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развития детей 

 

 

Год разработки 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная программа 

2021 

Приказом МБДОУ № от .2021  

Информация о наличии рецензии отсутствует 

Цель Сохранение и укрепление здоровья детей через развитие 

и совершенствование 

двигательных качеств. 

Задачи 1. Укрепление опорно-двигательного аппарата, 

формирование правильной осанки, укрепление силы 

мышц, стопы с целью предупреждения плоскостопия. 

2. Развитие и укрепление всех основных мышечных 

групп. Укреплять здоровье детей с помощью тренажеров. 

3. Развивать силу мышц, поддерживающих правильную 

осанку. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, улучшение обменных процессов в организме. 

4.Улучшение физических способностей: координация 

движений, сила, выносливость, скорость. 

5.Повышение устойчивого интереса к занятиям 

физической культуры, знакомить детей с различными 

видами спорта через занятия фитнесом и игрового 

стретчинга. Формирование знаний о влиянии занятий на 

организм, правилах техники безопасности на занятиях, 

профилактике травматизма. 

Ожидаемые результаты освоения 

программы 
1.У детей сформирована правильная осанка. 

2. Сформирован интерес к собственным достижениям. 

3. Улучшены физические способности: координация 

движений, сила, выносливость, скорость. 

4. Ребёнок выполняет задания по показателям 

диагностики его возраста. 

5. Ребенок верно оценивает свои возможности, 

безопасно лазает по детским городкам, а также скальным 

массивам и прочим пригодным к лазанию объектам. 

6. Выполнять элементарные упражнения игрового 

стретчинга, приемов самомассажа (поглаживание и 

разминание). 

 



Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю 2/64 академических часа 

Возраст обучающихся от 3 до 7лет 

Форма занятий подгрупповая (10-14 чел.) 

Наличие условий для реализации 

ДОП: 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

  



Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Беби-фитнес» 

реализуется на базе МБДОУ № 92 г. Красноярск 

Квалификация педагога соответствует профилю программы. 

Программа модифицированная и разработана на основе программы «От рождения до 

школы» реализуется для дошкольников в рамках дополнительных образовательных услуг. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

• Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 («Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 

1.2.3685-21) 

• Приказ Минпросвещения РФ от 29.11 2018 г. № 196. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п. 1 ст. 28. 

  

• Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

 

Актуальность программы 

Программа включает новое направление в здоровье сберегающей технологии, игровой 

стретчинг, освоение которой поможет естественному развитию организма ребенка, 

морфологическому и функциональному совершенствованию, профилактике различных 

заболеваний. 

Фитнес (англ.fitness,от глагола «tofit» соответствовать, быть в хорошей форме) появился в 

нашей стране в 90-е гг. ХХ в. Это деятельность, направленная на повышения уровня здоровья и 

предполагающая множество видов физической активности, здоровый образ жизни. 

Современные дети испытывают «двигательный дефицит», проводя большую часть времени 

в статичном положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление 

определенных мышечных групп, а как следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, 

плоскостопие, задержку в развитии основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

координации движений, выносливости. А ведь детство- лучшее время для формирования 

привычки 



«быть в форме».  

Детский фитнес - это система мероприятий (услуг), направленных на поддержание и 

укрепление здоровья (оздоровление), нормальное физическое и психическое здоровье ребенка 

(соответствующие возрасту), его социальную адаптацию и интеграцию. Использование 

элементов детского фитнеса в ДОУ (на занятиях по физкультуре, в рамках дополнительного 

образования) позволяет повысить объем двигательной активности, уровень физической 

подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит получать удовольствие и уверенность 

от движений и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими 

упражнениями и, как следствие, укрепляет здоровье детей. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

• Отсутствие необходимости побеждать. Все находятся в равных условиях и 

поощряются одинаково. Победа не так ценится, как участие. 

• Игровая форма занятий. Программа занятий строится таким образом, чтобы дети 

хотели вернуться в физкультурный зал, выполняли упражнения и получали от этого 

исключительно удовольствие. 

• Доступность. Занятия по детскому фитнесу, открыты для всех деток. И здесь не 

играет роль уровень физической подготовки, так как фитнес рассчитан на то, чтобы укрепить 

здоровье детей. 

 

Таким образом, программа предлагает родителям альтернативу детским спортивным 

секциям. Программа предполагает индивидуальный подход, что существенно помогает каждому 

ребенку проявить свой потенциал. 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на работу с детьми 3-7 лет. Наполняемость учебной группы 

10-14 человек. 

