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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность программы 

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. На занятиях по фитнес-тренировке рационально 

сочетаются разные виды и формы двигательной деятельности, самое главное – 

вызвать у детей интерес к выполнению упражнений. 

Проблема здоровья подрастающего поколения в последнее время стала 

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

активные личности. Негативное влияние на организм ребенка различных 

факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния его здоровья, 

снижению умственной и физической активности. 

Правильное физическое воспитание детей укрепляет и закаливает 

организм, повышает резистентность к воздействию отрицательных факторов 

окружающей среды, является наиболее эффективным средством 

неспецифической профилактики и важнейшим стимулятором роста и развития 

детей. Двигательные умения paзвиваются в основных видах движений, к 

которым относится ходьба, бег, прыжки, лазание, метание. Двигательные 

навыки имеют большое значение не только для физической подготовки, но и 

для осуществления различных видов деятельности (лепка танцы, занятия 

музыкой математикой) Человек, двигательные навыки которого развиты 

недостаточно, вряд, ли сумеет полностью реализовать свои желании и 

стремления. 

Мы знаем, как трудно заставить ребенка целенаправленно заниматься 

физическими упражнениями. Ему должно быть интересно это делать не потому, 

что «надо» и «полезно», а потому, что ему это нравится. Фитнес-занятия 

нравятся детям, ведь веселые стихи и музыка, сопровождающие их, 

способствуют эмоциональному подъему. Дети с удовольствием выполняют 

предложенные упражнения, даже сложные и трудные. 

Таким образом, решаются оздоровительные задачи физического 

воспитания, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход, 

учитываются психические особенности детей. 

Образовательная программа является модифицированной и составлена 

согласно принципам педагогической целесообразности перехода от простого к 

более сложному. 

Занятия по программе «Детский фитнес» создают необходимый 

двигательный режим и положительный психологический настрой. 
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1.2. Цель и задачи программы  

 

Цель:  

Укрепление здоровья детей дошкольного возраста средствами физических 

упражнений, создание благоприятных условий для личностного развития, 

творческой активности через приобщение к физической культуре, 

формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

1 год обучения: 

- знакомить с элементарными знаниями по физическому воспитанию; 

- формировать жизненно необходимые умения и навыки; 

- заботиться о формировании осанки детей, укреплении мыщц стоп, а 

также мышц кистей и пальцев рук. 

2 год обучения: 

- обучить необходимым знаниям по физическому воспитанию; 

- анализировать и оценивать последовательность и качество своих 

действий; 

- закреплять приобретенные детьми ранее двигательные навыки и 

умения; 

- продолжать формировать навык правильной осанки; 

- изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших 

ортопедических мячах. 

3 год обучения: 

- обучить необходимым знаниям по физическому воспитанию; 

- формировать жизненно необходимые умения и навыки; 

- ознакомить с правилами самоконтроля своего состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

- сформировать навык правильной осанки; 

- обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания; 

- изучить комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших 

ортопедических мячах.  

 

Развивающие: 

1 год обучения: 

- развивать и совершенствовать основные физические качества, 

двигательные умения и навыки; 

- способствовать развитию мелкой моторики, правильного дыхания; 

- способствовать развитию координированности движений, их 

экономичности и ритмичности.   
2 год обучения: 

- развивать и совершенствовать основные физические качества, 

двигательные умения и навыки; 
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- способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, 

правильного дыхания; 

- развивать интерес к физической культуре и спорту. 

3 год обучения: 

- развивать и совершенствовать основные физические качества, 

двигательные умения и навыки; 

- способствовать развитию мелкой моторики, правильной речи, дикции, 

правильного дыхания; 

- развивать интерес к физической культуре и спорту. 

 

Воспитательные: 

1 год обучения: 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

- воспитывать морально-волевые качества; 

- развивать познавательный интерес и расширять кругозор. 

2 год обучения: 

- воспитывать физические качества; 

- воспитывать морально-волевые качества. 

3 год обучения: 

- воспитывать физические качества; 

- воспитывать морально-волевые качества. 

 

Оздоровительные: 

1 год обучения: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни снижение 

заболеваемости. 

2 год обучения: 

- повышение функционального уровня органов и систем организма 

путем оптимальных физических нагрузок; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- снижение заболеваемости. 

3 год обучения: 

- повышение функционального уровня органов и систем 

- организма путем оптимальных физических нагрузок; 

- осуществление коррекции имеющихся функциональных нарушений 

опорно-двигательного аппарата, зрения, нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- снижение заболеваемости. 
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1.3. Характеристики, значимые для реализации программы, 

возрастные особенности детей 

 

Группа I (5 лет): 

В возрасте 4 - 5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 

развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела – 1,5-2 кг. Рост 

(средний) мальчиков в 4 года – 100,3 см, 5 лет – 107,5 см. Рост (средний) 

девочек 4 года – 99,7 см, 5 лет – 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и 

девочек равна в 4 года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять – 17,8 кг и 17,5 кг 

соответственно. 

