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 Целевой раздел 

 

Пояснительная записка  

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Одна из задач дошкольного 

образования на современном этапе – создание максимально благоприятных 

условий для укрепления здоровья, гармоничного физического развития 

ребенка. Представление дополнительных образовательных услуг является 

неотъемлемой частью деятельности современного дошкольного 

образовательного учреждения. Дополнительные образовательные услуги 

физкультурно – оздоровительного направления не заменяют, а расширяют и 

обогащают программу ДОУ по физическому воспитанию, что благоприятно 

отражается на воспитательно – образовательном процессе в целом.  

В настоящее время детские сады посещает много детей с ослабленным 

здоровьем, часто болеющие. В основном это заболевания органов дыхания, 

сердечно – сосудистые, нарушение осанки и плоскостопие. Все это заставляет 

педагогов быть в постоянном поиске новых современных технологий по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников.   

Детский фитнес – это занятия, которые направлены на оздоровление и 

укрепление детского организма. Чтобы эти занятия приносили пользу и не 

нанесли вреда ребенку, программа тренировок подобрана в соответствии с 

возрастом ребенка. 

Занятия фитнесом следует начинать с самого раннего возраста, ведь 

физическое и интеллектуальное развитие ребенка тесно связано. Занятия 

фитнесом не только благотворно влияет на здоровье и формирует правильную 

осанку, но и способствует развитию логического мышления и воображения 

малыша. 

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА: 

 Укрепить иммунитет и реже болеть 

 Развить силу, выносливость, ловкость 
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 Получить заряд бодрости и активности 

 Познакомиться с новыми друзьями и подружками 

 Приобщиться к культуре спорта и активного образа жизни 

 С удовольствием и весельем провести свободное время. 

  ДЕТСКИЙ ФИТНЕС - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Заложить основу будущего здоровья ребенка 

 Научить его добиваться успеха 

Несомненным плюсом детского фитнеса является и то, что эта форма 

физических нагрузок является менее травматичной (т.е. более безопасной), чем 

профессиональные тренировки в секциях любого из «настоящих» видов спорта. 

В детском фитнесе нет такого физического и психологического 

напряжения, «гонки» на результат, как в спортивных секциях. Кроме того, в 

некоторые спортивные секции, например, по спортивной или художественной 

гимнастике, берут далеко не всех детей. На занятиях же по детскому фитнесу 

все дети находятся в равных условиях – каждый ребенок в равной степени 

может проявить себя. Яркие и позитивные эмоции, радость от преодоления 

трудностей и препятствий, интересное общение и новые друзья – это еще 

неполный список того, что ожидает маленького спортсмена.  

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста, на формирование способности свободно и осознанно 

владеть своим телом.        

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Старший дошкольный возраст является весьма благоприятным периодом 

для разучивания новых движений. Поэтому разучивание большого количества 

новых разнообразных движений является основным требованием к содержанию 

физической подготовки детей этого возраста. Чем больше разнообразных 

движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут 

осваиваться сложные технические элементы, прививаться осмысленные, 

грамотные представления о важнейших правилах.  
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На этом возрастном этапе у дошкольников увеличивается мышечная масса, 

заметно улучшается координация движений, наблюдается повышенная 

двигательная активность. Именно в 5-6 лет у детей развивается ловкость, 

выносливость, быстрота передвижения, у ребенка может наблюдаться 

«непоседливость».  

 

Цель и задачи программы 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами детского фитнеса. 

Задачи: 

1. Формировать правильную осанку; 

2. Содействовать профилактике плоскостопия; 

3. Развивать умение ориентироваться в пространстве; 

4. Обогащать двигательный опыт ребенка; 

5. Развивать чувство ритма. 

Актуальность разработки программы обусловлена поиском более 

эффективных способов педагогических воздействий в физическом и 

умственном воспитании детей дошкольного возраста при создании 

здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и диагностика: 

 Развитие физических качеств: силы, физической работоспособности, 

гибкости, координации).  

 Укрепление мышечного корсета (формирование правильной осанки). 

Диагностика проводится два раза в год: начало – сентябрь, конец – май 

(срез по оценке физических параметров). 

Гибкость – наклон вперед из положения, стоя на опоре. 

