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Пояснительная записка. 

Современное общество предъявляет новые, все более высокие 
требования к человеку (в том числе, к ребенку) – к его способностям и 
возможностям адаптации. Постоянно увеличивающееся влияние на организм 
человека разнообразных отрицательных факторов окружающей среды 
приводит к ухудшению состояния здоровья как взрослых, так и детей, к 
снижению их физического и умственного потенциала. Так, статистика за 
последние 10 лет выявила неблагоприятную тенденцию показателей здоровья 
детей-дошкольников. 

Более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет практически здоровы, но 
имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья, 30-40% детей – 
отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата и т.д. Только 10% 
детей приходят в школу абсолютно здоровыми, а ведь учебный труд 
потребует от них выносливости, упорства, способности к умственной и 
физической нагрузке и, конечно же, здоровья. 

Также очевидно, что современное состояние физического развития и 
воспитания детей дошкольного возраста характеризуется невысокой 
эффективностью. Как следствие, у значительной части детей отмечается 
неудовлетворенность традиционными занятиями физической культурой. 

Данная неблагоприятная ситуация во многом объясняет факт поиска 
новых организационных форм занятий, которые интегрировали бы все новое 
эффективное, созданное наукой и практикой в области оздоровительной 
физической культуры. Одним из интересных направлений такого поиска 
является детский фитнес. В физическую активность дошкольников можно 
внести много нового и интересного благодаря использованию современных 
фитнес-технологий. Они включают в себя адаптивные для детского 
организма системы тренировок с применением новейшего инвентаря и 
оборудования.  

Фитнес (от англ. Fitness – соответствие) появился в нашей стране в 90-
е гг. Это деятельность, направленная на повышение уровня здоровья и 
предполагающая множество видов физической активности, здоровый образ 
жизни.  

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, улучшат способность к концентрации и 



эмоциональному равновесию. Это особенно важно в наши дни, так как дети 
много времени проводят в сидячем положении, просматривая телепередачи, 
играя за компьютером. 

Таким образом, в детском саду занятия фитнесом можно организовать 
как прекрасное дополнение к основной обязательной программе по 
физическому воспитанию. На занятиях осуществляется индивидуально-
дифференцированный подход, учитываются психические особенности детей. 
Самое главное – вызвать у детей интерес к выполнению упражнений. Занятия 
должны быть не принудительной обязанностью, а интересной формой 
деятельности. 

Главная цель программы «Детский фитнес» для детей старшего 
дошкольного возраста – содействие всестороннему гармоничному развитию 
личности ребенка через укрепление здоровья, приобщение к здоровому 
образу жизни. 

Задачи детского фитнеса: 

- оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 
(формирование правильной осанки, профилактики плоскостопия); 

- совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, 
гибкость, выносливость, скорость, координацию); 

- развивать психические качества: внимание, память, воображение, 
умственные способности; 

- развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 
кровообращения, сердечно-сосудистую и нервную системы организма; 

- создавать условия для положительного психоэмоционального состояния 
детей; 

- воспитывать умение выражать эмоции,  раскрепощенность и творчество в 
движении; 

- повышать интерес к физкультурным занятиям. 

В детском фитнесе есть несколько направлений, но в данной 
программе основными будут следующие. 

Фитбол-гимнастика – гимнастика на больших разноцветных мячах; 
развивает опорно-двигательный аппарат. 

Детская йога – благотворно влияет на психоэмоциональное 
состояние. Йога – это полноценная гимнастика, гармонично развивающая все 
мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с искривлением позвоночника. 



Силовая гимнастка – гимнастика, направленная на укрепление 
мышц и развитие силовых качеств, выносливости. 

Стретчинг – комплекс упражнений на растяжку, которые делают 
мышцы эластичными, а суставы подвижными и гибкими. 

Условно в содержании программы 3 блока:  

1 блок - детская йога,  

2 блок - фитбол-гимнастика, 

3 блок – силовая гимнастика и стретчинг. 

Эти блоки последовательно сменяют друг друга через каждые две 
недели. Таким образом можно охватить сразу несколько направлений 
детского фитнеса, что поддерживает интерес детей к разным видам 
двигательной деятельности на протяжении всего учебного года. 

Данная программа составлена для детей старшего дошкольного 
возраста. 

 Срок реализации – 2 года: 5-6 лет - 1-ый год обучения; 6-7 лет – 2-ой 
год обучения. 

