
 

 

 



Пояснительная записка 

На современном этапе развития общества одной из важнейших задач 

становится задача организации целеноправленного дополнительного 

образования детей. Обеспечивающего повышение уровня физической 

подготовленности и направленного на гармоничное развитие школьников. 

Детский фитнес – это синтез элементов физических упражнений, спортивной 

и художественной гимнастики, подвижных игр и аэробики с применением 

яркого, красочного спортивно-игрового оборудования под музыкальное 

сопровождение. 

В существующей практике дополнительного образования детей в 

настоящее время мало государственных программ по детскому фитнесу, 

несмотря на то, что данный вид спорта приобретает все большую 

популярность в нашей стране. 

Детский фитнес как вид массовой физической культуры способствует 

решению данных проблем, позволяет сохранять и укреплять здоровье 

детей. Повысить уровень их эмоционального состояния. Совершенствовать 

физическую форму. 

Программа по дополнительному образованию физкультурно- спортивной 

направленности «Детский фитнес», направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

повышение двигательной активности. Занятия по данной программе не 

предполагают предварительного отбора детей по физическим качествам. 

Ограничением выступают только медицинские противопоказания. 

Новизна программы заключается в рациональном сочетании различных 

направлений детского фитнеса, оказывающие влияние на развитие двигательных 

способностей детей 6-10 лет, правильное формирование опорно-двигательной 

системы детского организма. 



Занятия по детскому фитнесу, кроме развития детского организма и 

укрепления здоровья, способствуют подготовке ребенка к школе, к занятиям 

в спортивных кружках. Фитнес формирует у ребенка большой запас 

двигательных умений и навыков, развивает и совершенствует все физические 

качества, данные ему от природы, в группе дети учатся общаться друг с другом, 

переживать спортивные неудачи и радоваться вместе победам, и конечно же, 

занятия по фитнесу под веселые детские песни улучшают настроение, общее 

физическое и эмоциональное состояние ребёнка. 

Использование танцевальных движений в оздоровительной тренировке детей 

позволяют решать задачи развития координации движений ритмики и 

музыкального слуха. Движения под музыку, подобранные в соответствии с 

возрастом, повышают эмоциональный фон занятий, нравятся и детям и 

родителям. 

Несомненным плюсом детского фитнеса является и то, что эта форма 

физических нагрузок является менее травмоопасной (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. На занятиях 

по детскому фитнесу все дети находятся в равных условиях – каждый ребенок в 

равной степени может проявить себя. 

Педагогическая целесообразность. Данная программа предназначена для 

реализации в учреждении дополнительного образования детей, в 

образовательную концепцию которого,  включена деятельность по физическому 

совершенствованию детей младшего школьного возраста. Систематические 

занятия фитнес совершенствуют приспособительные механизмы организма, 

снимают нервно-психическое перенапряжение, улучшают процессы обмена 

веществ и кровоснабжения тканей и органов, что положительно отражается на 

физическом состоянии, самочувствии и работоспособности.  



Отличительные особенности программы 

В основе выбора программы лежит соответствие выбранного метода 

воздействия на ребенка его возрастным возможностям и задачам фитнеса. 

Программа систематизирует и обобщает педагогический опыт различных 

фитнес-направлений: аэробики, гимнастики,  дыхательной гимнастики и др. В 

занятия включаются упражнения преимущественно комплексного воздействия, 

в том числе для формирования мышечного корсета, обеспечивающего 

поддержание правильной осанки. 

Цель программы - физическое развитие детей и воспитание у них 

потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи : 

-укрепление здоровья, улучшение физического развития и эмоционального 

состояния детей 

-развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты и координации движений 

-формирование интересов к занятиям спортом и физической культуры 

-формирование жизненно-важных навыков – правильной походки, красивой 

осанки, ровного почерка и четкой речи 

Возраст детей. Программа «Детский фитнес» рассчитана для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста (6-10 лет) 

Наполняемость групп: Учитывая возраст детей и новизну материала, для 

успешного освоения программы оптимальное количество детей в группе должно 

быть не менее 12 человек.  

Условия приема детей: На обучение по программе «Детский фитнес»  

принимаются все желающие, прошедшие медицинскую комиссию, без 

конкурсной основы, проверки базовых знаний и природной 

предрасположенности. 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на I год обучения (144 часа). 

 



Форма и режим занятий. 

    Занятия проводятся 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа) с перерывом 

между занятиями - 10 минут. Продолжительность одного занятия –45 минут. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Виды занятий. 