Координация – челночный бег. 

Силу – прыжок в длину с места. 
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Содержательный раздел 

Программа предлагает оздоровительную работу с дошкольниками 

посредством занятий детским фитнесом, которая формирует двигательную 

сферу ребенка, развивает физические качества и является эффективным 

методом оздоровления. 

 

Учебно-тематический план 

 

группы старшая  

№ Тема занятий Всего часов 

1 Комплекс занятий по основным видам движений 15 часов 

2 Коррекционно-оздоровительные занятия 15 часов 

3 Разные виды детского фитнеса 

 Игроритмика 

 

 Степ - аэробика 

 

 Фитбол- гимнастика 

 

6 часов 

 

24 часа 

 

10 часов 

4 Контрольно – проверочные занятия 2 часа 

5 Показательные занятия 2 часа 

ИТОГО 74 часа 

                                                          

 

Календарный план 

 

месяц Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

месяц 

сентябрь 2 8 

октябрь 2 8 

ноябрь 2 8 

декабрь 2 6 

январь 2 6 

февраль 2 8 

март 2 8 

апрель 2 8 

май 2 6 

июнь 2 8 

ИТОГО  74 

 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет.  
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Характеристика программы – спортивно – оздоровительная 

Количество – группы по 13-20 человек 

Срок реализации программы –1 год 

Место проведения – спортивный зал  

Принцип формирования групп: 

 Старший возраст (5-6 лет) 

 

Оценочные мероприятия 

Оценка эффективности программы: 

 Личностный критерий (интерес к занятиям, стремление к 

самоутверждению) 

 Критерий спортивного совершенства (владение необходимыми 

знаниями и навыками) 

 Динамика начальной и конечной диагностики физического развития 

ребенка 

 

Критерии отслеживания результативности освоения программы: 

 

Критерии освоения программы в старшей группе (5-6 лет). 

Высокий уровень.  

Уверенно с хорошей амплитудой выполняет упражнения. Способен 

самостоятельно организовать игру. Владеет самооценкой и контролирует 

других детей. 

Средний уровень.  

Без усилий выполняет упражнения. Может замечать свои ошибки в 

технике выполнений. Недостаточно владеет самооценкой и контролем за 

другими детьми.  

Низкий уровень.  

Не замечает ошибок в технике выполнения. С интересом включается в 

игру, но нарушает правила в подвижных играх. Интерес к освоению новых 

упражнений неустойчив. 
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Физической подготовленности: 

Гибкость – наклон вперед из положения, стоя на опоре. 

Координация – челночный бег. 

Силу – прыжок в длину с места. 

 

Структура занятия 

 

Этапы Время 

Вводная  часть 5 мин. 

Основная часть 15 мин. 

Заключительная часть 5 мин. 

ИТОГО 25 мин. 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год 

             

№ 

п/п 

Название занятий Количество 

часов 

Комплекс занятий по основным видам движений 

1 «Будь внимателен к другим» 3 

2 «Познай себя» 3 

3 «Неуклюжий слон» 3 

4 «Здравствуй солнце» 3 

5 «Раз и два» 3 

Коррекционно-оздоровительные занятия 

1 Комплекс 1 «Бэби- йога» 4 

2 Комплекс 2 «На здоровье» 4 

3 Комплекс 3 «Тянись выше» 4 

4 Комплекс 4 «Буратино» 4 

5 Комплекс 5 «Веселые ежата» 4 

Разные виды фитнеса 

1 «Дискотека» 3 

2 «Танцуют мальчики, танцуют девочки» 3 

3 «Потянись» 3 

4 «Веселые лесенки» 4 

5 «Танцевальная мозаика» 3 

6 «Веселые мячи» 3 

7 «Капитошка» 3 

8 «Веселая дельфины» 2 

9 Музыкальные игры 4 

10 «Тропа здоровья» 2 

11 «Мы ковбои» 2 
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12 «Танец в шляпах» 3 

Контрольно-проверочные занятия 

1 Диагностика «Будь сильным, ловким» 2 

2 Показательные занятия 2 

ИТОГО 74 

                                                                          

 

Методические рекомендации 

Комплекс занятий по основным видам движений 

 1. «Будь внимателен к другим» 

Вводная часть – построение в шеренгу, перестроение в круг, игра «Ты мой 

друг и я твой друг!», ходьба на носках, на пятках, перекаты с пятки на носок, 

бег медленный, бег с подскоками, бег с ноги на ногу. 

