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Аннотация к рабочей программе базового уровня сложности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Детский фитнес» 

на 2022-2023 уч. год 

Статус программы: способствует поддержанию и укреплению уровня 

здоровья ребёнка, сохранению достаточного уровня двигательной 

активности, увеличению резервов детского организм, дает возможность 

совершенствовать двигательные навыки и увеличить диапазон двигательных 

действий. 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Цель программы: привить детям привычку к здоровому образу жизни; 

способствовать гармоничному развитию детей. 

Контингент обучающихся: дети 5-7 лет. 

Продолжительность реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 30 минут, с октября по май. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах по 10- 15 человек. 

Краткое содержание: детский фитнес, как комплекс разнообразных 

физических упражнений включает в себя множество направлений. На 

занятиях рационально сочетаются разные формы и виды двигательной 

активности: оздоровительная гимнастика, аэробика, элементы акробатики, 

силовые упражнения, элементы спортивных игр, подвижные игры, фитбол-

гимнастика. 

Ожидаемый результат: улучшение результатов показателей физической 

подготовленности детей, в частности следующие двигательные качества и 

способности ребенка: силовые качества, ловкость (координационные 

способности), гибкость.  

Сведения о педагоге: Азимина Татьяна Владимировна, высшее образование, 

специальность «Физическая культура и спорт», высшая квалификационная 

категория, педагогический стаж 11 лет. 
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Пояснительная записка 

Во все времена актуален вопрос о средствах и методах укрепления психофизического 

здоровья детей, профилактике заболеваний, развитии жизненно необходимых ребенку физических 

качеств. Ведущая роль в решении данных задач отводится физическим упражнениям. Детский 

фитнес, как комплекс разнообразных физических упражнений, способствует поддержанию и 

укреплению уровня здоровья ребёнка, сохранению достаточного уровня двигательной активности, 

увеличению резервов детского организма. 

Занятия детским фитнесом имеют огромное воспитательное значение. Они создают 

условия для формирования личности. А также приобщают детей к здоровому образу жизни, 

формируют привычку к занятиям физической культурой, позволяют ребёнку познакомиться с 

различными направлениями физической активности, ориентируют на выбор хобби. 

Одно из важнейших значений занятий фитнесом старших дошкольников - подготовка 

организма ребёнка к предстоящим школьным нагрузкам: укрепление всех групп мышц, 

профилактика нарушений осанки и способствование правильному формированию сводов стоп. 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачами программы является: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Создание условий для реализации достаточного уровня двигательной активности. 

3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

4. Обеспечение физического и психологического благополучия детей. 

5. Способствовать успешному освоению детьми основных видов движений, воспитание 

психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.). 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих 

двигательных навыков на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, 

воспитательные и образовательные задачи физического воспитания решаются на основе 

приобретения нового социального опыта - освоения различных фитнес направлений. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения занятий, обеспечению мер 

безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических правил. 

Занятия детским фитнесом включает следующие формы: 

-  непосредственно образовательную деятельность – занятия (игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, с элементами аэробики (игры и упражнения под музыку), 
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игровые беседы с элементами движений), оздоровительная гимнастика, фитбол-гимнастика, 

занятия с элементами акробатики. 

Основное содержание занятий с дошкольниками составляют физические упражнения и 

игры, освоение которых помогает детям лучше овладевать основными видами движений.  

Работа по обучению детей направлена на поддержание положительного эмоционального 

отношения воспитанников к занятиям на всех этапах обучения, стремление к тому, чтобы 

упражнения и игры доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, 

нацеленности научиться «правильно двигаться». Дети учатся осознавать ценность здорового 

образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомятся с правилами безопасного 

поведения во время занятий. 

При разработке данной программы за основу взято пособие Сулим Е.В. «Детский 

фитнес». В пособии представлена система работы с детьми 5-7 лет, также раскрыты вопросы, 

касающиеся организации и методики обучения в различных условиях.  