  Тренировочное занятие.  

 Занятие-соревнование. (Эстафеты, командные подвижные игры) 

  Занятие в виде круговой тренировки, заданиям по станциям.  

 Нестандартные и игровые занятия 

 Контрольно-проверочное занятие 

 

Ожидаемые результаты. 

Учащийся будет знать: 

 технику безопасности при выполнении физических упражнений и 

танцевальных движений; 

 правила личной гигиены; 

 темпы музыки; 

 специальную терминологию; 

Учащийся будет уметь: 

- выполнять комплексы фитнес упражнений и танцевальной аэробики; 

 -владеть предметами и уметь выполнять упражнения с предметами (мяч, обруч, 

скакалка) 

-применить приемы релаксации, самомассажа и дыхательной гимнастики; 

- применять привычки к регулярному выполнению утренней гимнастики, 

занятиям физкультурой и спортом; 

-чувствовать ритм, уметь согласовывать движения с музыкой; 



- работать в команде 

 

Форма подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности 

функционирует система контроля освоения учащимися программы:  

Вид контроля  Формы  Срок контроля  

Текущий Педагогическое 

наблюдение 

В течение учебного года 

Промежуточный Фитнес-тестирование Декабрь, май  

 

Способами определения результатов являются:  

- мониторинг заболеваемости – ежемесячно, за год; 

- фитнес-тестирование - проводится 2 раза в год в декабре и мае.  

Данные фитнес-тестирования заносятся в таблицу.  

Уровни развития: низкий, средний и высокий. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого учебного 

полугодия с целью выявления уровня освоения Программы учащимися и 

корректировки процесса обучения. Проводится в форме контрольного 

задания, на которой учащиеся демонстрируют уровень овладения 

теоретическим и практическим программным материалом. 

Фитнес - тестирование проводится по следующим параметрам: 

- ловкость, координация, сила (выполнение базовых акробатических элементов: 

стойка на лопатках, равновесие на одной ноге, кувырок в группировке вперед, 

полушпагат) 

- гибкость (наклон туловища вперед) 

- чувство ритма, воспроизведение танцевальных упражнений. 

высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

ДОП;  



средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания ДОП; 

 низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

ДОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительного образования детей 

 МБУДО «Дом детского творчества» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№
 г

р
у
п

п
ы

 

Направленность Форма и название 

творческого 

объединения 

Форма 

организации 

деятельности 

 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Количество 

учащихся 

Всего 

часов 

в 

неделю 

Всего 

 часов  

в год 

2 Физкультурно-

спортивная 

«Детский фитнес» групповая 1 6-10 12 4  144 

Итого - - - - 
12 4  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Детский фитнес» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения 

 

03.09.2019 28.05.2020 36 72 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

Каникулы Зимние – с 31.12.2019г. по 08.01.2020г., 

Летние – с 01.06.2020 по 31.08.2020 г. 



Учебно-тематический план на 144 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Формирование группы. Вводное 

занятие. Техника безопасности . 

 

1 1 2 

2. Гимнастика 3 57 60 

2. Акробатика 1 21 22 

3. Хореография 2 18 20 

4. Аэробика 1 17 18 

5. Детская йога 1 7 8 

6. Подвижные и малоподвижные 

игры 

- 10 10 

7. Аттестация 2 2 4 

Всего: 11 133 144 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1. Формирование группы. Вводное занятие. Техника безопасности (2 

часа)  Введение в программу. Техника безопасности во время занятий. 

2. Гимнастика (60 часов)  История возникновения гимнастики. 

Построение в шеренгу. Перестроения  в колонны. Развитие мышц рук и 

плечевого пояса. Стретчинг мышц шеи. Профилактика сколиоза. 

Формирование правильной осанки. Гимнастический шаг. Укрепление мышц 

живота.  Стретчинг для ног. Дыхательные  упражнения. Упражнения на 

развитие гибкости. Круговые тренировки. 

3. Акробатика (22 часа) История возникновения акробатики. Элементы 

акробатики. «Шпагаты». «Березка». «Корзиночка». «Мостик». «Ласточка». 

«Лодочка». «Складочка». 

4. Хореография (20 часов) Позиции ног. Перевод ног из позиции в 

позицию. Позиции рук. Перевод рук из позиции в позицию. Танцевальные 

шаги. Приставной шаг с притопом. «Гармошка». Галоп. Припадание. Подскоки. 

Переменный шаг. «Веревочка», «Ковырялочка». Создание танцевального 

этюда.  

