базовых 

шагов, изучение комбинаций и упражнений 

на фитболах 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

9 

Разучивание связок, блоков и программ с 

использованием основных движений в тан-

цевальном стиле, танцевальная аэробика 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

10 

Упражнения на освоение техники базовых 

шагов, изучение комбинаций и упражнений 

на степ-платформах 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

11 Упражнения игрового стретчинга 6 1 5 
Педагогическое 

наблюдение 

12 Элементы самомассажа  4 1 3 
Педагогическое 

наблюдение 

13 Упражнения на  освоение техники  фитнеса 6 1 5 
Педагогическое 

наблюдение 

14 
Упражнения на формирование правильной 

осанки 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

 
ИТОГО 60 14 44  

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№  Тема занятия 

1  Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало учебного года (диагностика 

физического развития, гибкости, координации движений и др). 

2  Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале.  

3  Классическая аэробика с мячом. Упражнения на координацию движения рук и ног, 

быстрота реакции. 

4  Работа на детских тренажерах. Элементы самомассажа. 

5  Упражнения с предметами в парах и тройках. Стретчинг. 

6  Фитнес. Работа на детских тренажерах. Стретчинг. 

7  Релаксация - восстановление. Сказочная аэробика. Профилактика плоскостопия, форми-

рование правильной осанки. 

8  Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Что 

такое фитнес (виды фитнеса). 

9 Классическая аэробика с мячом. Стретчинг. 

10 Профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки.  

11 Способы контроля за физической нагрузкой. Дыхание и способы его восстановления. 
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12 Упражнения с предметами в парах и тройках. Фитбол-гимнастика. 

13 Зверо - аэробика: включает элементы имитации движений героев сказки «Буратино»: 

Буратино, Лиса Алиса, Кот Базилио, Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас. 

14 Партерная гимнастика. Вальс, история танца. Классическая аэробика. 

15 Работа на детских тренажерах. Фитбол-гимнастика. 

16 Комплекс упражнений с гимнастической палкой, включающий развороты, вращения, 

подбрасывания и ловлю палки, развивающие координацию движений. 

17 Партерная гимнастика. Элементы самомассажа. Танцевальная аэробика. 

18 Повторение первой, второй, третей и четвёртой позиций ног, элементов классического 

танца. «Полька», элементы русского танца: «притоп», «моталочка», «ковырялочка», 

«присядка», верчения. 

19 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гим-

настической палкой и фитболом. 

20 Комбинация из 3-5 акробатически упражнений. 

21 Комбинация из 3-5 акробатически упражнений. 

22 Работа на детских тренажерах. Фитбол-гимнастика. 

23 Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, 

по кругу. Самомассаж. 

24 Совершенствование первой, второй, третей и четвёртой позиций ног, элементов класси-

ческого танца. «Полька», элементы русского танца: «притоп», «моталка»,«ковырялочка», 

«присядка», верчения. 

25 Гимнастика и её виды. Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, ска-

калкой, обручем, гимнастической палкой и фитболом. 

26 Вращение двух и более обручей, прыжки через обруч и в обруч. Игровой стретчинг. 

27 Упражнения с гимнастической палкой в парах. Логоритмика. 

28 Упражнения с гимнастической палкой в парах. Упражнения со скакалкой. 

29 Комплексы танцевальной аэробики с игрушками. 

30 Вращение двух и более обручей, прыжки через обруч и в обруч. 

31 Образно - ролевые игры. Комплексы танцевальной аэробики с игрушками. 

32 Игры на развитие сенсорной чувствительности. Игровой стретчинг. 

33 Аэробика в стиле латино: разучивание и закрепление латиноамериканских движений. 

34 Элементы акробатики: колесо, кувырок назад, комбинации из 3- 5 элементов. 

35 Элементы акробатики: колесо, кувырок назад, комбинации из 3- 5 элементов. 

36 Образно - ролевые и подвижные игры. Игровой стретчинг. 

37 Игры на развитие сенсорной чувствительности. 

38 Совершенствование упражнений со скакалкой. 

39 Работа на детских тренажерах. Логоритмика. 

40 Упражнения с мячом. Подвижные игры с мячом. 

41 Круговая тренировка. Логоритмика. 

42 Упражнения с фитболом. Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча. 

Прыжки на фитболе. 

43 Упражнения с мячом в парах. Подвижные игры с мячом. 

44 Совершенствование упражнений с мячом в парах. Подвижные игры с мячом. 

45 Круговая тренировка. 

46 Логоритмика: выполнение физических упражнений с одновременным произношением 

стихов, нерифмованных фраз. 

47 Упражнения с обручем. Подвижные игры. 

48 Работа на детских тренажерах. Степ-аэробика. 

49 Фитнес. Работа на детских тренажерах. Степ-аэробика. 
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50 Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. Прыжки через скакалку 

51 Ориентационные упражнения. Степ-аэробика.  

52 Упражнения с фитболом. Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча. 

Прыжки на фитболе. 

53 Работа на детских тренажерах. Игры на внимание и развитие сенсорной чувствительно-

сти: «Поводырь», «Передай сигнал», «Скала». 

54 Образно - ролевые игры. Создание коллажа из сказок: встреча Буратино, Красной Ша-

почки и Колобка. 