 Продолжительность занятий по детскому фитнесу составляет 25-35 
минут. Проводится 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Общее количество 
часов в год  - 64.  

Занятия учитывают физиологические параметры детей этого возраста, 
работоспособность и порог утомляемости организма ребенка при физических 
нагрузках. В этом возрасте совершенствуются функциональные возможности 
центральной нервной системы. Дети быстро и легко запоминают показанные 
им движения. Однако для закрепления и совершенствования усвоенного 
необходимо многократное повторение. 

Развитие скелета, суставно-связочного аппарата у детей еще не 
окончено, поэтому очень важно следить за правильной осанкой детей. 
Учитывая быструю утомляемость, необходимо избегать чрезмерных 
физических усилий при выполнении физических упражнений и менять виды 
деятельности каждые 10-12 минут. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий детским фитнесом 

для дошкольников 5-7 лет. 

№ 
Раздел программы 

Количество часов 
1-ый год 
обучения 

2-ой год 
обучения 

1 Основы знаний В процессе занятия 
2 Общеразвивающая гимнастика 4 4 
3 Фитбол-гимнастика 16 16 
4 Силовая гимнастика 8 8 
5 Стретчинг 8 8 
6 Пальчиковая гимнастика 2 2 
7 Дыхательная гимнастика 2 2 
8 Асаны 16 16 
9 Релаксация 4 4 

10 Подвижные игры 4 4 
11 Самомассаж 2 2 

Итого часов 64 64 
 

Распределение часов на разделы условно, так как в большинстве 
занятий предусмотрены содержание и комплексы упражнений различных 
разделов и тем в одном занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

1. Основы знаний. 

Теоретическая подготовка является неотъемлемой частью целостной 
системы подготовки и играет важную роль во всестороннем развитии 
ребенка. Она тесно связана с физической, технической и морально-волевой 
видами подготовки. 

Теоретическая подготовка проводится в виде бесед или коротких 
лекций непосредственно во время проведения занятий. Разъяснение 
теоретического материала носит адаптированный для детского возраста 
характер. 

Теоретическая подготовка включает следующие темы: 

1. История развития некоторых направлений фитнеса. 
2. Гигиенические требования к занимающимся фитнесом. 
3. Профилактика заболеваемости и травматизма в фитнесе. 
4. Влияние физических упражнений на организм спортсмена. 
 
2. Общеразвивающая гимнастика. 

Игровая гимнастика и ритмическая гимнастика под музыку. В игровой 
форме детям предлагается выполнить разнообразные, но простые движения 
не более 4-6 раз. В движение включаться могут одновременно не больше 
двух частей тела: нога и корпус, рука и нога, рука и голова. Движения 
головой лучше выполнять в неподвижной позе (стоя, сидя). Игровая 
гимнастика строится на каком-либо игровом сюжете, например путешествие 
пешком, на поезде или на самолете.  

Движения в ритмической гимнастике строятся на сюжете определенной 
песни. 

Основные задачи общеразвивающих гимнастик - это не только 
укрепление опорно-двигательной системы, но и развитие чувства ритма, 
координации, умение включаться в игру, умение выполнять игровые 
коллективные правила. 

Игровая гимнастика: «Светофор», «Гимнастика для ног», «Я 
позвоночник берегу», «Мойдодыр», «Шли мы после школы», «Медведь», 
«По полям бегут ручьи», «Жучки» и т.д. 

Ритмическая гимнастика: «Лезгинка», «По ниточке», «Чудак», «На 
море» и т.д. 

 



3. Фитбол-гимнастика. 

Гимнастические упражнения: ходьба, бег, прыжки, ОРУ с мячом 
(наклоны, повороты, приседания, махи, выпады) и в положении сидя, лежа на 
спине, животе, боку с мячом и на мяче. Составление связок и комбинаций на 
фитбольном мяче. 

Упражнения массажа и самомассажа с использованием мяча как 
массажера. 

Примеры игр и эстафет, заданий: «Сторож и тыквы», «Горячая 
картошка», «Футбол паучков», импровизация «Танцующие лягушки», 
«Кузнечики» и т.д. 

4. Силовая гимнастика. 
Силовая тренировка способствует наращиванию мышечной массы, 

что помогает поддерживать нормальную массу тела. Силовая тренировка 
включает упражнения с предметами (гантели, жгуты, утяжелители, набивные 
мячи), отжимания от пола, качание пресса, подтягивания и т.д. 

Элементы акробатики, спортивной гимнастики (упражнения на 
гимнастической лестнице, гимнастической скамье) также способствуют 
развитию силы. 