5. Аэробика (18 часов) История возникновения  аэробики.  Базовые шаги 

аэробики. Степ-тач. Мамбо.  V – степ. Степ-тач, Оpen step. Простейшие 

музыкальные композиции. Стретчинг.  

6. Детская йога (8 часов) Значение йоги для физического здоровья детей. 

Позы детской йоги: «Прямое дерево», «Кривое дерево», «Лук», «Рыба», 

«Черепаха», «Поза героя». Разучивание комплекса «Приветствие солнцу»  

7. Подвижные игры (10 часов)  Комплекс подвижных игр. 

8. Аттестация (4 часа) Промежуточный контроль, декабрь, май 

 

 

 



Календарно –тематический план 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 03.09.19 Формирование группы. Вводное 

занятие. Техника безопасности 

1 1 2 

Раздел «Гимнастика» 

2. 05.09.19 История возникновения 

гимнастики. Построение в 1 

шеренгу. Перестроение в колонну 

по 1. 

1 1 2 

3. 10.09.19 Выполнение команды налево, 

направо, кругом. Перестроение в 

2,3 шеренги. 

- 2 2 

4. 12.09.19 Перестроение в колонну по 1. 

Перестроение с поворотом 

направо, налево по сигналу. 

- 2 2 

5. 17.09.19 Перестроение в 1,2,3 колонны. - 2 2 

6. 19.09.19 Упражнения для рук и плечевого 

пояса в разном темпе. Стретчинг  

мышц шеи 

- 2 2 

7. 24.09.19 Упражнения для рук и плечевого 

пояса с разной амплитудой. 

Стретчинг мышц рук и плечевого 

пояса. 

- 2 2 

8. 26.09.19 Ходьба на носках, пятках, 

внешней стороне стопы с 

различным положением рук. 

Смена  рук по сигналу. 

- 2 2 

 

 



Октябрь 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 01.10.19 Профилактика сколиоза. Виды 

неправильной осанки. Упражнения 

на формирование правильной 

осанки. 

1 1 2 

2. 03.10.19 Упражнения на формирование 

правильной осанки, стоя у стены с 

различным положением рук. 

- 2 2 

3. 08.10.19 Упражнения на формирование 

правильной осанки во время 

ходьбы с мешочком на голове. 

- 2 2 

4. 10.10.19 Закрепление упражнений на 

формирование правильной осанки 

у стены и во время ходьбы с 

мешочком на голове. 

- 2 2 

5. 15.10.19 Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Бег с ускорением. Бег с 

остановкой 

- 2 2 

6. 17.10.19 Ходьба гимнастическим шагом. 

Бег с остановкой и изменением 

направления. 

- 2 2 

7. 22.10.19 Бег «змейкой». Упражнения для 

шеи, туловища, спины в 

положении стоя. Стретчинг. 

- 2 2 

8. 24.10.19 Упражнения для мышц шеи, 

туловища, спины в положении 

сидя, лежа на полу. Укрепление 

мышц живота. 

- 2 2 

 

 



Ноябрь 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 05.11.19 Упражнения для ног в положении 

стоя. Укрепление мышц спины в 

положении стоя. 

- 2 2 

2. 07.11.19 Упражнения для ног в положении 

сидя, лежа на полу. Стретчинг для 

мышц ног. 

- 2 2 

3. 12.11.19 Освоение упражнений на развитие 

правильной осанки в партере 

«самовытяжение» 

- 2 2 

4. 14.11.19 Закрепление  упражнений на 

развитие правильной осанки в 

партере. «Самовытяжение» с 

различным положением рук. 

- 2 2 

5. 19.11.19 Ходьба и бег змейкой, по 

диагонали с высоким  

подниманием бедра, со сгибанием 

голени назад. 

- 2 2 

6. 21.11.19 Техника выполнения дыхательных 

упражнений. Укрепление 

дыхательных мускулатур. 

Упражнение «Паровоз»,  «Каша 

кипит» 

1 1 2 

7. 26.11.19 Упражнение на развитие гибкости 

в положение стоя и сидя. 