55 Упражнения с обручем. Подвижные игры. Элементы акробатики: мост, кувырок, упраж-

нения в лазании на гимнастической стенке. 

56 Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. Прыжки через скакалку. 

57 Фитнес. Работа на детских тренажерах. 

58 Мониторинг умений и навыков воспитанников на конец учебного года. 

59 Фитнес. Работа на детских тренажерах. 

60 Комплекс упражнений с мячом в парах. Эстафеты с фитболом. 

 
Учебный план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

контроля 

Всего 

Теоре-

тиче-

ские 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Выявление уровня физической подготов-

ленности (начало года) и определение уров-

ня усвоения программы (середина и конец 

года) 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

2 

Повторение правил поведения в спортзале, 

техники безопасности на занятиях, гигиени-

ческие требования к одежде 

2 2 - 

Педагогическое 

наблюдение 

3 

Повторение  понятий «фитнес», «стрет-

чинг», танцевальная аэробика, фитбол-

гимнастика, степ-аэробика, логоритмика 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

4 

Упражнения на развитие координации дви-

жений рук и ног в процессе ходьбы, быстро-

ты реакции 

4 0,5 3,5 

Педагогическое 

наблюдение 

5 
Упражнения на развитие умения сочетать 

движения со словами, логоритмика 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

6 
Упражнения на коррекцию осанки, измене-

ния и регуляции общей массы тела  
4 0,5 3,5 

Педагогическое 

наблюдение 

7 Упражнения на профилактику плоскостопия 4 0,5 3,5 
Педагогическое 

наблюдение 
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8 

Упражнения на  освоение техники базовых 

шагов, комбинаций и упражнений на фитбо-

лах 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение 

9 

Повторение связок, блоков и программ с ис-

пользованием основных движений в танце-

вальном стиле, танцевальная аэробика 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение 

10 

Упражнения на освоение техники базовых 

шагов, комбинаций и упражнений на степ-

платформах 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

11 Упражнения игрового стретчинга 6 1 5 
Педагогическое 

наблюдение 

12 Элементы самомассажа  4 0,5 3,5 
Педагогическое 

наблюдение 

13 Упражнения  фитнеса 6 1 5 
Педагогическое 

наблюдение 

14 
Упражнения на формирование правильной 

осанки 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

 
ИТОГО 60 12 48  

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№  Тема занятия 

1  Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало учебного года (диагностика 

физического развития, гибкости, координации движений). 

2  Общие правила техники безопасности на занятиях фитнесом и в спортивном зале. Виды 

фитнеса. 

3  Техника базовых шагов, основные движения в танцевальном стиле. Профилактика плос-

костопия. 

4  Аэробика со скакалкой. Игры. Формирование правильной осанки. 

5  Классическая аэробика с мячом. Комбинации и упражнения на фитболах. 

6  Комплекс упражнений с мячом в парах. Эстафеты с фитболом. 

7  Фитнес. Работа на детских тренажерах. 

8  Фитнес. Работа на детских тренажерах. 

9 Аэробика в стиле «Кикбоксинга» (силовая тренировка). 

10 Классическая аэробика с мячом. Тацевальная аэробика. 

11 Аэробика со скакалкой. Игры. Стретчинг. 

12 Способы контроля зафизической нагрузкой. Дыхание и способы его восстановления. 

13 Упражнения с мячом, включающие элементы акробатики: переворот, перекаты, кувы-

рок. Комплекс упражнений на фитболе.  

14 Зверо - аэробика: включает элементы имитации движений героев сказки «Буратино»: 

Буратино, Лиса Алиса, Кот Базилио, Мальвина, Пьеро, Карабас-Барабас. 

15 Партерная гимнастика. Игровой стретчинг. Самомассаж. 

16 Работа на детских тренажерах. Логоритмика. Самомассаж. 

17 Партерная гимнастика. Игровой стретчинг. Формирование правильной осанки и профи-
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лактика плоскостопия. 

18 Комплекс упражнений с гимнастической палкой, включающий развороты, вращения, 

подбрасывания и ловлю палки, развивающие координацию движений. 

19 Аэробика в стиле «Кикбоксинга» (силовая тренировка). 

20 Упражнения с мячом, включающие элементы акробатики: переворот, перекаты, кувы-

рок. Комплекс упражнений на фитболе. 

21 Техника безопасности при выполнении упражнений с мячом, скакалкой, обручем, гим-

настической палкой и фитболом. 

22 Повторение разученных ранее игр. Логоритмика. Игровой стретчинг. 

23 Комбинация из 3-5 акробатически упражнений. 

24 Работа на детских тренажерах. 

25 Ориентационные упражнения: вправо-влево, вперёд-назад, вниз- вверх, в круг , из круга, 

по кругу. 

26 Образно - ролевые игры. 

27 Имитационные игры: «Все звёзды», «Я иду в поход». 

28 Вращение двух и более обручей, прыжки через обруч и в обруч. 

29 Упражнения с гимнастической палкой в парах. Фитнес. 

30 Упражнения с гимнастической палкой в парах. Самомассаж. 

31 Упражнения со скакалкой. Игры. Фитнес. 

32 Работа на детских тренажерах. Игровой стретчинг. 