 
5. Стретчинг. 

Специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 
проводимые с детьми в игровой форме. 

Примеры упражнений: «Самолет на посадке», «Бабочка», «Веселый 
клоун», «Мостик», «Вафелька», «Змейка» и т.д. 

6. Пальчиковая гимнастика. 
Упражнения на работу мышц пальцев рук. Упражнения на 

подвижность суставов, вращательные движения. Упражнения на 
координацию движений пальцев рук. Упражнения пальчиками с предметами. 
Упражнения с речетативами, стихами, рассказами, сказками. 

Примеры игр: «Фонарики», «Солнышко-заборчик», «Пальчики 
здороваются», «Изобрази букву (цифру) пальцами», сказка пальчиками 
«Колобок». 

 
7. Дыхательная гимнастика. 

Гимнастические упражнения с произвольным изменением характера 
или продолжительности дыхательного цикла, сочетание статических и 
динамических упражнений (упражнения, обучающие удлиненному выходу, 
раздельному дыханию, и упражнения активизирующие мышцы диафрагмы), 



а также упражнения для обучения детей дышать носом в целях профилактики 
ОРЗ и дыхательных заболеваний. 

Примеры упражнений: «Удивимся», «Сдуем с ладошки снежинку», 
«Маятник», «Ежик», «Насос», «Самовар» и др. 

8. Асаны. 

Асаны выполняются в виде пластической игры в образы, выдох в 
основном выполняется в виде пластической игры в образы, выдох в 
основном выполняется со звуковым сопровождением (звуковая гимнастика). 
Это позволяет укрепить и развивать  дыхательную систему и научить на 
выдохе подтягивать живот. 

Задачи, которые можно поставить перед асанами, - это укрепление 
опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
профилактика нарушения осанки, повышение силы и упругости мышц и 
связок, повышение выносливости и иммунитета. 

Статический вариант асан – удержание позы в течение 5-10 секунд на 
свободном дыхании. 

Позы стоя и балансы. Позы стоя укрепляют и вытягивают все мышцы 
тела и улучшают осанку, а балансы дают силу и чувство равновесия: «Гора», 
«Аист», «Солнечная поза», «Лучник», «Треугольник и др. 

Позы стоя на четвереньках вытягивают позвоночник и укрепляют 
мышцы тела: «Собака», «Кошка». 

Позы сидя и восстанавливающие позы восстанавливают силы и 
вытягивают позвоночник: «Посох», «Сон героя» «Корова», «Пальма» и др. 

Позы лежа на животе и прогибы назад укрепляют иммунитет, 
улучшают осанку и заряжают энергией. Пример: «Лодка», «Рыба», «Кобра» и 
др. 

Динамический вариант асан – небольшая динамическая связка из 
асан, освоенных в режиме статики. 

Позы лежа на животе: «Змея смотрит вперед», «Крокодил», «Лодка 
качается на волнах», «Кролик спрятался» и др. 

Позы сидя: «Лев», «Жук на цветке», «Гора и орел», «Морда коровы» и 
др. 

Позы стоя на четвереньках: «Собака потягивается на солнышке», «Пес 
Бобик». 

Позы стоя: «Дерево», «Вулкан», Цветок тянется к солнышку». 



Позы на равновесие: «Полет журавлика», «Полет синей птицы». 

«Приветствие солнцу 1». 

«Приветствие солнцу 2». 

9. Релаксация. 
Гимнастические, активно выполняемые упражнения с максимально 

возможным снижением тонического напряжения мускулатуры. Упражнения 
на расслабление мышц играют чрезвычайно важную роль в воспитании 
правильной осанки. Они способствуют уменьшению чрезмерного 
напряжения мышц, снимают утомление, способствуют крово- и лимфооттока 
в перенапряженных мышцах. 

Упражнения по релаксации являются методом предотвращения 
стрессов у детей и оказывают положительное влияние на их здоровье. Они 
учат детей снимать напряжение, не замыкаться на своих проблемах и через 
сюжетно-ролевые игры уметь находить причины этого состояния. 

Примеры: «Замедленное движение», «Пушистые облака», 
«Просыпайся, глазок», «Летний денек», «Ленивая кошечка». 

 
10. Подвижные игры. 

В подвижные игры включены игры и игровые упражнения на 
развитие внимания, пространственного ориентирования, ловкости, смелости, 
координации, точности, спонтанности и ритмичности. Через эти игры дети 
охотнее осваивают необходимые навыки – правильной осанки, управления 
своим вниманием. 