 

Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год - 72 ч, в неделю - 2 ч. 

 

Формы обучения и виды занятий 

Формы занятий: 

- индивидуальные занятия; 

- подгрупповые занятия; 

- групповые занятия; 

- занятия «в паре». 

 

Цель программы – Укрепление здоровья и повышение двигательной активности через 

занятия детским фитнесом 

 

Для достижения данной цели определились следующие задачи: 

Задачи: 

1. Укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, 

укрепление силы мышц, стопы с целью предупреждения плоскостопия. 

2. Развитие и укрепление всех основных мышечных групп. 

3. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшение обменных 

процессов в организме.  



4.Улучшение физических способностей: координация движений, сила, выносливость, 

скорость. 

5. Повышение устойчивого интереса к занятиям физической культуры; 

6. Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом. 

Учебный план, рассчитанный на годичное обучение, предусматривает теоретическую, 

физическую, техническую, психологическую и профессиональную подготовку детей. 

Срок реализации программы 

Настоящая программа предназначена для детей дошкольного возраста (3-7 лет) и 

рассчитана на 1 учебный год. 

Периодичность занятий: Занятия проводятся два раза в неделю. 

 

Режим занятий 

Длительность каждого занятия – 15 минут - в группе младшего дошкольного возраста (3-4 

лет); 30 минут – в группе старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Целенаправленная работа с использованием фитнес-тренировок позволит достичь 

следующих результатов: 

• Формирование правильной осанки; 

• Выполнять упражнения на выносливость, ловкость, быстроту, гибкость, 

координацию движений 

• Снижение заболеваемости. 

Объем образовательной нагрузки: 

Программа представлена на год обучения с целями и содержанием деятельности. 

Программа предусматривает обучение детей детскому фитнесу через игры и игровые 

упражнения с подгруппой до 14 детей. 

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю, во вторую половину дня в 

спортивном зале. Схема построения занятия традиционна. Она состоит из трех частей – вводной, 

основной и заключительной. Продолжительность занятия 30 минут. 

Вводная часть: разминка (разновидности ходьбы и бега, общеразвивающие упражнения с 

предметами, основные виды движений (равновесие, прыжки, лазание и ползание, движения с 

мячом, упражнения на тренажерах, подвижная игра.) 

Основная часть: ОРУ –блок физических упражнений направлен на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, коррекцию осанки и формирование 

нормального свода стопы, дыхательной разминки, элементы фитнес направления и упражнения 

игрового стретчинга. 

Заключительная часть: дыхательные упражнения, самомассаж. 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в спортивном зале, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Зал имеет хорошее освещение и 

возможность проветриваться. 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

Принципы реализации программы: 

Принцип индивидуальности - контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой 

упражнений; Принцип систематичности – подбор специальных упражнений и 

последовательность их поведения; 

Принцип длительности – применение физических упражнений, способствующих 

восстановлению нарушений функций возможно лишь при условии длительного и упорного 

повторения упражнений; 

Принцип умеренности – продолжительность занятий 30 мин. В сочетании дробной 

физической нагрузкой; Принцип цикличности – чередование физической нагрузки с отдыхом, с 

упражнениями на расслабление. Методические приёмы: 

• Игровой метод. Основным методом обучения детей дошкольного возраста является 

игра, так как игра - это основная деятельность, естественное состояние детей дошкольного 

возраста. Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое- либо задание. В процессе 

игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о 

мире. 

• Словесный метод. Это объяснение методики исполнения движений, оценка. 

• Практический метод заключается в многократном выполнении посильных 

физических упражнений. 

• Наглядный метод – показ выполняемых упражнений педагогом. 

Способы определения результативности: 

- фитнес-тестирование (проводится 2 раза: в начале - первичное и в конце – итоговое); 

- мониторинг заболеваемости (проводится ежемесячно); 

- наблюдение; 

- анализ полученных данных; 

- беседа с родителями; 

Фитнес-тестирование проводится с дошкольниками через выполнение ряда 

упражнений в соответствии с возрастом по параметрам: 

- ловкость; 

- гибкость; 

- выносливость; 

Итоги реализации программы предоставляются на открытых занятиях, соревнования 

различного уровня. 