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

 

            Программа рассчитана на 2 года, занятия 2 раз в неделю по 30 мин. Занятия проводятся с 

октября по май. Наполняемость групп 10-15 человек возраст 5-7 лет. Программа является базовой 

и позволяет принимать детей в учебные группы без специального отбора.  
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1. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес» 

У
р

о
в
ен

ь 

сл
о

ж
н

о
ст

и
 Год обучения 

(примерный 
возраст 

обучающихся) 

 

Трудоёмкость вариативной части 

(кол-во ак.ч. в уч.год) 

Формы 

промежуточной 
(итоговой аттестации) 

С
та

р
то

в
ы

й
  

первый год 

(5-7 лет) 

60 ак.ч. в уч.год 

 

Педагогическое 

наблюдение; 

Открытое занятие 

Анализ достижений 
(на основе 

мониторинга). 

Б
аз

о
в
ы

й
 

 
второй год 

(5-7 лет) 

60 ак.ч. в уч.год 
 

Педагогическое 
наблюдение; 

Открытое занятие 

Анализ достижений 

(на основе 
мониторинга). 

Итого (min) объём 

программы 

120 ак.ч.   

 

 

2. Календарный учебный график на 2022-2023 уч. год 

(дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной 

направленности «Детский фитнес») 

 

Наименование 

группы 

Уровень, 

год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в 

неделю, 

продолжительность 
одного занятия 

Всего 

ак. 

часов в 
уч. год 

Кол-во 

ак. 

часов в 
нед. 

5-7 лет  Стартовый 

1 

30 недель 

С 1 октября 2020 г. 
по 15 мая 2021 г. 

2 занятия по 30 мин. 60 2 

 

 

3. Возрастные возможности детей 5-7 лет 

 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. По данным 

Института возрастной физиологии РАО, за год прибавляется около 4-5 см роста, 1,5-2 см окружности 

грудной клетки. Высота головы приближается к 1/6 длины тела. Тело растёт неравномерно – длина 

ног и верхгей части тела растёт медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается.  



7 
 

 Развитие опорно-двигательной системы ребёнка (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) к 5-6 годам ещё не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, 

форме, строению, причём у разных костей фазы развития неодинаковы. 

 Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, 

связок.  

 В течение шестого года жизни быстро увеличивается длина конечностей, ширина таза и плеч 

у детей обоего пола. Как на протяжении всего дошкольного возраста, так и в шестилетнем возрасте у 

ребёнка преобладает тонус мышц-разгибателей, что не даёт возможности при длительном 

статическом положении долго удерживать спину прямо. К шести годам подходит к завершению 

период количественных и качественных преобразований сердечно-сосудистой системе, но она ещё не 

достигает полного развития. Пульс неустойчив и не всегда ритмичен. 

Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идет 

неравномерно. В специальной литературе указывает, что у старших дошкольников в 53% случаев 

выявлен средний уровень функциональной зрелости системы дыхания. ЖЕЛ у ребёнка 5-6 лет в 

среднем 1100-1200 см3, но она зависит и от таких факторов как длина тела, тип дыхания и др. 

 Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием ряда 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребёнка составляет уже 

более 90 % размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

лобные доли мозга. Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоёв (так 

называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы определяющие успех 

сложных умственных действий: обобщение, осознание последовательности событий и причинно-

следственных отношений, формирование сложных межанализаторных связей. Благодаря этому 

возрастает осознанность освоения детьми шестого года жизни более сложных движений. Это 

позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять развитию 

физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношения (умение приходить на помощь товарищу, 

сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу). 

 Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки 

и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших 

дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. К семи годам у ребёнка хорошо развиты 

крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабые мелкие мышцы. 

 К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту – в 

среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При 

физических упражнениях она увеличивается в 2-7 раз. 

 Исследования по определению общей выносливости у дошкольников показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей этого возраста 

достаточно высоки. 
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 Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, 

так и двигательные стереотипы намного легче формируются, но и возможна их модификация, то есть 

улучшение качества двигательной деятельности дошкольников. 

 На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и точными. 

Основой появления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

 В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 

способны проявлять волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется 

возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 

4. Методические материалы 

4.1 Методические рекомендации по проведению занятий 

Рациональная методика обучения базируется на общих педагогических принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие в занятиях; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления о движениях и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка – от легкого к трудному, от 

простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

Методы обучения. 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ 

его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных 

движений. 
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Основной принцип обучения детей – учить выполнять движения технически правильно, 

для того чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть учить детей 

техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит наиболее полезным для 

здоровья. 