Опорно-двигательный аппарат. В связи с особенностями развития 

строения скелета детям 4 – 5 лет не рекомендуется предлагать на 

физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. 

Необходимо также следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Сила кисти правой руки от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – от 4,8 – 8,3 кг. 

Органы дыхания. К 5 годам брюшной тип дыхания начинает заменяться 

грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см в кубе), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. К 4 – 5 годам увеличивается 

подвижность грудной клетки, более частые, чем у взрослого, дыхательные 

движения. 

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту 

колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. О 

реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение координации движений. 

Высшая нервная деятельность. К 4 – 5 годам у ребенка возрастает сила 

нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста 

совершенствование межализаторных связей и механизмов взаимодействие 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия 

или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнения, рисования, конструирования и даже одевания. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм 

сопоставления слов с соответствующими им раздражителями первой 

сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, 
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умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 

привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдение правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность 

педагогического воздействия, направленного на концентрацию нервных 

процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, 

совершенствующие реакции ребенка на какой- либо сигнал: вовремя 

остановиться, изменить направление или темп движения и т.д. 

 

Группа II (6 лет): 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. 

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния. 

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В 

старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 

основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 

навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни. 

 

Группа III (7 лет): 

Возрастной период от 5 до 7 лет называются периодом «первого 

вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7 - 10 см. Средний рост в 5 

лет составляет 106-107 см, а масса тела -17-18 кг. На протяжении шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200г, а роста – 0,5см. 

Опорно-двигательный аппарат. Развитие опорно-двигательной системы 

(скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не 
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завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, 

строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет и 

к 6 годам не окончено, что необходимо учитывать при проведении занятий по 

физической культуре. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризируется слабым развитием 

сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, при неблагоприятных 

условиях осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый 

живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. 

У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной 

которого могут стать обувь большого, чем нужно, размера, излишняя масса 

тела, перенесенные заболевания. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 

лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по- прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Основной проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела 

и площади опоры. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторые преимущество перед мальчиками. 

Органы дыхания. Жизненная емкость легких в среднем составляет 110-

1200 кубических см, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет 

примерно дц в кубе воздуха в минуту. Число дыханий в минуту в среднем – 25. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а 

при беге – еще больше. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». 

Сердечнососудистая система. Развитие сердечнососудистой и 

дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка увеличиваются в 4 

раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс 

продолжается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к 6-7 годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 7-8 годам 

развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в 

основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

Высшая нервная деятельность. Развитие центральной нервной системы 

характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических 
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признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 

90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга; дети осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и 

особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного 

торможения. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. 

 

Срок реализации программы: 3 года.  

Формы организации занятий: групповые, по подгруппам, 

индивидуальные.  

Виды занятий: занятия могут быть теоретическими, практическими, 

комбинированными. Комбинированная форма занятий используется чаще 

всего. Она включает в себя теоретическую часть (беседа, инструктаж, просмотр 

иллюстраций) и практическую часть (освоение приемов, отработка навыков, 

тренировка, игры, эстафеты, самостоятельная работа).  

Режим занятий: занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Общая 

продолжительность – 72 часа за учебный год.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми программы  

«Детский фитнес» 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. В 

результате освоения данной программы происходит формирование у ребенка 

потребности к систематическим занятиям физической культурой, к 

соблюдению норм здорового образа жизни. Также формируется установка на 

освоение ценностей физической культуры, укрепление здоровья и культурное 

развитие в условиях физической активности, направленной на физическое 

совершенствование. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с 

Программой «Детский фитнес» относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

- Ребенок овладеет разнообразными двигательными умениями и 

навыками;

- Ребенок приобретет навыки самоконтроля за состоянием здоровья;

- Ребенок приобретет необходимые гигиенические навыки;
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- Ребенок разовьет физические и психомоторные навыки;

- Ребенок укрепит здоровье;

- Ребенок научится творческому самовыражению посредством 

двигательных действий;

- Ребенок разовьет художественно-эстетический вкус, воображение и 

фантазию;

- Ребенок научится красиво, грациозно двигаться.

Результатом освоения программы «Детский фитнес» будет являться 

формирование таких качеств личности как организованность, толерантность, 

целеустремлённость, любознательность, коммуникабельность, артистичность, 

способность к эмпатии, дружелюбие, организаторские способности, 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

1 год обучения (дети 5 лет): 

 

будут знать: 

- Элементарные знания по физическому воспитанию; 

- Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 

соблюдения режима дня, гигиенических навыков; 

- Элементарные упражнения направленные на улучшение состояния 

опорно-двигательного аппарата (осанки и стоп). 

 

будут уметь: 

- Применять элементарные знания по физическому воспитанию; 

- Использовать способы укрепления здоровья с помощью физических 

упражнений, соблюдения режима дня, гигиенических навыков; 

- Использовать элементарные упражнения направленные на улучшение 

состояния опорно-двигательного аппарата (осанки и стоп) 

 

2 год обучения (дети 5-6 лет): 

 

будут знать: 

- Способы укрепления здоровья с по- мощью физических упражнений, 

соблюдения режима дня, гигиенических навыков, закаливания. 

