
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«Фитнес для детей» для детей 7-го года жизни 

Дополнительная общеразвивающая программа «Детский фитнес» для детей 7-го года 

жизни Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №149» (Далее – Программа) имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность. 

В основу программы заложено методическое пособие Е.В.Сулим Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 5 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Актуальность. 

Проблема здоровья подрастающего поколения в последнее время стала очень 

актуальной, так как обществу нужны творческие, гармонично развитые, активные 

личности. Негативное влияние на организм ребенка различных факторов окружающей 

среды приводит к ухудшению состояния его здоровья, снижению умственной и 

физической активности. 

Современного ребенка, как правило, невозможно оторвать от телевизора, компьютера 

и игровой приставки. Еще 10 – 15 лет назад детей трудно было загнать домой с улицы, 

они играли в командные игры и активно общались с друзьями. С повсеместным 

распространением компьютеров и появлением интернета все изменилось. Сегодня 

дошкольники редко занимаются спортом и играют в подвижные игры. Физическая 

нагрузка уменьшается и по другим причинам: некоторые родители чрезмерно 

увлекаются интеллектуальным развитием своих детей (занятия по обучающим 

компьютерным программам, посещение различных кружков) в ущерб их физическому 

развитию. Поэтому задача каждого неравнодушного педагога и родителя – сформировать 

у ребенка понимание важности физических упражнений, спорта, ведь это – залог 

здоровья. 

Занятия с элементами фитнеса, или фитнес - тренировки, - наиболее оптимальный вид 

занятий, включающий различные виды двигательной деятельности. 

Фитнес (от англ. fitness – соответствие) появился в нашей стране в 90-е гг. XX в. Это 

физическая деятельность, направленная на повышение уровня здоровья и 

предполагающая множество видов физической активности, здоровый образ жизни. 

Действительно, фитнес подразумевает сочетание различных спортивных упражнений, 

физкультурных занятий и прочих способов улучшения здоровья, укрепления организма. 

Детский фитнес – хорошо продуманная детская физкультура, общеукрепляющая и 

формирующая жизненно важные навыки и умения. Это занятия под специально 

подобранную музыку с использованием разнообразного спортивного инвентаря, которые 

укрепляют мышцы ребенка, повышают способность ориентироваться в пространстве, 

развивают координацию и ловкость движений, чувство ритма, гибкость и пластичность, 

внимание и быстроту реакции.  

Так чем же хорош фитнес для детей? Во-первых, в отличие от большого спорта, редко 

случаются травмы, во-вторых, психика ребенка не травмируется, он не чувствует себя 

неудачником, если он не лучший, в-третьих, нет погони за результатами. Детский фитнес 

носит адаптирующий характер, поскольку учит жить в социуме, к тому же к каждому 

ребенку применяется индивидуальный подход.  

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа предусматривает распределение материала по «восходящей спирали», «от 

простого к сложному». Все задания соответствуют возрасту детей, что гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. 

– Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. 

– Принцип повторения – один из самых важнейших, так как в результате 

многократных повторений вырабатываютя динамические стереотипы. 



– Принцип индивидуально – личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок. Педагог, опираясь на индивидуальные 

особенности ребенка, планирует его развитие, намечает пути совершенствования умений 

и навыков. 

– Принцип успешности заключается в том, что воспитанник получает задания, 

которые он способен успешно выполнить. 

– Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

развития физических способностей ребенка. 

Цель программы: тренировка всех систем и функций организма детей 7-го года 

жизни через специально организованную, оптимальную систему занятий  фитнесом.  

Задачи программы: 

- Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов фитнеса 

- Развитие координационных способностей: точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигнал, 

согласования движений; 

Фитнес-тренировка состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.  

Первая (вводная) часть фитнес - занятия направлена на организацию занимающихся, 

сосредоточение их внимания, формирование эмоционального и психологического 

настроя. Это достигается с помощью специальных упражнений: различные виды ходьбы, 

бега, прыжков, а также заранее разученных и хорошо усвоенных комплексов по 

аэробике, степ - аэробике или музыкально-ритмичных композиций. 

Вторая (основная) часть включает силовую тренировку – важную составляющую 

любого фитнес-режима. Она способствует наращиванию мышечной массы, что помогает 

поддерживать нормальную массу тела. Силовая тренировка включает упражнения с 

предметами, упражнения на степ-платформе, с  мячами и т.д. 

Цель третьей (заключительной) части занятия – восстановление организма после 

физических нагрузок. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- качественно выполняет упражнения степ-аэробики.; 

- качественно выполняет силовую гимнастику на степ-платформе; 

- качественно выполняет комплексы аэробики; 

- умеет выполнять элементы акробатики (удерживание прямых ног из положения 

виса на гимнастической стенке, перепрыгивание с разбега препятствия  

способом «ножницы», прыжки  с разбега через препятствие способом «ноги 

врозь», кувырок в кольцо боком) 

- умеет выполнять элементы художественной гимнастики (упражнения с малым 

мячом на степ платформе; элементы художественной гимнастики с мячом) 

- наблюдается стойкий положительный интерес к занятиям фитнесом. 

Формы подведения итогов реализации программы: открытый показ для 

родителей в середине и в конце учебного года (декабрь, май).  
 