33 Комплексы танцевальной аэробики с игрушками. Танцевальная аэробика. 

34 Вращение двух и более обручей, прыжки через обруч и в обруч. 

35 Образно - ролевые игры. Игровой стретчинг. 

36 Игры на развитие сенсорной чувствительности. 

37 Имитационные игры: «Все звёзды», «Я иду в поход». 

38 Элементы йоги: выполнение упражнений индивидуально. 

39 Комплексы танцевальной аэробики с игрушками. 

40 Работа на детских тренажерах. 

41 Элементы акробатики: колесо, кувырок назад, комбинации из 3- 5 элементов. 

42 Элементы акробатики: колесо, кувырок назад, комбинации из 3- 5 элементов. 

43 Степ-гимнастика. 

44 Степ-гимнастика. 

45 Совершенствование упражнений со скакалкой. 

46 Работа на детских тренажерах. 

47 Упражнения с мячом. Подвижные игры с мячом. 

48 Игры - эстафеты, музыкально подвижные игры. 

49 Упражнения с фитболом. Упражнения с мячом в бросках, ловле и перепрыгивании мяча. 

Прыжки на фитболе. 

50 Составление комплексов упражнений с предметами. 

51 Совершенствование упражнений с мячом в парах. Подвижные игры с мячом. Фитнес. 

Работа на детских тренажерах. 

52 Составление комплексов упражнений с предметами. Ориентационные упражнения. 

53 Лого – аэробика: выполнение физических упражнений с одновременным произношени-

ем стихов, нерифмованных фраз. 

54 Упражнения с обручем. Подвижные игры. Степ: разучивание танцевальных связок. 

55 Фитнес. Работа на детских тренажерах. Составление комплексов упражнений с предме-

тами. 

56 Комплекс упражнений с гимнастической палкой в парах. 

57 Элементы акробатики: мост, кувырок, упражнения в лазании на гимнастической стенке. 
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58 Мониторинг умений и навыков воспитанников на конец учебного года. 

59 Аэробика в стиле «Кикбоксинга» (силовая тренировка). 

60 Фитнес. Работа на детских тренажерах. 

 

Содержание Программы 

Содержание программы включает выполнение следующих направлений:  

1. Игровой стретчинг  

2. Фитбол-гимнастика  

3. Степ-аэробика 

4. Оздоровительная гимнастика 

5. Классическая и танцевальная аэробика 

6. Упражнения на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

7. Самомассаж. 

8. Логоритмика. 

 

Основные направления  программы 

 
Детский фитнес – это хорошо продуманная детская физкультура: общеукрепляю-

щая и формирующая жизненно важные навыки и умения. Это  уникальные занятия под спе-

циально подобранную музыку с использованием разнообразного спортивного инвентаря, 

включающие в себя танцевальные упражнения, совершаемые в различном темпе, ритме, ам-

плитуде, общеразвивающие упражнения,  упражнения на координацию, импровизационные 

движения, задание на развитие музыкальности и актерского мастерства,  соединяющие в себе 

элементы хореографии, гимнастики. Ребенок дошкольного возраста еще не способен запом-

нить и освоить сложные гимнастические упражнения, поэтому в основе реализации програм-

мы лежит принцип «от простого к сложному». Большое внимание на занятиях уделяется раз-

витию двигательной функции, формированию правильной осанки, красивой походке, приоб-

ретению  основ классического и эстрадного танца, профилактике плоскостопия. 

Детский фитнес - это не тяжелые спортивные тренировки, а увлекательное занятие, 

развивающее у детей координацию  и ловкость движений, гибкость и пластичность, чувство 

ритма, внимание и быстроту реакции, повышающее способность ориентироваться в простран-

стве,  укрепляющее осанку и мышцы ребенка, помогающее приобрести отличную физическую 

форму и приобщающеек здоровому образу жизни. 

Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Их проведение реша-

ет целый комплекс задач: развитие двигательных движений; обучение основным двигатель-

ным действиям; развитие и совершенствование координации движений; укрепление мышеч-

ного корсета; улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического развития; улучше-

ние кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов; устранение венозного за-

стоя; улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; стимуляция развития 

анализаторных систем; развитие мелкой моторики и речи; адаптация организма к физической 
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нагрузке. Фитбол-гимнастика всегда проходит на повышенном эмоциональном подъёме де-

тей, что является эффективным методом их мотивации. 

Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хороший 

мышечный корсет, но главное – формируют сложно и длительно вырабатываемый в обычных 

условиях навык правильной осанки. 

Необходимо помнить, что это занятие - сказка. Упражнения выполняются детьми по 

ходу рассказывания сказки воспитателем. Как правило, эти занятия не имеют большой мы-

шечной нагрузки, в них преобладает множество упражнений на развитие мелкой моторики 

(хватание, бросание, поглаживание предметов разные виды ритмических хлопков), звукопод-

ражание, а также различные игры с развернутым игровым содержанием. 

Дети получают удовлетворение не от того, что научились выполнять то или иное 

движение, а от самого процесса игры. Упражнения на мячах могут проводиться в течение це-

лого занятия, но с детьми младшего дошкольного возраста более целесообразно использовать 

упражнения на мячах в качестве фрагмента занятия. В целом использование мячей не должно 

превышать 40% общей длительности занятия, так как важно дать возможность детям не толь-

ко упражняться на мячах, но и ходить, бегать, прыгать, лазать, танцевать. 