- Комплексы упражнений направленные на улучшение состояния опор- 

но-двигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма. 

- Правила здорового образа жизни, ответственность личности за свое 

здоровье.   
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будут уметь: 

- Применять средства, способствующие повышению уровня физического 

развития и степени его гармоничности, приемы формирования морально-

волевых качеств. 

- Использовать приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость, 

повышающие психические функции (память, внимание, мышление, 

наблюдательность, воображение). 

- Применять методики оздоровительного характера для укрепления 

своего здоровья.   

 

3 год обучения (дети 6-7 лет): 

 

будут знать: 

• Необходимые знания по физическому воспитанию; 

• Правила самоконтроля своего состояния здоровья на занятиях и дома; 

• Навыки диафрагмально-релаксационного дыхания; 

• Комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших 

ортопедических мячах. 

 

будут уметь: 

• Применять необходимые знания по физическому воспитанию; 

• Использовать правила самоконтроля своего состояния здоровья на 

занятиях и дома; 

• Использовать навыки диафрагмально-релаксационного дыхания; 

• Применять комплексы ОРУ, упражнений на тренажерах и больших 

ортопедических мячах. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения программы 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связана с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием педагогической деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в специально организованной деятельности. От данных показателей 

зависят структурированность занятия и уровень физической нагрузки для 

каждого ребенка. Отслеживание состояния здоровья на занятиях ведется 

постоянно (пульсометрия, внешние признаки). 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе физического 

развития. 
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В ходе образовательной деятельности инструктор по физической 

культуре должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия по итогам 

полугодия, учебного года. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Итоги реализации программы подводятся по окончании каждой 

пройденной темы в виде наблюдений, бесед, выполнении контрольных 

упражнений, тестов, антропометрических измерений, осмотра осанки и стоп, 

сравнительного анализа данных контрольного осмотра и тестов, викторин, 

праздников здоровья. 

 

1.6. Техническое оснащение занятий: 

Материальная база учебного кабинета для реализации программы, 

должен соответствовать санитарным нормам и правилам противопожарной 

безопасности, правилам техники безопасности и оборудован: 

- рабочее место педагога оснащено аудио- и видеоаппаратурой, 

ноутбуком, возможность пользования сетью Интернет, 

- зеркальная стена оборудована в соответствии с требованиями СанПиН,  

- спортивные маты для занятий акробатикой, 

- коврики для занятий партерной гимнастикой,  

- фонотека с соответствующим музыкальным материалом, 

- медиатека (съемки открытых занятий и концертов, аудио - и 

видеоматералы) 

- специализированный инвентарь (канат, кегли, кегли с мячами, лента 

гимнастическая, мяч массажный, мяч резиновый, мяч фитбол, обручи, палки 

гимнастические, скакалки, гантели, велотренажер, беговая дорожка, весы 

напольные, секундомер, степ-платформы, резиновые амортизаторы), 

- информационный стенд, отражающий жизнедеятельность коллектива. 

Также необходима оборудованная раздевалка и костюмерная для 

хранения разновозрастных комплектов сценических костюмов, реквизита, 

инвентаря. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

2.1. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

п/п 
ТЕМА 

количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  1 1 0 

2 «Пальчиковая гимнастика». 

«Суставная гимнастика» 

3 1 2 

3 Слушание музыки  2 1 1  

4 Осанка 12 2 10 

5 Базовые шаги аэробики  12 2 10 

6 Стретчинг  20 2 18 

7 Профилактика плоскостопия 12 2 10 

8 Подвижные игры 9 1 8 

9 Итоговое занятие 1 0 1 

 Всего: 72 12 60 
 

Итого: теория 12 часов; практика 60 часов. Всего 72 часа. 

 

2.2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

п/п 
ТЕМА 

количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  1 1 0 

2 Осанка  9 1 8 

3 Профилактика плоскостопия  12 1 11 

4 Аэробика 12 2 10 

5 Суставная гимнастика  9 1 8 

6 Слушание музыки 2 0 2 

7 Стретчинг 18 1 17 

8 Подвижные игры 8 1 7 

9 Итоговое занятие 1 0 1 

 Всего:  72 8 64 

 

Итого: теория 8 часов; практика 64 часов. Всего 72 часа.  
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2.3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (3 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

п/п 
ТЕМА 

количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  1 1 0 

2 Осанка  9 1 8 

3 Профилактика плоскостопия  9 1 8 

4 Суставная гимнастика 9 1 8 

5 Танцевальная аэробика  13 1 12 

6 Фитбол-гимнастика 9 1 8 

7  Стретчинг 12 1 11 

8 Подвижные игры 9 1 8 

9 Итоговое занятие 1 0 1 

 Всего:  72 8 64 

 

Итого: теория 8 часов; практика 64 часов. Всего 72 часа.  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Содержание программы первого года обучения 

Календарно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы IX X XI XII I II III IV V Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

2 Пальчиковая 

гимнастика. 