Большую роль в формировании двигательных навыков играет также использование 

вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить приемы и методы 

обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, постоянно повторяющихся 

движений, рационально использовать обучающее пространство, повышает интерес к занятиям, 

позволяет использовать дифференцированный подход в обучении. Оборудование должно быть 

разнообразным, ярким, интересным, удобным в обращении и самое главное безопасным.   

Особую роль в обучении дошкольников играет игровой компонент. Использование игр 

позволяет в доступной для детей форме объяснить задание, непринужденно вовлечь 

воспитанников в освоение двигательных навыков, способствует эмоциональной разгрузке. 

Игры бывают: командные, некомандные, сюжетные и бессюжетные.  

Командные игры — участники делятся на команды, и действия каждого играющего, его 

умения направлены на победу коллектива.  

Некомандные — участники не делятся на команды; каждый играющий самостоятельно 

решает поставленные задачи.  

Сюжетные игры - основаны на определенной тематике. 

Бессюжетные — основаны на выполнении упражнений в соревновательной форме: «Кто 

первый?», «Кто дальше?», «Кто дольше?» и т. п.  

    Требования, предъявляемые к проведению подвижных игр  

1. Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, доступны и интересны 

детям присутствующей возрастной группы.  

2. В игре должен учитываться уровень подготовленности и физического развития детей.  

3. Любая игра должна быть средством познания окружающего мира.  

4. В игре должны активно участвовать все занимающиеся.  

5. Игра должна служить средством эмоционального воздействия.  

6. В тренировочном процессе игра должна служить средством регулирования физической и 

психической нагрузки.  
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7. В игре можно совершенствовать изученные ранее упражнения и элементы техники.  

8. В каждой игре участники должны получать активную физическую нагрузку.  

9. Участникам должны быть заранее известны условия проведения игры: правила, задачи, 

место проведения, инвентарь и т. д.  

10. При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль педагога за 

состоянием воспитанников.  

Результаты игры должны обязательно объявляться всем участникам. 

 

4.2. Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

4.2.1 Организация и санитарно-гигиенические условия проведения занятий  

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам и степень его 

оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно соблюдаются все 

основные требования к его организации, обеспечиваются меры безопасности, выполняются 

необходимые санитарно-гигиенические правила. 

Санитарно-гигиенические условия проведения занятий включают следующее: 

- освещенное и проветриваемое помещения; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- исправность инвентаря и оборудования. 

 

4.2.2 Обеспечение безопасности занятий  

До начала организации занятий в спортивном зале, детей нужно ознакомить с правилами 

поведения в помещении спортивного зала и правилами обращения с инвентарем.  

Обеспечение безопасности при организации с детьми дошкольного возраста включает 

следующие правила. 

- Непосредственно образовательную деятельность проводить в местах, полностью 

отвечающих всем требованиям безопасности и гигиены. 

- Во время непосредственно образовательной деятельности внимательно наблюдать за 

детьми, видеть всю группу, каждого воспитанника отдельно. 

- Не проводить непосредственно образовательную деятельность раньше, чем через 30 минут 

после еды. 

- Соблюдать методическую последовательность обучения. 

- Знать индивидуальные данные физического развития, состояние здоровья и уровень 

подготовки каждого ребенка. 
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- Не злоупотреблять возможностями ребенка, не форсировать увеличения нагрузок.  

- Добиваться сознательного выполнения детьми правил обеспечения безопасности 

непосредственно образовательной деятельности. 

 

5. Примерное содержание программного материала 

 Как и любое занятие по физической культуре, фитнес тренировка состоит из трех частей: 

вводной (подготовительной), основной и заключительной. 

 Первая часть (вводная) направлена на организацию занимающихся, сосредоточение их 

внимания, формирование эмоционального и психологического настроя, подготовку организма к 

предстоящей нагрузке. Это достигается путем использования различных видов ходьбы, бега, 

игровых упражнений на ориентировку в пространстве, а также комплексом общеразвивающих 

упражнений, комплексов аэробики или музыкально-ритмических композиций. 

 Вторая часть (основная) включает силовую тренировку. Она способствует укреплению 

мышечного корсета. Силовая тренировка включает упражнение на развитее мышц пресса, спины, 

рук и ног как динамические, так и статические (висы, упоры, поднимание туловища из различных 

положений, отжимания, приседания и т.д.). 