11. Самомассаж. 

Самомассаж у детей применяется для укрепления и поддержания 
мышц в тонусе, нормализации работы системы кровообращения, а также 
общего расслабления тела. Его лучше выполнять вместе с ребенком, 
находясь при этом напротив, чтобы ребенок просто повторял движения. 
Такой способ занятия принесет не только общение, но и массу веселых 
моментов и положительных эмоций. Работа с детьми предполагает игру, 
приключение или веселую ситуацию. 

Примеры: «Дождик», «Лисонька», «Снеговик», «Блины», «Строим 
дом», «Рукавицы», «Труба», «Умывание», «Вышел зайчик погулять» и др. 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

Структура занятий. 

Занятия по всем направлениям фитнеса имеют схожую структуру. 

Подготовительная или вводная часть занятия (5-7 минут). 
Направлена на организацию занимающихся, сосредоточение их внимания, 
формирование эмоционального и психологического настроя. Главная задача 
– подготовить организм ребенка к предстоящей физической нагрузке. Это 
достигается с помощью специальных упражнений: различные виды ходьбы, 
бега, прыжков; подвижной игры, ритмической гимнастики, самомассажа. 

Разминка выполняется с умеренной нагрузкой. После разминки – 
отдых: необходимо снять напряжение с мышц, успокоить дыхание. 

Основная часть занятия (15-20 минут). Реализуются задачи 
обучения и закрепления двигательных умений и навыков, воспитания 
физических качеств, обогащение двигательного опыта детей. По каждому 
блоку программы в этой части занятия будут свои задачи и содержание. 

Так, например, в детской йоге в этой части в форме сюжетно-ролевой 
игры и сказочных путешествий используются 5-6 основных асан, 
оказывающих общеукрепляющее воздействие на организм ребенка, 
дыхательные упражнения и пальчиковая гимнастика. 

В фитбол-гимнастике используются гимнастические упражнения с 
фитболами, которые могут совмещаться с другими двигательными 
действиями (лазанием, прыжками, метанием). Завершить основную часть 
занятия целесообразно подвижной игрой высокой интенсивности или игрой 
соревновательной направленности с фитболами. 

В силовой тренировке и стретчинге выполняются упражнения с 
предметами (гантели, жгуты, набивные мячи и др.) на развитие силовых 
качеств, а также упражнения стретчинга. Могут включаться подвижная игра, 
пальчиковая гимнастика. 

Заключительная часть (3-5 минут). 

Задачи этой части – завершить работу постепенным снижением 
нагрузки на организм, привести детей в более спокойное состояние. 
Основные средства – медленная ходьба, упражнения на восстановление 
дыхания и расслабление. 

Важно научить детей расслабляться и приводить свой организм в 
первоначальное состояние с использованием мелодичной музыки со звуками 
природы, шумом моря, пением птиц, журчанием ручья либо спокойных 



сказок и рассказов. Можно разнообразить заключительную часть 
малоподвижной игрой. 

По каждому направлению фитнеса есть свои организационно-
методические основы проведения занятий. 

Этапы обучения детей упражнениям с фитболами. 

1-ый этап – элементарный.  

Цель – освоение простейших элементов фитбол-гимнастики. 

Задачи: 1) создать представление о форме и физических свойствах 
фитбола, сформировать «чувство мяча»; 

                2) учить правильной посадке на неподвижном мяче; 

                3) разучивать динамические упражнения на фитболе в 
исходных положениях сидя и лежа на мяче; 

                4) осуществлять страховку, вырабатывать навыки 
самостраховки; 

                5) обучать прыжкам сидя на фитболе. 

Средства 1-го этапа: игровые предметно-манипулятивные действия с 
мячом (индивидуальные и парные) прокатывание, отбивание об пол, 
бросание, подбрасывание и др.; ходьба и передвижения с мячом из разных 
исходных положений; динамические упражнения в исходном положении 
сидя и лежа на неподвижном и подвижном мяче, прыжки на мяче; сюжетные 
подвижные игры для закрепления разученных движений и др. 

2-ой этап – базовый. 

Цель этапа – формирование базовых двигательных умений и навыков 
в упражнениях с фитболами. 

Задачи: 1) продолжать разучивать динамические упражнения на 
фитболе из разных исходных положений. 

                2) уменьшать площадь опоры о фитбол; 

                3) разучивать комплексы ОРУ, музыкально-ритмичные 
упражнения с мячом. 