Суставная 

гимнастика.  

1 1 0 0 0 0 1 0 0 

3 

3 Слушание музыки 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

4 Осанка 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12 

5 Базовые шаги 

аэробики 
1 2 1 2 1 1 2 1 1 

12 

6 Стретчинг 1 2 1 2 2 4 2 4 2 20 

7 Профилактика 

плоскостопия 
1 1 2 1 2 1 1 1 2 

12 

8 Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9 Итоговое занятие 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 Всего: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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Тема 1: «Вводное занятие»  

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная 

форма. Гигиенические требования. Знакомство с программой. Антропометрия 

(определение плечевого индекса), осмотр осанки и стоп. 

 

Тема 2: «Пальчиковая гимнастика». «Суставная гимнастика»  

Теория: Мелкая моторика, наш ум на кончиках пальцев. 

Практика: упражнения на развитие мелкой моторики. БАТ на кистях, 

массаж. Массаж пальцев. Пальчиковый театр Гимнастика для суставов. 

Подвижные игры «День – ночь», «Делай как я». 

 

 

Тема 3: «Слушание музыки»  

Теория: «Красивую музыку приятно слушать» 

Практика: В процессе слушания музыки дети узнают, какие чувства 

передает музыка, о чем и как она рассказывает. 

 

Тема 4: «Осанка». 

Теория: Беседы «Красивая осанка». 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений для всех групп мышц. 

Комплексы упражнений по формированию навыка правильной осанки. 

Подвижные игры: «Ракета». 

 

Тема 5: «Базовые шаги аэробики»  

Теория: «Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота». 

Практика: Разные виды ходьбы, бега и прыжков; прыжки с разным 

положение рук; разминочные упражнения, упражнения в равновесии. 

 

Тема 6: «Стретчинг» 

Теория: Техника безопасности. 

Практика: Комплексы упражнений на растяжку. Игры средней 

подвижности. 

 

Тема 7: «Профилактика плоскостопия». 

Теория: Беседа «О профилактике плоскостопия». 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений, укрепляющих стопу и 

мышцы ног. Ходьба по массажной дорожке. Игры: «Великаны, карлики», «Ель, 

елка, елочка» и др. 
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Тема 8: «Подвижные игры» 

Теория: подвижные игры, объяснение правил игры. 

Практика: «Карусель», «Волк и заяц», «Мышеловка», «Птичка в 

гнездышке», «Гуси – лебеди», «Совушка – сова» и другие. 

 

Тема 9: «Итоговое занятие» 

Занятия по исследованию результативности. Подведение итогов. 

 

3.2. Содержание программы второго года обучения 

Календарно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы IX X XI XII I II III IV V Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Осанка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 Профилактика 

плоскостопия 
1 2 1 1 1 1 1 2 2 12 

4 Аэробика 0 1 2 2 1 2 2 1 1 12 

5 Суставная 

гимнастика 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

6 Слушание музыки 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

7 Стретчинг 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

8 Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 

9 Итоговое занятие 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 Всего: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Тема 1: «Вводное занятие» 

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная 

форма. Гигиенические требования. Знакомство с программой. Антропометрия 

(определение плечевого индекса), осмотр осанки и стоп. 

 

Тема 2: «Осанка» 

Теория: Беседы «Красивая осанка». «Профилактика нарушений осанки». 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений для всех групп мышц. 

Дорожка здоровья. Комплексы упражнений по формированию навыка 

правильной осанки. Подвижные игры: по возрасту. 
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Тема 3: «Профилактика Плоскостопия» 

Теория: Беседа «О профилактике плоскостопия». БАТ на стопе. 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений, укрепляющих стопу и 

мышцы ног. Массаж стоп массажными мячами, ходьба по массажной дорожке. 

Игры: «Мышеловка», «Пустое место» и др. 

 

Тема 4: «Пальчиковая гимнастика». «Суставная гимнастика» 

Теория: Мелкая моторика, наш ум на кончиках пальцев. 

Практика: упражнения на развитие мелкой моторики. БАТ на кистях, 

массаж. Массаж пальцев. Пальчиковый театр Гимнастика для суставов. 

Подвижные игры «День – ночь», «Делай как я». 

 

Тема 5: «Слушание музыки» 

Теория: Беседа: «Красивую музыку приятно слушать» 

Практика: В процессе слушания музыки дети узнают, какие чувства 

передает музыка, о чем и как она рассказывает. 

 

Тема 6: «Аэробика»  

Теория: Беседы «О пользе аэробики». Виды аэробики. 

Практика: Разные виды ходьбы, бега и прыжков; прыжки через скакалку, 

прыжки с разным положением рук, упражнения на степ досках. 