Основная часть – игры – эстафеты: «Собери аптечку», «Санитары», 

«Помощь раненому» 

Заключительная часть – дыхательная гимнастика «Ежики», «Носос» 

пальчиковая гимнастика – «Проснись, потянись», «Мяч».  

2. «Познай себя» 

Вводная часть – построение в шеренгу, перестроение в круг, игра «Ты мой 

друг и я твой друг!», ходьба на носках, на пятках, перекаты с пятки на носок, 

бег медленный, бег с подскоками, бег с ноги на ногу. 

Основная часть – игры – эстафеты: «Я позвоночник берегу», картинки из 

серии «Познай свое тело» - рассмотрение схемы человека. 

Заключительная часть – упражнение «просыпайся, глазок», дыхательная 

гимнастика «ежики», «насос», пальчиковая гимнастика – «проснись, потянись».  

3. «Неуклюжий слон»,4 «Здравствуй солнце», 5«Раз и два», данные 

комплексы ориентированы на профилактику нарушения осанки. Вводная часть 

– ходьба и бег с различным положением рук и ног, перестроение в три колонны 

Подготовительная часть – ходьба по ребристым дорожкам, самомассаж 

пальцев рук, гимнастика для глаз 
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Основная часть – упражнения: «Пружинки», «Качели», «Самолетик», 

«Оловянный солдатик», «бабочка», «Неваляшка», «Робот», «Фараон», 

«Мятник», «Стульчик», «Забор», «Резинка», «Кошечка», «Мельница» 

Заключительная часть – релаксация. 

 

Коррекционно – оздоровительные занятия 

1. «Бэби – йога»,2«На здоровье», комплекс 5 «Тянись выше», комплекс 6 

«Буратино», комплекс 8 «Фитбол» данные комплексы ориентированы на 

профилактику нарушения осанки 

Вводная часть – ходьба и бег с различным положением рук и ног, 

перестроение в три колонны 

Подготовительная часть – ходьба по ребристым дорожкам, самомассаж 

пальцев рук, гимнастика для глаз 

Основная часть – упражнения: «Пружинки», «Качели», «Самолетик», 

«Оловянный солдатик», «бабочка», «Неваляшка», «Робот», «Фараон», 

«Мятник», «Стульчик», «Забор», «Резинка», «Кошечка», «Мельница» 

Заключительная часть – релаксация. 

 

Разные виды фитнеса.  

1. Танцевальная «Дискотека», «Танцуют мальчики, танцуют девочки» 

Вводная часть – построение в шеренгу, построение в колонну, ходьба и бег 

в колонну по одному с выполнением заданий для рук и ног, перестроение по 

разным дорожкам 

Разминка – разогрев мышц: упражнения для плечевого пояса, косых и 

прямых мышц живота, ног. 

Основная часть – аэробная (ходьба, бег, галоп, притоп, упражнения для 

рук, движения головы) 

Разгрузка – дыхательные упражнения: «Маятник головой». 

Заключительная часть – самомассаж   

2. «Танцевальная мозаика». 
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Вводная часть – построение в шеренгу, построение в колонну, ходьба и бег 

в колонну по одному с выполнением заданий для рук и ног, перестроение по 

разным дорожкам 

Разминка – разогрев мышц: упражнения для плечевого пояса, косых и 

прямых мышц живота, ног. 

Основная часть – аэробная (общеразвивающие и гимнастические 

упражнения) 

Разгрузка – дыхательные упражнения: «Маятник головой». 

Заключительная часть – самомассаж   

Степ – аэробика «Раз ступенька, два ступенька», «Веселая скамейка». 

Вводная часть – построение в шеренгу, построение в колонну, ходьба и бег 

в колонну по одному с выполнением заданий для рук и ног, перестроение по 

разным дорожкам 

Разминка – разогрев мышц: упражнения для плечевого пояса, косых и 

прямых мышц живота, ног. 

Основная часть – аэробная (ходьба, подскоки в разных направлениях с 

использованием степ-платформы) 

Разгрузка – дыхательные упражнения. 