Для детей с речевыми расстройствами автоматизацию движений необходимо прово-

дить с речевым сопровождением, при проговаривании различных стихотворных текстов. Ритм 

стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их 

амплитуду и выразительность. 

Фитболы позволяют разнообразить всю воспитательно - образовательную, коррек-

ционную, развивающую работу в дошкольном учреждении. 

   Во время занятий с детьми фитбол-гимнастикой необходимо выполнять следующие 

рекомендации: 

1. Подбирать фитбол каждому ребенку по росту. 

2. Перед занятием убедиться, что рядом отсутствуют какие – либо острые предметы, которые 

могут повредить фитбол. 

3. Надевать удобную одежду, не мешающую движениям и нескользящую обувь. 

4. Начинать с простых упражнений и ИП, постепенно переходя к более сложным, решая зада-

чи создания  мышечного корсета и улучшения качества управления движениями. 

5. Следить за тем, чтобы ни одно упражнение не причинило боль и ни вызывало дискомфорт. 

6. Избегать быстрых и резких движений, скручивания в шейном и поясничном отделах позво-

ночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины. Резкие повороты, скручивания, осе-

вая нагрузка повреждают межпозвонковые диски, играющие роль амортизаторов. Чрезмерные 

движения увеличивают нестабильность позвоночно-двигательных сегментов. Интенсивное 

напряжение мышц может вызвать нарушение вертебробазилярного кровообращения. 

7. При выполнении упражнений лежа не задерживать дыхание. Не злоупотреблять статиче-

скими упражнениями в ИП лежа на животе, так как, длительное повышение внутрибрюшного 

давления ухудшает кровообращение. 

8. При выполнении упражнений лежа на животе и лежа на спине на фитболе голова и позво-

ночник должны, составлять одну прямую линию. Не допускается запрокидывание головы 

вперед – назад, что связано с усилением шейного лордоза и появлением симптомов неста-

бильности шейного отдела позвоночника, часто встречающего у детей. По этой же причине 

нельзя «увлекаться» прыжками на фитболах. 
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9. При выполнении упражнений фитбол не должен двигаться, за исключением упражнений, 

связанных с его прокатыванием и перемещением. 

10. При выполнении упражнений лежа на животе на фитболе с упором руками на полу ладони 

должны быть параллельны и располагаться на уровне плечевых суставов. 

11.   Следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приемы страховки и учить са-

мостраховке с целью профилактики травматизма. Профилактика травматизма достигается 

также обеспечением необходимых санитарно – гигиенических условий. Кроме того, необхо-

дима предварительная проверка инвентаря, безопасное размещение детей при выполнении 

упражнений. 

Стэп-аэробика – это аэробика с использованием любой подставки, имитирующей 

ступеньки, прохождение которых способствует развитию координации, выносливости, ловко-

сти. Высота ступеньки определяется следующим образом: ребенок должен безбоязненно под-

ниматься на ступеньку, заскакивать на нее с легкостью, спускаться с доски с помощью одного 

шага, стоять на ней уверенно. 

Стэп-аэробика – одно из любимых занятий детей дошкольного возраста. Сначала 

дети выполняют движения под счет, затем под музыку. Занятие идет без пауз, в режиме нон-

стоп. В течение отведенного времени никто не стоит просто так, одно движение сменяет дру-

гое.  

Новое упражнение инструктор включает в занятие по ходу дела, чередуя его с уже 

известными, «диктуя» голосом шаги и элементы. 

Доски могут быть использованы на эстафетах как препятствие, которое нужно обе-

жать или перепрыгнуть, как место отдыха. 

Один комплекс стэп-аэробики выполняется детьми 1,5-2 месяца, некоторые упраж-

нения, по мере их усвоения, видоизменяются и усложняются. 

Работу со степами начинаем с несколько простых, но важных правил: 

1. Выполнять шаги в центр степ - платформы; 

2. Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъёме, а, спускаясь, ставить ногу с 

носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 

3. Опускаясь со степ - платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней. Не отступать 

отстеп - платформы больше, чем на длину ступни; 

4. Не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в совершенстве, движениями 

ног; 

5. Не подниматься и не опускаться со степ - платформы, стоя к ней спиной; 

6. Делать шаг с лёгкостью, не ударять по степ - платформе ногами. 

Затем идет разучивание основных элементов: 

1. Базовый шаг 

2. Шаг ноги врозь, ноги вместе. 

3. Приставной шаг с касанием на платформе или на полу. 

4. Шаги с подъёмом на платформу и сгибанием ноги вперёд (различные варианты) 

5. Касание платформы носком свободной ноги. 

6. Шаг через платформу 

7. Выпады в сторону и назад 

8. Приставные шаги вправо, влево, вперёд, назад, с поворотами. 
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9. Шаги на угол 

10. В – степ 

11. А – степ 

12. подскоки (наскок на платформу на одну ногу) 

13. Прыжки 

14. Верхняя часть мышц спины. Лёжа на животе, на степ-платформе, голени лежат на полу, 

руки согнуты, предплечья вверх. Отвести руки назад, вернуться в и. п. 