 

Тема 7: «Стретчинг» 

Теория: Беседы. «Развиваем гибкость» 

Практика: Упражнения, направленные на развитие и поддержание 

гибкости и подвижности суставов, упражнение на расслабления: 

 

Тема 8: «Подвижные игры»  

Теория: подвижные игры, подвижно-дидактические игры. Объяснение 

правил игры. 

Практика: «У медведя во бору», «найди свой домик», «щиплем перья», 

«воздушная кукуруза», «построим мосты», «воробушки и кот» и другие. 

 

Тема 9: Итоговое занятие  

Занятия по исследованию результативности. Подведение итогов. 
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3.3. Содержание программы третьего года обучения 

Календарно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 
Раздел программы IX X XI XII I II III IV V Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

2 Осанка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

3 Профилактика 

плоскостопия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 

4 Суставная 

гимнастика 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 

5 Танцевальная 

аэробика 
1 2 1 1 1 2 2 2 1 

13 

6 Фитбол-гимнастика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

7 Стретчинг 1 1 2 2 2 1 1 1 1 12 

8 Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

9 Итоговое занятие 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 Всего: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

 

Тема 1: «Вводное занятие»  

Теория: Знакомство. Техника безопасности и правила поведения в зале. 

Спортивное оборудование и инвентарь, правила обращения с ними. Спортивная 

форма. Гигиенические требования. Знакомство с программой. Антропометрия 

(определение плечевого индекса), осмотр осанки и стоп. Способы 

самоконтроля за своим состоянием. 

 

Тема 2: «Осанка» 

Теория: Беседы «Красивая осанка». Беседа «Позвоночник – ключ к 

здоровью». «Профилактика нарушений осанки». 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений для всех групп мышц. 

Дорожка здоровья. Комплексы упражнений по формированию навыка 

правильной осанки. Подвижные игры: по возрасту. 

 

Тема 3:  «Суставная гимнастика» 

Теория: Мелкая моторика, наш ум на кончиках пальцев. 

Практика: упражнения на развитие мелкой моторики. БАТ на кистях, 

массаж. Массаж пальцев. Пальчиковый театр Гимнастика для суставов. 

Подвижные игры «День – ночь», «Делай как я». 
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Тема 4 :«Профилактика плоскостопия» 

Теория: Беседа «О профилактике плоскостопия». БАТ на стопе. 

Практика: Разминка. Комплексы упражнений, укрепляющих стопу и 

мышцы ног. Массаж стоп массажными мячами, ходьба по массажной дорожке. 

Игры: «зайцы в огороде», «Ловкие ножки» и др. 

 

Тема 5: «Танцевальная аэробика» 

Теория: Беседа «стили танцевальной аэробики». 

Практика: Разучивание и демонстрация танцевальных комплексов. 

 

Тема 6:  «Фитбол-гимнастика» 

Теория: техника безопасности. Правила поведения на мячах. Знакомство 

со свойствами мяча. Правильная посадка на мяче. Правила выбора мяча. 

Практика: комплексы упражнений на мячах для всех групп мышц из 

разных исходных положений. Упражнения в парах. Упражнения на равновесие, 

координацию движений. Балансировка на мяче. Упражнения на расслабление. 

Игры: «Догони мяч», «Грузим арбузы», «Везем арбузы», «Паровозик», 

«Гусеница», «Прокати мяч». 

 

Тема 7: «Стретчинг» 

Теория: Беседы. «Развиваем гибкость» 

Практика: Упражнения на гибкость, растяжку, подвижность суставов. 

Упражнения на расслабление. 

 

Тема 8: Подвижные игры 

Теория: подвижные игры, подвижно-дидактические игры. Объяснение 

правил игры. 

Практика: «Летающие тарелки», «Повторяй за мной», «Угадай, чей 

голос», «Мы - веселые ребята», и другие. 

 

Тема 9: Итоговое занятие  

Занятия по исследованию результативности. Подведение итого 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Фитнес – аэробика вызывает активную деятельность органов 

кровообращения и дыхания, усиливает обменные процессы, с помощь простых, 

интересных по своей двигательной структуре занятии, с различными 

предметами, доступные детям. Она способствует не только развитию основных 

физических качеств (силы, выносливости, быстроты, гибкости, координации, 

но и позволяет освоить элементарные танцевальные движения, значительно 

улучшает музыкальность и двигательную память детей. В ненавязчивой, 

развлекательной форме закрепляет основные движения: ходьбу, бег, прыжки, 

ориентировку в пространстве. Благодаря оздоровительной направленности 

тренирует навык правильного дыхания ритмичного, полного, с хорошим 

выдохом. Упражнения на релаксацию позволяют восстановить дыхание и 

перейти от подвижной деятельности к более спокойной. В каждое занятие 

включены ритмические танцы разной направленности. Это могут быть танцы-

разминки со специально подобранными упражнениями на разные группы 

мышц: танцы с применением самомассажа, где основные приёмы массажа 

выполняются под ритмичную музыку; танцы, направленные на укрепление 

позвоночника, выполняются лёжа, сидя, стоя, на четвереньках; танцы, 

развивающие пластику, красоту движений, выполняются под медленную 

характерную музыку и др. 