Средства 2-го этапа: индивидуальные и коллективные игровые 
упражнения и подвижные игры с использованием фитбола как предмета, 
который перемещают (прокатывают, подбрасывают, переносят и др.); как 
препятствия, которое преодолевают (обегают, перелезают, перешагивают и 
др.); как опоры, на которой прыгают, сидят, лежат и др. 



3-ий этап – творческий. 

Цель этапа – закрепление и совершенствование гимнастических 
упражнений и подвижных игр с фитболами. 

Задачи: 1) закреплять умение двигаться с мячом, постепенно повышая 
требования к результату действия; 

               2) увеличивать вариативность гимнастических упражнений и 
подвижных игр с фитболами; 

               3) создавать условия для творческого совершенствования 
техники действий с мячом. 

Средства: динамические упражнения, направленные на воспитание 
физических качеств и совершенствование двигательных способностей 
ребенка; комплексы фитбол-аэробики и общеразвиващих упражнений, 
музыкально-ритмичные импровизации с мячами, подвижные игры с 
фитболами творческой напрвленности, креативные двигательные задания и 
др. 

На занятиях фитбол-гимнастикой сущестсвует ряд определенных 
правил, без знаний которых выполнение упражнений на мячах не принесут 
должного оздоровительного эффекта. (см Приложение) 

Занятия по детской йоге и силовой гимнастике также строятся на 
принципах систематичности, доступности и прогрессирования (возрастания 
физической нагрузки). 

В процессе проведения занятий по йоге важно придерживаться правил 
при разучивании асан с детьми. (см. Приложение) 

При подготовке к занятиям следует тщательно продумывать способы 
организации детей (фронтальный, поточный, групповой, посменный, 
индивидуальный) в зависимости от решаемых задач, возраста и уровня 
физической подготовленности детей. 

Эффективность занятий детского фитнеса зависит от правильного 
подбора методов и приемов обучения. В дошкольном возрасте при обучении 
физическим упражнениям используют показ, имитации, зрительные, 
звуковые ориентиры. 

Индивидуальная помощь используется для уточнения правильного 
исходного положения, для создания правильных мышечных ощущений, 
создания уверенности, успеха. 

С расширением двигательного опыта детей увеличивается роль 
словесных приемов без сопровождения показом, используются более 



сложные наглядные пособия для уточнения построения в виде схемы и 
фотографии. Сюжетный рассказ используется для возбуждения у детей 
интереса к занятиям, желания ознакомиться с техникой их выполнения. На 
занятиях используются также стихи, считалки, загадки, а беседа помогает 
выяснить интересы детей способствует уточнению, расширению, обобщению 
знаний, представлений о технике физических упражнений. 

Занимающиеся детским фитнесом должны находиться на расстоянии 
1-1,5 м друг от друга и от выступающих предметов в зале. 

Для реализации программы «Детский фитнес» необходимы 
следующие условия: 

-физкультурный зал, 

-гимнастические коврики, фитболы, оборудование на силовой 
гимнастики на каждого ребенка, 

-музыкальный центр, диски, 

-педагог-инструктор. 

Занятия проводятся в чистом, проветренном помещении 
физкультурного зала. К занятиям допускаются дети, не имеющие 
заболеваний, что подтверждается соответствующим документом (справкой) 
из медицинского учреждения. Форма одежды: футболка (майка) однотонная 
без рисунков (желательно светлых тонов), спортивные шорты, носки, 
спортивная форма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг программы 

Ожидаемый результат. 

Ребенок будет знать 

1. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 
самомассажа. 

2. Комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 
других систем организма. 

3. Правила здорового образа жизни. 
 
Ребенок будет уметь использовать 
 

1. Средства, способствующие повышению уровня физического развития, 
и приемы формирования морально-волевых качеств. 

2. Приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, повышающие 
психические функции (память, внимание, мышление, 
наблюдательность, воображение). 

У ребенка повысится уровень физической подготовленности 
(скорость, сила, гибкость, координация движений). 

Диагностика физической подготовленности. 

Тест для определения скоростных качеств: бег на 30 м со старта. 

Тест для определения скоростно-силовых качеств: прыжок в длину с 
места. 

Тест для определения координационных способностей: статическое 
равновесие. 

Тест для определения силовой выносливости: подъем туловища из 
положения лежа на спине. 

Тест для определения силы: сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Тест на гибкость: стоя на полу наклон вперед, колени прямые, руками 
коснуться пола. 
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