15. «Лодочка» на животе. 

16. Приводящие мышцы бедра. Лежа на боку, положить «верхнюю» ногу на платформу. Рабо-

тает (подъёмы вверх) «нижняя» нога. 

17. Отжимание в упоре лёжа усложняться, если стопы фиксированы на платформе. 

18. Упор сзади, используйте край платформы, является хорошим упражнением для трицепса. 

19. Ряд упражнений для мышц живота целесообразно выполнять лёжа на спине, на платфор-

ме. 

Стретчинг 

Автором методики игровой стретчинг является автор многих практических пособий 

по физическому развитию дошкольников Елена Владимировна Сулим.Методика игрового 

стретчинга  направлена на активизацию защитных сил организма, развитие пластичности, 

мышечной свободы, ритмичности, слухового внимания и памяти, т.е. творческих и оздорови-

тельных возможностей организма, на снижение эмоционально-психического напряже-

ния.Стрэйтчинг включает в себя динамические и статические нагрузки в игровой форме. 

Именно игра поддерживает живой интерес к занятию. Упражнения игрового стретчинга носят 

имитационный характер. К 5-ти годам у ребенка формируется наглядно-образное мышление, 

что позволяет с большей эффективностью выполнить имитационные движения.  

Методика предлагаемых упражнений основана на спокойно-динамичных и статич-

ных растягиваниях мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позво-

ляющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое оздорови-

тельное воздействие на весь организм. Она базируется на анализе известных систем физиче-

ских упражнений, приемов мануальной терапии, ритмики, хореографии. 

Упражнения на растягивание мышц широко применяются в системе массажа, само-

массажа, в лечебной физкультуре, особенно для коррекции двигательных расстройств, нару-

шениях мышечного тонуса. 

Стрэтчинг – это система статических растяжек. Любое движение нашего тела – это 

растяжка: глубокий вдох, улыбка, наклоны, перегибы корпуса. Гибкость нашего тела – это 

наша молодость, а молодость и здоровье следует беречь с детства. Не интенсивность, а систе-

матичность упражнений – вот ключ к успеху при занятиях стрэтчингом. 

Основные принципы организации работы по игровому стрэтчингу: наглядность – 

образный показ; доступность; обучение упражнениям от простого к сложному, от известного 

к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей; систематичность – регулярность 

занятий, увеличение количества упражнений, усложнение техники их выполнения; закрепле-

ние навыков выполнения упражнений; индивидуально-дифференцированный подход; учет 

возрастных особенностей, состояния здоровья каждого ребенка; сознательность, понимание 

пользы от выполнения упражнений, потребность их выполнять. 
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Обучение с детьми  начинается с упражнений игрового стретчинга, охватывающего 

все группы мышц. Эти упражнения носят понятные детям названия (животных или имитаци-

онных действий) и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, основанной на сказочном 

сценарии. На занятии предлагается игра-сказка, в которой дети превращаются в различных 

животных, насекомых и т.д., выполняя в такой форме физические упражнения. С подражания 

образу малыши познают технику спортивных и танцевальных движений и игр, развивают 

творческую и двигательную деятельность и память, быстроту реакции, ориентировку в про-

странстве, внимание и т.д. Эффективность подражательных движений заключается еще и в 

том, что через образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из раз-

личных исходных положений и с большим разнообразием видов движении, что дает хорошую 

физическую нагрузку на все группы мышц. Методика игрового стретчинга основана на ста-

тичных растяжках мышц тела и суставносвязочного аппарата рук,  ног,  позвоночника. Это 

позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывает глубокое оздорови-

тельное действие на весь организм.   Далее постепенно добавляются  элементы фитбол-

гимнастики и степ-эробики. 

   

Игровой самомассаж, массаж в парах является одной из основ закаливания и оздо-

ровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети по-

лучают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ре-

бёнка сознательного стремления к здоровью.  

Перед самомассажем необходимо разогреть ладони растиранием друг о друга до по-

явления в них тепла. Делая самомассаж, ребёнок воздействует на весь организм в целом с 

полной уверенностью в том, что он действительно творит что-то прекрасное, развивающее у 

него позитивно-ценностное отношение к собственному телу. 

 
Дыхательные упражнения включены в каждое занятие. Важно научить ребёнка ды-

шать носом, а не ртом. Обучая детей правильному дыханию, необходимо прежде всего, до-

биться, чтобы они делали глубокий выдох. Это важно для максимальной вентиляции альвеол 

лёгких. Через эти упражнения укрепляются мышцы дыхательной системы, носоглотки и 

верхних дыхательных путей. Каждое упражнение имеет название, связанное с каким-либо об-

разом и чаще всего с произнесением звуков на выдохе. Эти упражнения очень интересны де-

тям, они выполняют их с удовольствием. 

 

Упражнения с предметами позволяют укрепить разные группы мышц, развить лов-

кость, внимание, повысить гибкость. Дети сами выбирают вид упражнений, взрослый направ-

ляет движения детей, выполняет страховку при сложных упражнениях, рекомендует те или 

иные упражнения. 