Содержание программы включает выполнение следующих модулей: 

1. Игровой стретчинг 

2. Фитбол- гимнастика 

4. Спортивные тренажеры (круговая тренировка) 

5. Игровое (подвижные игры) 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для того, чтобы 

избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для достижения оптимального 

результата на занятиях используются различная работа с воспитанниками: 

• Тематическая 

• Индивидуальная 

• Круговая тренировка 

• Подвижные игры 

• Сюрпризные моменты 

• Показательные выступления 

 



Структура занятий 

1. Подготовительная (разминочная) часть – 5 минут. Упражнения на подготовку организма 

детей к выполнению упражнений основной части занятия;  

2. Основная часть (20 минут).  

3. Заключительная часть (5 минут). Постепенное снижение нагрузки, упражнения на 

расслабление. 

Структура занятий разработана в соответствии с требованиями физиологии и гигиены 

физических упражнений и обусловлена закономерностями работоспособности и утомляемости 

организма ребёнка при физических нагрузках. Части занятия естественно переходят одна в 

другую. 

Вводная часть. Подготовка организма ребёнка к выполнению более сложных упражнений 

основной части: различные виды ходьбы, бега, прохождение полосы препятствий, суставная 

гимнастика, короткие игровые задания. 

Основная часть. Обучение новым упражнениям, закрепление пройденного материала: 

упражнения на ковриках (стретчинг, упражнения с предметами), фитбол-гимнастика, подвижные 

игры. Структура основной части занятия зависит от направленности и задач занятия. 

Заключительная часть. Упражнения для релаксации: дыхательные упражнения, 

самомассаж. 

Методическое обеспечение программы 

1. Характеристика видов физических упражнений, используемых в программе 

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

целый комплекс задач: развитие двигательных движений; обучение основным двигательным 

действиям; развитие и совершенствование координации движений; укрепление мышечного 

корсета; улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

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

кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов; улучшение коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы; развитие мелкой моторики и речи; адаптация организма к 

физической нагрузке. Фитбол-гимнастика всегда проходит на повышенном эмоциональном 

подъёме детей, что является эффективным методом их мотивации. 

Стрэйтчинг – 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 

систематичность упражнений – вот ключ к успеху при занятиях стрэйтчингом. 

Игровой стрэйтчинг направлен на активизацию защитных сил организма, развитие 

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

и оздоровительных возможностей организма, на снижение эмоционально-психического 

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

Именно игра поддерживает живой интерес к занятию. 

Основные принципы организации работы по игровому стрэйтчингу:  

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;  

закрепление навыков выполнения упражнений;  

индивидуально-дифференцированный подход; учет возрастных особенностей, состояния 

здоровья каждого ребенка; сознательность, понимание пользы от выполнения упражнений, 

потребность их выполнять. 



Комплексы упражнений игрового стрейтчинга проводятся в виде сюжетно-ролевой или 

тематической игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, упражнений, 

подобранных таким образом, чтобы содействовать решению оздоровительных и развивающих 

задач. Широко используется метод аналогии с животным и растительным миром (образ, поза, 

двигательная имитация), метод театрализации, где педагог-режиссёр, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга ребёнка, его 

пространственно- образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих и 

оздоровительных возможностей подсознания. 

Методика предлагаемых упражнений основана на статических растяжках мышц тела и 

суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения 

осанки, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. Медленные 

движения воздействуют на мышцы и суставы по всей их глубине. 

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

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети 

получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у 

ребёнка сознательного стремления к здоровью. 

Перед самомассажем необходимо разогреть ладони растиранием друг о друга до появления 

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 дышать 

носом, а не ртом. Обучая детей правильному дыханию, необходимо прежде всего добиться, 

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 образом и чаще 

всего с произнесением звуков на выдохе. Эти упражнения очень интересны детям, они 

выполняют их с удовольствием. 

Упражнения с предметами позволяют укрепить разные группы мышц, развить ловкость, 

внимание, повысить гибкость. Дети сами выбирают вид упражнений, взрослый направляет 

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

упражнения. 

Подвижные игры создают атмосферу радости, способствуют эффективному 

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

 

2. Перечень основных видов физических упражнений  

Упражнения для развития навыков ходьбы: 

- ходьба на носках, пятках, по кругу, 

- ходьба по мягкой (можно использовать мягкие модули) и твёрдой поверхностям 

(скамейка), 

- ходьба с различными движениями рук и ног, 

- ходьба различными способами: в полу приседе, в полном приседе, 

- приставной шаг вправо, влево, вперёд, назад, 

- ходьба с закрытыми глазами (2-3 метра). 