Спортивные танцы – очень популярный вид спорта, отлично 

формирующий и развивающий двигательные навыки детей. В качестве 

ознакомления в детском саду предлагается использовать элементы различных 

танцев, а также с применением предметов: мячей, скакалок султанчиков, 

помпонов, обручей, лент. 

Стретчинг – 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. Стретчинг включает в себя 

динамические и статические нагрузки в игровой форме. Именно игра 

поддерживает живой интерес к занятию. Упражнения игрового стретчинга 

носят имитационный характер. К 5-ти годам у ребенка формируется наглядно-

образное мышление, что позволяет с большей эффективностью выполнить 

имитационные движения. 
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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 стретчинга 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. 

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. 
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Подвижные и музыкально-ритмические игры создают атмосферу 

радости, способствуют эффективному комплексному решению задач 

оздоровления, и поэтому имеют место на каждом занятии. 

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 полуприседе, 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 (скрестно-врозь), 

- прыжки на одной или двух ногах с продвижением вперёд, 

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

- прыжки  через  скакалку (первый и второй год обучения - 

формирование основ передвижения, третий год обучения – закрепление навыка 

передвижения). 

Упражнения для развития навыков ползания: 

- различные виды ползания по программе М.А. Васильевой, 

- 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, 

- ведение мяча ногой - «футбол», Упражнения в равновесии: 

- все виды упражнений в равновесии по программе М.А. Васильевой. 
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V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Способы определения результативности программы: 

- оценка уровня физической подготовленности детей; 

- фитнес-тестирование; 

- оценка теоретических знаний, развития музыкально-ритмических 

способностей и сценической культуры; 

- анализ полученных данных. 

Далее приведена методика определения результативности 

образовательной программы. 

 

5.1. Оценка уровня физической подготовленности детей. 

Диагностика уровня физической подготовленности детей проводится 2 

раза в год: в начале года – первичная, в конце учебного года – итоговая. На 

основании диагностики, как и фитнес-тестирования, можно получить важную 

информацию о состоянии  обучающихся, планировать подходы, определять 

стратегию и тактику его улучшения в конце каждого года. 

 

Параметры диагностики уровня  физической 

подготовленности детей 5-7 лет 

 

Параметр Процедура диагностики 

Координация движений Ребенок подбрасывает и ловит мяч двумя руками 

не сходя с места. 

Ловкость Ребенок пробегает десятиметровую дистанцию, 

на которой установлены кегли в количестве 10 

шт. Пробегая, ребенок должен огибать кегли 

одну справа, другую слева. 

Прыжки в длину с места Ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами от 

размеченной линии на максимальное для него 

расстояние и приземляется на обе ноги. 

Прыжки в высоту Ребенок подпрыгивает вверх, стараясь 

дотронуться до предмета, который подвешен над 

головой. 

Равновесие По команде ребенок становится на левую ногу, 

правую сгибает в коленном суставе и ставит ее на 

опорную ногу чуть выше колена, руки ставятся 

на поясе, глаза закрыты. 
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Критерии оценки уровня физической подготовленности детей 5-7 лет 

 

Параметр 

Уровни 

высокий средний низкий 

5 

лет 

6  

лет 

7  

лет 

5 

лет 

6  

лет 

7  

лет 

5 

лет 

6  

лет 

7  

лет 

Координация 

движений 
> 4 раз 

> 10 

раз 

> 20 

раз 
3-4 раз 

7-10 

раз 

15-20 

раз 
< 3 раз < 7 раз 

< 15 

раз 

Ловкость < 8,0 

сек 

< 6,5 

сек 

< 6,0 

сек 

8,0-8,5 

сек 

6,6-7,2 

сек 

6,1-6,6 

сек 

> 8,5 

сек 

> 7,2 

сек 

> 6,6 

сек 

Прыжки в 

длину с места 
> 70 

см 

> 80 

см 

> 100 

см 

60-69 

см 

71-80 

см 

90-100 

см 

< 60 

см 

< 70 

см 

< 90 

см 

Прыжки в 

высоту 
> 18 

см 

> 25 

см 

> 28 

см 

14-18 

см 

23-25 

см 

23-28 

см 

< 14 

см 

< 23 

см 

< 23 

см 

Равновесие > 5 сек 
> 11 

сек 

> 60 

сек 

4-5 

сек 

7-11 

сек 

45-60 

сек 
< 4 сек < 7 сек 

< 45 

сек 

 

 

5.2. Фитнес-тестирование 

Фитнес тестирование, также как и диагностика  уровня физической 

подготовленности детей, проводится 2 раза в год: в начале года – первичное, в 

конце учебного года – итоговое. Целью фитнес-тестирования является 

разработка рекомендации по видам физических нагрузок, с учетом состояния 

здоровья детей. 

Фитнес-тестирование проводится параметрам: 

- оценка дыхательной системы (определение емкости легких, проба 

Штанге/Генчи); 

- оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

(проба Руфье). 