 
Подвижные игры создают атмосферу радости, способствуют эффективному ком-

плексному решению задач оздоровления, и поэтому имеют место на каждом занятии. 

 

Логоритмика 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. У детей с 

нарушениями речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная чет-
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кость и организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. Таким обра-

зом, развитие общей моторики способствует развитию речи. Логоритмика – физические 

упражнения с одновременным произношением звуков и четверостиший, упражнения сочета-

ют в себе движения, речь и музыку, что помогает развивать координацию движений и речь 

ребенка.  

За последнее время увеличилось число детей с нарушением речи, со скудным словар-

ным запасом, с недостаточно развитой общей моторикой. Для решения этой проблемы в фит-

бол- гимнастику включены упражнения с элементами логоритмики, которые будут развивать 

как общую моторику детей, их физические качества, так и развивать речь и словарный запас 

детей. Каждое упражнение имеет название, сопроводительный текст, в стихотворной форме, 

терапевтический эффект. Само использование фитбола выступает как оздоровительный фак-

тор, а текст, который проговаривают дети, помогает развитию речи, эмоционально украшает 

упражнение и позволяет добиться правильного его выполнения. Упражнения с элементами 

логоритмики можно проводить в основной части занятия по фитбол - гимнастике.  При опти-

мальной и систематической нагрузке фитбол-гимнастика помогает укрепить мышечный кор-

сет у детей, что приводит к исправлению и формированию правильной осанки. Дети стано-

вятся более гибкими, ловкими, подвижными, улучшается координация движений. Использо-

вание упражнений на фитболах с элементами логоритмики  развивает речь и обогащает сло-

варный запас.  

 

Классическая  аэробика – это некий синтез общеразвивающих и гимнастических 

упражнений, бега, подскоков, скачков, выполняемых без пауз отдыха (поточным методом) 

под музыкальное сопровождение. Овладение техникой базовых шагов. Освоения упражнений 

общего воздействия, с повышенными энергозатратами: интенсивные упражнения в устойчи-

вом ритме (под музыку) с движениями рук, туловищем, ногами; упражнения танцевального 

характера. Овладения  и освоение техникой составления связок и комбинаций; указаниями, 

командами и символами – жестами, используемыми в аэробике. 

 

           Танцевальная аэробика – оздоровительная аэробика, аэробная часть занятий которой 

представляет собой танцевальные движения на основе базовых шагов.  Овладения широким 

диапазоном танцевальных средств; освоение техники основных базовых танцевальных шагов. 

Разучивание связок, блоков и программ с использованием основных движений в танцеваль-

ном стиле.   

 

Структура занятия 

Структура занятий разработана в соответствии с требованиями физиологии и гигие-

ны физических упражнений и обусловлена закономерностями работоспособности и утомляе-

мости организма ребёнка при физических нагрузках. Части занятия естественно переходят 

одна в другую. 

Части 

занятия 

Задачи Минуты 

Вводная 

часть 

Сосредоточение внимания детей, формирование эмоционального 

и психологического настроя, разогревание организма, подготов-

5-6 минут 
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 ка к комплексным нагрузкам предполагает: разновидности ходь-

бы, бега и прыжков; танцевальные элементы; творческие зада-

ния; построения; игры на внимание. 

Основная 

часть 

 

Обучение новым упражнениям, закрепление пройденного мате-

риала: ритмические танцы, упражнения на ковриках (стретчинг, 

упражнения с предметами), самомассаж, фитбол - аэробика, по-

движные игры, степ-аэробика, манипуляции с предметами; 

упражнения на развитие физических качеств. Структура основ-

ной части занятия зависит от направленности и задач занятия.  

15-20 ми-

нут 

 

Заклю-

читель-

ная 

часть 

Упражнения для релаксации: восстановительные и расслабляю-

щие упражнения, пластические этюды, дыхательные упражне-

ния, самомассаж, стретчинг. 

3-4 минуты 

 

 
Методическое обеспечение Программы 

Основные методы, используемые при реализации программы 

 

    Наглядный метод, обеспечивающий яркость чувственного восприятия и двигательных 

ощущений, необходимых для возникновения у ребенка наиболее полного и конкретного пред-

ставления о движении, активизирующий развитие его сенсорных способностей; 

    Словесный метод, обращенный к сознанию детей, помогающий осмысливанию поставлен-

ной перед ними задачи и в связи с этим сознательному выполнению двигательных упражне-

нии, играющий большую роль в усвоении содержания и структуры упражнений, самостоя-

тельном их применении в различных ситуациях; 

    Практический метод, связанный с практической двигательной деятельностью 

детей, обеспечивающий действенную проверку правильности восприятия движении на соб-

ственных мышечно-моторных ощущениях. Практические методы характеризуются полной 

или частичной регламентацией, проведением упражнений в игровой (образной) форме, ис-

пользованием элементов соревнования. 

    Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей дошкольного возраста, наиболее 

специфичный, а эмоционально-эффективный в работе с ними, учитывающий элементы 

наглядно-образного и наглядно-действенного мышления. Он дает возможность одновремен-

ного совершенствования разнообразных двигательных навыков, самостоятельности действий, 

быстрой ответной реакции на изменяющиеся условия, проявления творческой инициативы. 