Заключительная часть – релаксация. 

Темы изучаются по принципу усложнения. При успешном усвоении темы, 

осуществляется переход к изучению следующей. При этом периодически в 

течении курса освежаются знания, изученных тем у детей. Два раза в год 

проводятся контрольные занятия по проверке усвоения изученного материала. 

В конце учебного года проходят открытые занятия с родителями. На занятиях 

создается определенный эмоциональный настрой, атмосфера радости. Игровой 

подход, как основа обучающей деятельности выражается во включении 

игровых элементов в каждое занятие.  

В программе используется оборудование для фитнеса, которое в системе 

тренировок влияет на развитие физических качеств, двигательных 
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способностей детей, а также на развитие познавательных процессов и обучения 

навыкам межличностного общения. 

 

 Организационно-педагогические условия. 

 

Форма и режим занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей в возрасте от 5 до 6 лет.  

Учебная программа рассчитана на 74 часа.   

Программа предполагает проведение 2 занятия в неделю.  

Длительность одного учебного часа – 25 минут. 

Общее количество учебных занятий в год – 74 занятия. 

  

Виды занятий 

1.Комплекс занятий по основным видам движений 

2. Коррекционно-оздоровительные занятия 

3. Разные виды детского фитнеса 

4.Контрольно – проверочные занятия. 

 

Схема построения занятий 

Комплекс занятий по основным видам движений 

1 комплекс: 

1. Вводная часть (строевые упражнения, знакомство игра «Назови свое 

имя») 

2. Основная часть (игровые эстафеты, тематические занятия – обсуждения 

схем, картинок, предметов) 

3. Заключительная часть (закаливающие процедуры, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика) 

 

2 комплекс: 

1. Вводная часть (строевые упражнения, ходьба, бег, прыжки, 

общеразвивающие упражнения) 
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2. Основная часть (подвижные игры, спортивные игры, игры разных 

народов, игры-аттракционы, соревнования, игры, которые лечат). 

3. Заключительная часть (дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, релаксация). 

 

Коррекционно-оздоровительные занятия 

1. Вводная часть (строевые упражнения, сообщение задач занятия) 

2. Подготовительная часть (гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

закаливающие процедуры) 

3. Основная часть (комплекс упражнений на профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия). 

4. Заключительная часть (малоподвижные игры, релаксация, дыхательная 

гимнастика) 

 

Детский фитнес 

1 комплекс: 

1.Вводная часть (строевые упражнения) 

Разминка (разогревание мышц – локальные (изолированные)движения 

частями тела) 

2. Основная часть – аэробная (танцевальные комбинации, базовые 

элементы фитнес шагов и их вариантов, бег, прыжки в сочетании с движениями 

рук 

Разгрузка (дыхательные упражнения) 

3. Заключительная часть (релаксация, игры малой подвижности) 

 

2 комплекс: 

1. Подготовительная часть (разогрев мышц, связок, суставов, создание 

психологического и эмоционального настроя) 

2. Основная часть (танцевально-игровая гимнастика – ритмические танцы, 

игротанцы, игрогимнастика) 
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3. Заключительная часть (упражнения на расслабление мышц, игровой 

самомассаж) 

 

Контрольно - проверочные занятия 

1. Вводная часть (ходьба, бег, общеразвивающие упражнения) 

2. Основная часть (тесты – наклон вперед, челночный бег, прыжок в длину 

с места) 

3. Заключительная часть (игры малой подвижности) 

 

Сведения о педагогах. 

Королева Виктория Юрьевна, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования. Педагогический стаж 11 лет. 

 

Список литературы 

1. Белова Т. А. Использование Степ-платформы в оздоровительной работе с 

детьми// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 2009 №7 

2. Долгорукова О. Фитнес-аэробика// Обруч 2005 №6 

3. Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников// Дошкольное образование, 2008 

№5 

4. Кузина И. Степ-аэробика не просто мода// Обруч 2005 №1/ 

5. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика: Учебник для вузов физической культуры. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002. 