Упражнения для развития навыков бега: 

- бег змейкой, 

- бег по прямой линии, 

- бег на месте, 

- бег со сменой направления и скорости по сигналу, 



- медленный непрерывный бег 2 минуты (6 лет), 

- эстафета, 

- челночный бег, 

- подвижные игры. 

Упражнения для развития прыжковых навыков: 

- прыжки на фитболах, 

- прыжки на месте вверх (на двух ногах, на одной), 

- прыжки: ноги вместе, ноги врозь (с крестно - врозь), 

- прыжки на одной или двух ногах с продвижением вперёд, 

- прыжки из обруча в обруч (в 6 лет 70-80 см.), 

- прыжки через скакалку 

Упражнения для развития навыков ползания: 

- различные виды ползания по программе «От рождения до школы», 

- ползание на спине и передвижение только с помощью рук. 

Упражнения для развития навыков работы с мячами различного диаметра: 

- метание мяча, 

- перебрасывание друг другу из разных исходных положений, 

- броски об пол, 

- отбивание мяча с бегом боковым галопом, 

- упражнения с фитболами. 

Упражнения в равновесии: 

- все виды упражнений в равновесии по программе «От рождения до школы» 

- упражнения в равновесии с фитболами, 

Общеразвивающие упражнения без предметов: «Ветерок», «Рисуем кружок», «Волны», 

«Бокс», «Мешаем кашу», «Бабочка», «Кошка», «Я – балерина», «Цапля», «Слон и муравей», 

«Хлопни раз, хлопни два», «Тик-так», «Ночь и день», «Тушим пожар», «Ежик покатился», 

«Плавающая лягушка», «Незнайка», «Покажем ушко солнышку», «Кошка – мышка», «Гуси 

прячут крылышки», «Елочка качается», «Посмотри в окошечко», «Тук-тук». 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с мячами для разминки: «Мячик вправо, мячик влево», «Рюкзачок», «Мяч к 

груди», «Солнышко», «Дровосек», «Стульчик», «Мячик прыгать умеет». 

Упражнения с мячом в основной части: «Мяч на дорожке», «Ворота», «Боулинг», 

«Сильный животик», «Салют», «Ведение мяча на месте», «Пингвинчики», «Зайчики». 

Упражнения с мячом для укрепления мышц: «Хвостик зайчика», «Лошадки», «Сильная 

спинка», «Ракета». 

Упражнения с гимнастической палкой: «Хромоножки», «Лошадки», «Хлопни в 

ладошки», «Палку вверх», «Палку за спину», «Крылышки», «Штангисты», «Петушок», 

«Сильные ножки», «Кулачки», «Проворные ножки». 

Упражнения с фитболами в исходном положении: сед на мяче; лежа на спине на мяче; 

лежа на животе; стоя; лежа на мяче, на боку; сидя на коврике с мячом. 

Упражнения с обручами: «Катание обруча», «Вращение обруча», «Сильный животик», 

«Прыжки из обруча в обруч», «Смерч», «Запрыгни-выпрыгни», «Скакалка», «Коробочка», 

«Лодочка», «Наклоны», «Разнос с чаем». 

Силовые упражнения: «Лодочка», «Носорог-силач», «Золотая рыбка», «Поплыли», 

«Маленькая горка», «Уголок», «Велосипед», «Мячик», «Ёжик-силач», «Наклоны», «Крокодил», 

«Замочек», «Тюлень», «Русалка». 

Комплекс упражнений игрового стрейтчинга: «Просто так», «Физкультура зверят». 



Суставная гимнастика: «Скажи: «Да» или «Тик-так», «Коса», «Вывеситься», 

«Колокольчик», «Вентилятор», «Скажи: «Нет», «Ладушки», «Царапанье», «Петушок», 

«Восточный танец», «Плавание», «Колеса паровоза», «Рыбак ловит рыбку», «Отодвигание стен 

и потолка», «Мюнхаузен», «Посмотри, что за спиной», «Дерево на ветру», «Улитка», 

«Ножницы», «Махи ногами», «Велосипед», «Пружинки», «Мячик», «Липучки». 

 

 

Методические пособия:  

1. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. М., 2010 

г.  

2. Галанов А.С. Игры, которые лечат. Для детей от до 3 лет. М., 2009 г.  

3. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. Программа по степ – аэробике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Танцы на степах». СПб.:РГПУ им А.И.Герцена, 2006 г.  

4. Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников. М., 2003 г.  

5. Сулим.Е.В. Детский фитнес, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