     

Основные направления обучения 

 

    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 мы-

шечной силы (формируют «мышечный корсет»), выносливости, подвижности в различных 
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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 за-

крепления осанки, профилактики плоскостопия, дыхательную гимнастику, фитбол-

гимнастику, степ-аэробику.      Комплексы физических упражнений специальной направлен-

ности содействуют той функции или системе организма занимающихся, на которую они 

направлены. 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для того, 

чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптималь-

ного результата на занятиях используются различная работа с воспитанниками:  

 Тематическая  

 Индивидуальная   

 Круговая тренировка  

 Подвижные игры  

 Интегрированная деятельность  

 Сюрпризные моменты  
 

В процессе реализации программы используется и другая форма организации деятельно-

сти воспитанников:  

 Показательные выступления.  

Взаимодействие с семьей 

 

С целью повышения результативности Программы, следующие формы взаимодей-

ствия с семьей. 

 

Мероприятия Тема 

Наглядное информирование 

- Информация на сайте ДОУ – «Приглашаем в нашу спор-

тивную студию «Быстрее. Выше. Сильнее»; 

- Стенд – «Давайте познакомимся. Детский фитнес»; 

- Папка-передвижка – «Родителям о новых подходах в 

укреплении здоровья дошкольников»; 

- Картотека – «Инновационные здоровьесберегающие тех-

нологии». 

Открытое занятие кружка - «Необычные превращения» 

 

Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, 

от которого зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с учреждениями физкультуры и спорта дает дополнительный импульс для физи-

ческого развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует кон-

структивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех специа-

листов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на осо-

бую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят 
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в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества до-

школьного образования.  

В течение года дошкольники посещали  фитнес-клуб на безвозмездной основе, где по-

знакомились с залом, спортивной одеждой, упражнениями, спортивным оборудованием, про-

смотрели презентации и видеофильмы о фитнесе. 

 

Социальные партнеры Формы сотрудничества 

Женский клуб «Мой сладкий фитнес» 

ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, 1. 

Тел.: (3467) 921-721. 

Экскурсии, мастер-классы, презента-

ции 

 

Система контроля результативности Программы 

 
Педагогический мониторинг преимущественно направлен на изучение ребенка до-

школьного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и разви-

тию детской индивидуальности. Мониторинг является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализиро-

вать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена, на выявление результативности образовательного процесса. 

Для определения уровня освоения программы дополнительного образования «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 2 раза в год (октябрь, май) проводится мониторинг. В процессе наблюдения 

за деятельностью детей  выявляется уровень техники овладения двигательными умениями в 

соответствии с Программой. 

По окончанию обучения планируется итоговое открытое занятие для работников и 

воспитанников детского сада.  

 
Виды контроля освоение Программы 

 

Вид кон-

троля 

Время прове-

дения кон-

троля 

Цель проведения кон-

троля 

Формы и сред-

ства выявления 

результата 

Формы фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный 

В начале 

учебного года 

(октябрь) 

Определения уровня за-

интересованности по дан-

ному направлению и 

оценки общего физиче-

ского состояния ребёнка 

Педагогические 

наблюдения 

Таблицы с резуль-

татами. 

 

Итоговый 

В конце учеб-

ного года 

(май) 

Оценка результативности 

работы детей и педагога. 

Педагогические 

наблюдения. 

Таблицы монито-

ринга, гистограм-

мы мониторинга. 

Соревнования. 
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Система педагогического наблюдения (мониторинга) достижения детьми пла-

нируемых результатов освоения программы 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.    

Способы проверки знаний, умений и навыков детей:  

Основной метод педагогической диагностики – систематическое наблюдение прояв-

лений детей, оценки выполнения ими различных заданий.   

Цель диагностики: выявление уровня двигательных навыков развития ребёнка 

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия).   

Метод диагностики: наблюдение за детьми в условиях выполнения обычных и спе-

циально подобранных заданий.  

Дети, обучающиеся по данной программе, прежде всего, учатся понимать роль физ-

культуры и спорта в жизни человека. Пространство, создаваемое посредством программы, 

способствует развитию у детей умения чувствовать и понимать свое тело.  

Воспитанники к концу четвертого года обучения по Программе должны знать основы 

теории и практики детского фитнеса – это основные понятия степ-аэробики, фитбол-

гимнастики, игрового стретчинга.  

Дети должны знать: все основные понятия; манеру исполнения тех или иных движений.  

Дети должны уметь: выполнять, показывать повадки животных; работать на степ-

платформе; выполнять упражнения на фитболе; уметь слушать музыку; делать упражнения 

правильно.  

У детей сформированы: правильная осанка; стойкий интерес к занятиям физической культу-

рой; интерес к собственным достижениям, сформирована мотивация здорового образа жиз-

ни.Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой.  