6. Интернет – ресурсы: 

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=12&r=12 

- http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/6943-proekt-razvitie-

step-aerobiki.html 

- http://www.maam.ru/detskijsad/step-ayerobika-v-detskom-sadu-55810.html 

 

 

http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/6943-proekt-razvitie-step-aerobiki.html
http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/6943-proekt-razvitie-step-aerobiki.html
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Таблица оценок физической подготовленности детей в ДОУ. 
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0
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0

0
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6
-7

 л
ет

 

(3
0
0

 м
) 

Б
ег

 3
0

 м
 

Г
и

б
к

о
ст

ь
 Метание мешочка 

вдаль 

4 года (150г) 

5-6-7 лет (200 г) П
р

ы
ж

о
к

 

 в
 д

л
и

н
у

 

см
 

прав лев 

4 

Высокий 
Мальчики - 

3
 х

 5
 

менее 

9.54 
0.42 9.3-8.8 - 3.7-4.1 2.4-2.0 81-90 

Девочки - 
менее 

9.90 
0.49 9.3-8.7 - 3.1-3.4 2.8-2.6 81-93 

Средний 
Мальчики - 

9.55-

10.84 
0.43-0.53 9.4-9.9 - 3.1-3.6 2.9-2.5 70-80 

Девочки - 
9.91-

11.10 
0.50-1.15 9.4-10.0 - 2.7-3.0 2.1-2.5 68-80 

Низкий 
Мальчики - 

более10.

85 
0.54 

10.0-

10.05 
- 2.5-3.0 3.4-3.0 60-69 

Девочки - 
более11.

11 
1.16 10.1-10.7 - 2.4-2.6 1.8-2.0 55-67 

5 

Высокий 

Мальчики более 18 
менее 

11.32 
1.05 8.2-7.9 - 5.2-5.7 4.2-3.7 108-110 

Девочки более 16 
менее 

11.75 
1.12 8.7-8.3 - 4.0-4.4 3.5-3.3 102-104 

Средний 
Мальчики 11-17 11.33-12.24 1.06-1.47 8.3-8.8 - 4.5-5.1 3.6-3.0 104-107 

Девочки 10-15 11-76-12.79 1.13-2.50 8.8-9.3 - 3.5-3.9 3.2-2.8 91-101 

Низкий 
Мальчики менее 10 более 12.25 1.48 8.9-9.2 - 3.9-4.4 2.9-2.4 100-103 

Девочки менее 9 более 12.80 2.51 9.4-9.8 - 3.0-3.4 2.7-2.5 95-97 

6 

Высокий 
Мальчики более 26 9.02-10.34 1.25 7.2-7.0 9.89 до 

13.11 

7.3-7.5 6.0-> 123 и > 

Девочки более 21 9.86-10.78 1.23 7.5 и < 4.6-> 4.4-> 120 и > 

Средний 
Мальчики 12-25 10.35-11.66 1.26-1.45 7.5-7.3 2.99 до 

9.89 

7.0-7.2 5.8-6.0 119-122 

Девочки 11-20 10.79-11.79 1.24-1.47 7.8-7.5 4.0-4.6 4.0-4.4 115-119 

Низкий 
Мальчики менее 11 более 11.67 1.44 7.6-7.8 - 6 до 

-2.99 

6.7-6.9 5.8-< 116-118 

Девочки менее 10 более 11.80 1.48 7.8 и > 4.0-< 4.4-< 111-114 

7 Высокий 

Мальчики более 31 10.01-10.05 1.20 7.2-6.8 7.8-10.3 7.3-7.5 6.0-> 135-127 

Девочки более 29 10.09-11.2 1.24 7.5-7.3 9.0-10.6 4.6-> 4.4-> 
121.4-

128.4 
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Средний 
Мальчики 15-30 10.50-12.10 1.21-1.37 7.3-7.5 0.3-7.8 7.0-7.2 5.8-6.0 127.4-96.2 

Девочки 14-28 11.20-12.40 1.25-1.41 7.6-7.9 2.6-9.0 4.0-4.6 4.0-4.4 93.4-121.4 

Низкий 
Мальчики менее 14 12.1-12.5 1.38 7.6-8.0 -5 до +0.3 6.7-6.9 5.8-< 96.2-88.4 

Девочки менее 13 12.4-12.7 1.42 8.0-8.7 1.0-2.6 4.0-< 4.4-< 86.0-93.4 
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