Упражнения «Бабочка», «Парус» 

- 2 2 

8. 28.11.19 Упражнения на развитие гибкости 

сидя и лежа. Упражнения 

«Складочка», «Кошечка» 

- 2 2 

 

 



Декабрь 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 03.12.19 Закреплен упражнений на 

развитие гибкости. Релаксация 

«Волшебный сон» 

- 2 2 

2. 05.12.19 Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседанием на 1 ноге 

- 2 2 

3. 10.12.19 Круговая тренировка - 2 2 

4. 12.12.19 Круговая тренировка - 2 2 

5. 17.12.19 Круговая тренировка - 2 2 

6. 19.12.19 Круговая тренировка - 2 2 

7. 24.12.19 Круговая тренировка - 2 2 

8. 26.12.19 Аттестация 1 1 2 

 

Январь 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

Раздел «Акробатика» 

1. 09.01.20 История возникновения акробатики. 

Выдающиеся спортсмены России 

1 1 2 

2. 14.01.20 Элементы акробатики шпагаты, 

«Кораблик» 

- 2 2 

3. 16.01.20 Элементы акробатики 

«Группировка», «Березка», 

«Корзиночка» 

- 2 2 

4. 21.01.20 Элементы акробатики  «Березка», 

«Корзиночка» 

- 2 2 

5. 23.01.20 Элементы акробатики   

«Полумостик», «Мостик» 

- 2 2 



6. 28.01.20 Элементы акробатики   

«Полумостик», «Мостик» 

- 2 2 

7. 30.01.20 Упражнения на развитие 

координации «Ласточка». 

Подвижные игры 

- 2 2 

8. ________ ___________________________    

 

Февраль 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 04.02.20 Упражнения на развитие 

координации «Ласточка». 

Подвижные игры 

- 2 2 

2. 06.02.20 Элементы акробатики «Лодочка», 

«Складочка», «Кораблик» 

- 2 2 

3. 11.02.20 Элементы акробатики «Лодочка», 

«Складочка», «Кораблик» 

- 2 2 

4. 13.02.20 Закрепление элементов 

акробатики. 

- 2 2 

Раздел «Хореография» 

5. 18.02.20 Изучение ритмических 

упражнений. Хлопки. Притопы. 

- 2 2 

6. 20.02.20 Позиции ног. Перевод ног из 

позиции в позицию. 

- 2 2 

7. 25.02.20 Позиции рук. Перевод рук  из 

позиции в позицию. 

- 2 2 

8. 27.02.20 Изучение танцевальных шагов. 

Приставной шаг с притопом, 

«гармошка» 

- 2 2 

 

 



Март 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 03.03.20 Танцевальный шаг. Галоп, 

припадание. 

- 2 2 

2. 05.03.20 Танцевальный шаг. Подскоки - 2 2 

3. 10.03.20 Танцевальный шаг. Переменный 

шаг 

- 2 2 

4. 12.03.20 Танцевальный шаг. «Веревочка», 

«Ковырялочка» 

- 2 2 

5. 17.03.20 Создание танцевального этюда. 1 1 2 

6. 19.03.20 Создание танцевального этюда. 1 1 2 

Раздел «Аэробика» 

7. 24.03.20 История возникновения аэробики. 

Техника выполнения базовых 

шагов аэробики 

1 1 2 

8. 26.03.20 Обучение базовым шагам 

аэробики в среднем темпе (степ-

тач, мамбо) 

- 2 2 

9. 31.03.20 Обучение базовым шагам 

аэробики  V – степ, степ-тач, open 

step с движениями рук 

- 2 2 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 02.04.20 Закрепление базовых шагов с 

различными движениями рук 

- 2 2 

2. 07.04.20 Простейшие музыкальные 

композиции 

- 2 2 



3. 09.04.20 Разучивание комплекса из 

выученных базовых шагов 

- 2 2 

4. 14.04.20 Усложнение комплекса из 

выученных базовых шагов 

- 2 2 

5. 16.04.20 Стретчинг - 2 2 

6. 21.04.20 Стретчинг - 2 2 

Раздел «Детская йога» 

7. 23.04.20 Значение йоги для физического 

здоровья детей. Верхнее, грудное, 

брюшное дыхание. 

1 1 2 

8. 28.04.20 Детская йога. Позы: «Прямое 

дерево», «Кривое дерево», «Лук» 

- 2 2 

 

Май 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия. Содержание. Теория Практика Всего 

1. 05.05.20 Детская йога. Позы: «Рыба», 

«Черепаха», «Поза героя» 

- 2 2 

2. 07.05.20 Детская йога. Разучивание 

комплекса «Приветствие солнцу» 

- 2 2 

Раздел «Подвижные игры» 

3. 12.05.20 Подвижные игры - 2 2 

4. 14.05.20 Подвижные игры - 2 2 

5. 19.05.20 Подвижные игры - 2 2 

6. 21.05.20 Подвижные игры - 2 2 

7. 26.05.20 Подвижные игры - 2 2 

8. 28.05.20 Аттестация 1 1 2 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