 В этой части также используются элементы акробатики и гимнастики (упражнение на 

гимнастической стенке, подлезания, перекаты, кувырки и т.п.). 

 В основной части применяются упражнения на освоение навыков равновесия, прыжков из 

различных исходных упражнений. Включаются упражнения с мячами, лентами и скакалками. 

  На этапе разучивания дети выполняют комплексы упражнений в медленном и среднем 

темпе. По мере освоения движений можно переходить на быстрый темп. 

 Ещё одна составляющая основной части занятия – подвижные игры. Подвижные игры 

подбирается с учетом интенсивности нагрузки и интересов детей. 

 Цель третьей (заключительной) части занятий – восстановление организма после 

физических нагрузок. В этой части используются дыхательные упражнения, игры малой 

подвижности, упражнения на расслабление мышц, игровой стрейчинг (упражнения на растяжку).  

Характеристика основных модулей, включенных в занятия по данной программе 

Модуль Характеристика 

Оздоровительная гимнастика Упражнения, направленные на профилактику нарушений 

осанки, укрепление сводов стоп, укрепление всех групп 

мышц, упражнения на растяжку и расслабление мышц. 
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Элементы акробатики Подлезания, прыжки, перекаты, кувырки (боковые и вперед), 

стойка на лопатках. 

Аэробика Комплексы общеразвивающих упражнений под музыкальное 

сопровождение. 

Фитбол-гимнастика Комплексы общеразвивающих упражнений на фитболах. 

Элементы спорт. игр Использование элементов баскетбола, пионербола, хоккея в 

играх и эстафетах. 

Школа мяча Комплексы упражнений направленных на отработку навыков 

владения мячом. 

Силовые упражнения Упражнения на развитие мышц пресса, спины, ног и рук из 

различных исходных положений. 

 

 

6. Оценочные материалы  

6.1 Планируемые результаты обучения 

Результатом реализации данной программы прежде всего должно стать сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни, накопление и обогащение двигательного опыта, формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Также планируется улучшение результатов показателей физической подготовленности 

детей, развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации.  

6.2 Оценка качества обучения детей  

 Педагогический анализ освоенных детьми навыков проводится 2 раза в год: вводный (для 

определения исходного уровня) – в октябре, итоговый – в мае. 

 В качестве показателей физической подготовленности детей выступают следующие 

двигательные качества и способности ребенка: силовые качества ловкость (координационные 

способности), гибкость.  

Уровень развития двигательных навыков оценивается с помощью тестирования детей. В 

качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений:  

- поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за минуту);  

-челночный бег 3x5 м (с); 

-наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи см). 
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Уровень овладения навыками оценивается индивидуально у каждого ребёнка, 

сравнивается результат в начале и в конце учебного года. Протокол мониторинга представлен в 

Приложении 2. 

Перечень материально-технического обеспечения реализации программы 

№ Наименование Кол-во шт. 

1.  Палки гимнастические 21  

2.  Флажки цветные 52 

3.  Султанчики 12 

4.  Ленты цветные 46 

5.  Гантели пластиковые 54 

6.  Кольца массажные 25 

7.  Шарики массажные 29 

8.  Мат гимнастический 2 

9.  Скамья гимнастическая 2 

10.  Скамья гимнастическая малая 1 

11.  Модули большие поролоновые в цветных 

чехлах 

23 

12.  Коврики гимнастические 29 

13.  Батут 1 

14.  Кольцеброс + 3 кольца 2 

15.  Кольцеброс разбирающийся 1 

16.  Мячи малые 25 

17.  Мячи средние 26 

18.  Мешочки с песком 27 

19.  Канат  1 

20.  Дорожка массажная пластиковая 

составная 

16 частей 

21.  «Кочка» пластиковая с массажным 
покрытием: 

-желтая 

-зеленая 
-красная 

 
 

2 

2 
2 

22.  Массажный коврик из 4 пазлов 1 

23.  Скакалки 29 

24.  Дуги для подлезания металлические 6 

25.  Обручи пластиковые 28 

26.  Конус  6 

27.  Гимнастическая стенка 2 

28.  Музыкальный центр 1 

29.  Кегли 14 

30.  Кольца пластиковые 24 

31.  Кубики деревянные цветные 30 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Верхозина Л.Г., Заикина Л.А. Гимнастика для детей 5-7 лет: программа, планирование, 

рекомендации / Л.Г. Верхозина, Л.А. Заикина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 126 с. 

2. Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры-эстафеты / 

Е.К. Воронова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 127 с. 



14 
 

3. Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста (теория, методика, практика) / Н.Э. Власенко. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 112 с. 

          4. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

          5. Коновалова Н.Г. Профилактика нарушений осанки у детей. Занятия коррегирующей 

гимнастикой в процессе познавательной, игровой, исследовательской, творческой деятельности / 

Н.Г. Коновалова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 90 с. 

Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / Ю.В. Менхин, А.В. 

Менхин. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 384 с. 

6. «От рождения до школы» примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 

2014. – 336 с. 

         7.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

   9. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ: методические 

рекомендации / С.Д. Сажина. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 112с. 

      10. Сайкина Е.Г., Кузьмина С.В. Степ-аэробика «Топ-топ» для дошкольников: учебно-

методическое пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 112 с. 

      11. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет – 2-е издание / Е.В. Сулим 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 224 с. 

      12. Шебеко В.Н. Физкульт-ура! авторская программа по физическому воспитанию детей и 

методические рекомендации по организации дополнительных образовательных услуг в 

дошкольном учреждении: пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечивающих 

получение дошкольного образования / В.Н. Шебеко, В.А. Овсянкин. – Мозырь: ООО ИД «Белый 
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Приложение 1 

Календарный план занятий 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности 

«Детский фитнес» 
на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Примерное содержание  

Октябрь Вводный мониторинг. Обучение перекатам, кувыркам боком. Поднимание туловища из 
положения лёжа на спине.  Упражнения на растяжку. 

Ноябрь Учить выполнению комплекса упражнений оздоровительной гимнастики. Продолжать 

обучение перекатам, кувыркам боком. Обучение стойке на лопатках. Поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, лёжа на животе. Упражнения с бегом на 

ориентировку в пространстве. Упражнения на растяжку и расслабление. 

Декабрь Совершенствовать выполнение комплекса упражнений оздоровительной гимнастики. 

Продолжать обучение перекатам, кувыркам боком, стойке на лопатках. Поднимание 
туловища из положения лёжа на спине, лёжа на животе. Упражнения с бегом на 

ориентировку в пространстве. Упражнения на растяжку. 

Январь Продолжать обучение перекатам, кувыркам боком, стойке на лопатках. Обучить 
технике выполнения кувырков вперёд. Учить выполнению комплекса ОРУ на 

фитболах. Поднимание туловища из положения лёжа на спине, лёжа на животе, 

сгибание и разгибание рук из положения упор лёжа. Упражнения на растяжку. 

Февраль Продолжать обучение перекатам, кувыркам боком, стойке на лопатках, технике 
выполнения кувырков вперёд. Совершенствовать выполнение комплекса ОРУ на 

фитболах. Поднимание туловища из различных положений, сгибание и разгибание рук 

из положения упор лёжа. Упражнения на растяжку и расслабление. 

Март Ознакомление с комплексом аэробики. Продолжать обучение перекатам, кувыркам 
боком, стойке на лопатках, технике выполнения кувырков вперёд. Поднимание 

туловища из различных положений, сгибание и разгибание рук из положения упор 

лёжа. Упражнения с бегом на ориентировку в пространстве. Упражнения на растяжку и 
расслабление. 

Апрель Совершенствовать выполнение комплекса аэробики. Упражнения на развитие мышц 

пресса, спины, ног и рук из различных исходных положений. Комплекс упражнений 

«Школа мяча». Упражнения на растяжку и расслабление. 

Май Учить выполнению комплекса упражнений оздоровительной гимнастики. Упражнения 

на развитие мышц пресса, спины, ног и рук из различных исходных положений. 

Упражнения с бегом на ориентировку в пространстве. Упражнения на растяжку и 

расслабление. 
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Приложение 2 

 

Протокол мониторинга освоенных навыков 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 
направленности  

 «Детский фитнес» 

 

№ ФИ ребёнка поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(количество раз за минуту) 

челночный бег 3x5 м 

(с) 

наклон вперёд из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 
скамьи см 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

НГ – начало учебного года 

КГ – конец учебного года 
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