Эффективность программы заключается в том, что дети: 

 узнают о назначении отдельных упражнений игрового стретчинга, фитбол-гимнастики, 

степ-аэробики и др; 

 желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике характер му-

зыки, игровой образ; 

 знают назначение того или иного упражнения; 

 умеют пользоваться спортивным оборудованием по назначению (фитбол, степ, кегли); 

 выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку; 

 координируют движения с основными средствами музыкальной выразительности. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

 

№ Фамилия,  

имя ре-

бёнка 

Владение 

основными 

приёмами 

фитбол-

гимнастики 

Владение 

основными 

приёмами 

выполнения 

игрового 

стретчинга 

Сформированность 

навыков правильно-

го и ритмичного 

выполнения основ-

ных видов упраж-

нений (фитнес) 

Сформированность 

навыков владения 

элементами степ-

аэробики 

Ритмичность 

выполнения 

упражнений в 

логоритмике 

1       

2       

3       
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Тестирование  проводится с дошкольниками через выполнение ряда упражнений в 

соответствии с возрастом, по пятибалльной системе. По каждому виду ставится оценка и вы-

водится общий балл освоения программных задач. 

 

Таблица оценивания качественных показателей 

 

Количество набран-

ных баллов 

Результат физической подго-

товленности по программе 

(средний б) 

Характеристика оценивания 

23-25 высший (5 баллов) Навыки сформированы полностью 

18-22 выше среднего (4 балла) Выполняет упражнения частично правиль-

но 

13-17 средний (3 балла) Выполняет упражнения частично правиль-

но, требуется помощь взрослого 

8-12 ниже среднего (2 балла) Часто выполняет неправильно 

1-7 низкий (1 балл) Часто выполняет неправильно, требуется 

помощь взрослого 

 
Материально-техническое обеспечение 

 

Для успешной реализации Программы «Быстрее, выше, сильнее», для решения по-

ставленных задач необходимо создание развивающей предметно пространственной среды. 

Известно, что развивающая предметно-пространственная среда создает возможно-

сти для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия дошкольника с 

взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребёнка сферах жизни и позволяет вклю-

чить в активную деятельность. 

Оборудование спортивного зала 

 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество  

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры разного типа  4 

Бревно гимнастическое 

напольное 

Длина 240 см. Ширина 

верхней поверхности 10 

см. Высота 15 см 

1 

Доска с ребристой поверхно-

стью 

Длина 150 см Ширина 

20 см Высота 3 см 
2 

Коврик массажный 75 х 70 см 2 

Модуль мягкий (комплект из 

6-8 сегментов) 

- 
1 

Скамейка гимнастическая Длина 200-300 см Ши-

рина 24 см  

Высота 25, 30, 40 см 

5 

Степ платформа - 15 

Для прыжков Батут детский Диаметр 100-120 см 1 

Конус с отверстиями - 15 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 20 

Для катания, броса-

ния, ловли 

Кегли (набор) - 4 

Кольцеброс (набор) - 3 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 30 
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Мишень навесная Длина 60 см. Ширина 60 

см. Толщина 1,5 см 
4 

Мяч средний 10-12 см 30 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,5 кг, 1,0 кг 8 

Мяч для массажа (малый, 

средний) 

Диаметр 6-7 см, 10 см 
30 

Комплект для детских спор-

тивных игр (сумка) 

- 
1 

Для ползания и ла-

занья 

Дуга большая Высота 50 см, Ширина 

50 см 
3 

Дуга малая Высота 30-40 см, Шири-

на 50 см 
3 

Стенка гимнастическая дере-

вянная 

Высота 270 см 

Ширина пролета 75, 80, 

90 см 

2 

Тоннель  большой напольный  - 3 

Тоннель малый  - 3 

Для общеразвива-

ющих упражнений 

Тренажеры простейшего типа: 

гантели. 

 
40 

Кольцо плоское Диаметр 30 см 1 

Лента короткая Длина 50-60 см 30 

Мяч малый 6-8 см 60 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,3 кг, 8 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 20 

Палка гимнастическая корот-

кая 

Длина 75-80 см 
30 

Технические сред-

ства обучения 

Музыкальный центр  1 

 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды в зале 

 

Для полноценного физического развития детей, удовлетворения потребности в движе-

нии в дошкольном учреждении созданы определенные условия. Чтобы  стимулировать физи-

ческое развитие детей, ежедневно предоставляется возможность активно двигаться; обучаться 

правилам безопасности; создана доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, 

способствующая проявлению активности всех детей (в том числе и менее активных) в двига-

тельной сфере.  

Спортивный зал предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое про-

странство в зале трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляется до-

статочно места для двигательной активности).  

Среда спортивного зала стимулирует физическую активность детей, желание двигать-

ся, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтан-

ных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и ги-

гиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физи-

ческого воспитания детей. Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенно-

стям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в 

процессе занятий.  
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Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для выполне-

ния его обеспечена прочная установка снарядов, правильная обработка деревянных предметов 

(палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они хорошо отполированы. 

Металлические снаряды с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, проч-

ность проверяется педагогом перед занятием. 

 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр; 

 музыкальное сопровождение.  

Детские песни и мелодии обновляются для стимулирования физической и творческой 

активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и      укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, 

а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Наглядно – дидактический материал:  

 иллюстрации и фотографии (великих спортсменов, виды спорта);  

 игровые атрибуты для подвижных игр, 

 схемы выполнения упражнений; 

 картотеки подвижных, пальчиковых игр, дыхательной гимнастики, музыкально-

ритмической гимнастики и др. 
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