1. Метод многократных повторений, когда упражнения выполняются с 

привычной скоростью до выраженной усталости мышц, которые несут 

основную нагрузку. При этом важно в состоянии утомления сделать несколько 

упражнений;  

2. Метод больших усилий для сложных упражнений, которые можно 

повторить не более 3-4 раз (например “отжимание”), выполняемые девочками;  

3. Метод с применением изометрического режима работы мышц 

создается при выполнении статических упражнений с сохранением принятой 

позы в течение 5-6 секунд. В этом режиме выполняются медленные силовые 

упражнения и упражнения на расслабление;  

4. Метод динамических усилий, когда упражнения выполняются с 

максимальной скоростью (темпа исполнения).  

Для развития гибкости используются следующие методы: 

1. выполнение упражнений за счет активного напряжения мышц, 

обеспечивающих движение по большой амплитуде с целью растягивания мышц-

антагонистов;  

2. Метод пассивных действий, когда упражнения выполняются с 

помощью партнера или с отягощением, а также под действием собственной 

тяжести;  

3. Метод статических напряжений – позы сгибания тела лежа, сидя, 

шпагат, мост и др.;  

4. Комбинированный метод: вначале делаются активные движения, затем 

пассивные и, наконец, – статические положения. 

Быстрота и выносливость развиваются одновременно с силой и гибкостью. 

Так, варьирование темпа способствует развитию скоростных качеств, а 

выполнение упражнения без остановки тренирует выносливость. 

Ловкость также развивается при выполнении общеразвивающих упражнений, 

поскольку они связаны с необходимостью координировать движения частей тела 

между собой и с музыкальным ритмом. 



Чередование напряжений и расслаблений обеспечивает длительную 

работоспособность мышц и делает возможным выполнение движений с полной 

амплитудой. 

Для расслабления мышц применяются ненапряженные маховые движения, 

потряхивания, чередования напряжений с расслаблением отдельных групп 

мышц, последовательное расслабление – релаксация.  

Существует ряд методических требований к проведению занятий: 

 упражнения для каждого занятия должны подбираться с учетом 

подготовленности группы; 

 правильный подбор упражнений, иными словами, соблюдение принципа 

посильности, который обеспечивает максимальное воздействие занятий на 

организм занимающихся, а также поддерживает их интерес к занятиям; 

 переход от простых форм движений к более сложным должен быть 

медленным и постепенным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 

1. Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования. Акробатика. М.: ВЛАДОС, 2003. - 66 с. 

2. Лисицкая, Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Т.I. Теория и методика. 

- М.: Федерация аэробики России, 2002. - 232 с. 

3. Теория и методика физического воспитания/Под ред.Б.А.Ашмарина. - 

М.: Просвещение, 2000г.. - 287 с. 

4. Книга учителя физической культуры. - М.: Просвещение, 2002. - 304 с. 

5. Абрамов, М.С., Рыбалко А.И. Современные подходы к оценке уровня 

физического развития - важного показателя общественного здоровья // Гигиена 

и санитария. - 2005. - № 6. - С.69-71. 

6. Максименко, А.М. Теория и методика физической культуры: учебник. 

- М.: Физическая культура, 2005. - 544 с. 

 

Для обучающихся: 

1. Познавайка «Виды спорта» - Издательство «Феникс+» 2019г. 

2. Марина Москвина «Приключения Олимпионика», издательство АСТ, 

2014г. 

3. Шалаева Г.П. «Большая книга о спорте» - 2016г. 

4. Малов, В. И. Я познаю мир. Спорт [Текст] : детская энциклопедия / В. 

И. Малов. – Москва 

5. Т.А. Шорыгина «Спортивные сказки» - 2018г. 

 

Для родителей: 

1. Всё о спорте / авт.-сост. Г. Михалкин. – М. : Астрель : АСТ, 2000. – 155 

с. 

2. Найди время для спорта; сост. Т. Е. Казюлина. – Батайск, 2013.  

3. Самин, Д. К. Самые знаменитые спортсмены России [Текст] / Д. К. 

Самин. – М. : Вече, 2001. – 512 с. 

4. Малов, В. И. 100 великих спортивных достижений [Текст] / В. И. 

Малов. – М. : Вече, 2007. – 432 с. 



5. Малов, В. И. Сто великих олимпийских чемпионов [Текст] / В. И. 

Малов. – М. : Вече, 2006. – 476 с. 

 