 

Проба Штанге 

Для проведения пробы понадобится секундомер. До основного 

тестирования необходимо измерить пульс за 30 секунд в положении стоя. Затем 

уже в положении сидя нужно задержать дыхание на полном вдохе, 

предварительно сделав три вдоха на 3/4 глубины. На нос рекомендуется одеть 

специальный зажим или просто придержать его пальцами. Время задержки 

фиксируется в секундах. Сразу после возобновления дыхания снова 

подсчитывается пульс за 30 секунд. 

Проба Штанге: норма и отклонение. Если длительность задержки 

составляет менее 39 секунд, то результат считается неудовлетворительным. 

Результат в пределах 40–49 секунд говорит об удовлетворительном показателе, 
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а время свыше 50 секунд – это отличный результат. Кроме длительности 

задержки дыхания на вдохе, необходимо обратить внимание на изменение 

пульса и вычислить значение ПР. 

 

ПР = ЧСС за 30 сек (после теста) / ЧСС за 30 сек (до теста) 

 

У здоровых людей этот показатель не должен превышать 1,2 – в 

противном случае можно говорить о неблагоприятной реакции сердечно-

сосудистой системы на недостаток кислорода. 

 

Проба Генча 

Для проведения пробы также понадобится секундомер. До основного 

тестирования необходимо измерить пульс за 30 секунд в положении стоя. 

Дыхание задерживается на полном выдохе, после трех дыханий на 3/4 глубины. 

Во время задержки можно пользоваться зажимом для носа или держать нос 

пальцами. Время фиксируется по секундомеру в секундах. Также как и в 

предыдущем тесте, нужно измерить пульс за 30 секунд сразу после 

возобновления дыхания. 

Проба Генча: норма и отклонение. Если длительность задержки 

составляет менее 34 секунд, то результат считается неудовлетворительным. 

Результат в пределах 35–39 секунд говорит об удовлетворительном показателе, 

а время свыше 40 секунд – это хороший результат. Реакция сердечно-

сосудистой системы определяется по показателю ПР как и в предыдущем тесте. 

Каждую из проб можно проводить повторно, только рекомендуется 

выдержать интервал в пределах 5 минут. Так, проба Штанге и Генчи является 

отличным тестом не только  при самоконтроле за дыхательной системой, но и 

за сердечно-сосудистой.  

 

Проба Руфье-Диксона 

Прежде чем усиленно заняться фитнесом, рекомендуется провести 

оценку переносимости динамической нагрузки или работоспособность сердца. 

Особенно полезной проба Руфье будет для новичков или для тех, кто сделал 

длительный перерыв в тренировках. В последнее время тест стал широко 

применяется для детей, как индикатор к допуску на уроки физкультуры. 

Благодаря тесту Руфье вы быстро оцените свою физическую форму и исходя из 

этого сможете спланировать необходимую нагрузку. Большим плюсом данной 

пробы, является простота подсчета и легкость в проведении. 

Чтобы провести пробу Руфье  вам понадобится секундомер или часы, 

которые отображают секунды, ручка и лист бумаги. Прежде всего необходимо 

немного отдохнуть, чтобы можно было подсчитать пульс в покое, поэтому 
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рекомендуется полежать на спине в течении 5 минут. Затем измеряют ЧСС за 

15 секунд. Запишите результат – это Р1. 

В течении 45 секунд необходимо выполнить 30 приседаний и снова лечь. 

При этом за первые 15 секунд отдыха измеряется пульс – это Р2. Через 30 

секунд проводится повторное измерение пульса за 15 секунд, т.е. берутся 

последние 15 секунд первой минуты восстановления – это Р3. 

Расчет индекса Руфье 

Полученные данные нужно подставить в формулу Руфье: 

 

ИР = (4 х (Р1+Р2+Р3) – 200)/10, 

 

где ИР – индекс Руфье, а Р1, Р2 и Р3 – ЧСС за 15 секунд. 

 

Таким образом, вы можете проводить пробу Руфье раз в месяц и следить 

за динамикой работоспособности своего сердца. Тест прост и в проведении и 

интерпретации, полученных результатов. К тому же занимает всего пару минут. 

Предложите своим близким пройти данную пробу и может быть они тоже 

задумаются: а не пора ли сделать пробежку? 

 

Критерии фитнес-тестирования детей 5-7 лет 

Параметр 
Уровни 

высокий средний низкий 

Оценка дыхательной системы 50 и более 

сек. 
40-49 сек. 

менее 39 

сек. 

Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы  
0,1 – 5 5,1 – 15 15,1 – 20 

 

5.3. Оценка развития музыкально-ритмических способностей и 

сценической культуры 

 

Уровни развития параметров, определяющих эффективность усвоения 

образовательной программы 

Параметр 
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Теоретические 

знания  

 

Знание истории 

возникновения фитнеса 

и спорта (объем более 

транслируемого на 

занятиях, 

самостоятельный поиск 

информации), широкий 

понятийный аппарат, 

используемый в области 

фитнеса 

Знание истории 

возникновения 

фитнеса и спорта 

(объем в рамках 

транслируемого на 

занятиях) 

Неполные ответы 

по теме Знание 

истории 

возникновения 

фитнеса и спорта 
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Параметр 
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Музыкально-

ритмические 

способности 

 

Отличное чувство ритма 

Координация движений 

(хорошие показатели в 3 

из 3пунктов)  

нервная 

мышечная 

двигательная 

Музыкально-

ритмическая 

координация - четко 

исполняет элементы под 

музыку 

Среднее чувство 

ритма 

Координация 

движений 2 

показателя из 3 

Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

четко исполняет 

элементы под музыку 

Нет чувства ритма 

Координации 

движений 1 

показатель из 3 

Музыкально-

ритмическая 

координация – не 

может соединить 

исполнение 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением   

Сценическая 

культура 

Очень яркий, 

эмоционально 

выразительный ребенок, 

легко и непринужденно 

создание образа – легко 

и быстро 

перевоплощается в 

нужный образ 

Не очень 

эмоционально 

выразительный, есть 

не большой зажим 

Создание 

сценического образа – 

не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

Нет 

эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на 

сцене 

Не может создать 

сценический 

образ 

 

 

От этапа к этапу спектр возможностей обучающихся расширяется, хотя 

параметры и критерии оценивания остаются прежними. Уровень 

предъявляемых требований корректируется с возрастающим уровнем развития 

параметров на каждом этапе обучения, что предусмотрено образовательной  

программой.  

Результатом анализа полученных данных является совершенствование 

образовательной программы с учетом особенностей конкретной группы детей. 
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VI. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6.1. Литература для педагогов 

1. Белякова Т.Н. Стань сильным, ловким и выносливым.  

2. Евдокимова Т.А., Клубкова Е.Ю., Дидур М.Д. Фитбол-гимнастика в 

оздоровлении организма. Методическое руководство для специалистов ЛФК и 

фитнес-центров. СПб, 2000 г.  

3. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: 

Детство-пресс, 2000 г.  

4. Иванов М.С. Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте. М., 

1975 г.  

5. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение. Корона 

принт, СПб, 2003. г.  

6. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по улучшению 

дикции. М.: ООО «Издательство Гном и Д», 2000 г.  

7. Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья. СПб: РЕТРОС, 1998 г.  

8. Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: Сов.Спорт, 

2002 г.  

9. Обухова Л.А, Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 1999 г.  

10. Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М., СПб: АСТ, Сова, 2005 г.  

11. Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005 г.  

12. Потанчук А.А., Спирина И.Ю. Осанка детей. СПб: Комета, 1994г.  

13. Рузина М.С. Страна пальчиковых игр. СПб, 1997 г.  

14. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М.: 

АСТ, 2002г.  

15. Соколов П.П. Физкультура против недуга. Гипотонию можно одолеть. М.: 

Сов. Спорт, 1989 г.  

16. Смирнов И. Восстановление и профилактика зрения у детей и взрослых. М.: 

Центрполиграф, 2004 г.  

17. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и школы. М.: Аркти, 2003 г.  

18. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-

8 лет. Ярославль: Академия Развития, 2003г.  

19. Трищак Е. Энциклопедия массажа от А до Я. М.: Ринол, 2003 г.  

20. Тюрин А. Самомассаж. СПб: Питер, 1997 г.  

21. Энциклопедический справочник. Здоровье детей. М.: Русское 

энциклопедическое товарищество, 2004 г. 
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6.2. Литература для обучающихся 

1. Белякова Т.Н. Стань сильным, ловким и выносливым.  

2. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: 

Детство-пресс, 2000 г.  

3. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по улучшению 

дикции. М.: ООО «Издательство Гном и Д», 2000 г.  

4. Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья. СПб: РЕТРОС, 1998 г.  

5. Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: Сов.Спорт, 

2002 г.  

6. Обухова Л.А, Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 1999 г.  

7. Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005 г.  

8. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М.: 

АСТ, 2002 г.  

9. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 

лет. Ярославль: Академия Развития, 2003 г. 

 

6.3. Электронные ресурсы 

1. Сайт «Фитнес для всех!» Режим доступа: https://justsport.info/ 

2. Сайт журнала SHAPE. Режим доступа: http://www.shape.com/ 

3. Сайт Новосибирской региональной общественной организации 

Федерация фитнес-аэробики Режим доступа: http://nroo-ffa.ru/  

4. Сайт о фитнесе «Wodloft». Режим доступа: http://wodloft.ru/  

5. Сайт Общероссийской общественной организации «Федерация фитнес-

аэробики России» (ФФАР) Режим доступа: http://www.fitness-aerobics.ru/  
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Приложение 1 

 

Диагностика уровня освоения программы спортивной секции 

 

ФИО педагога   Шкаранда Снежана Сергеевна   название секции  «Фитнес- MIX»   год обучения        гр. № ____ (_-_ лет) 
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1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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Приложение 2 

 

Мониторинг результатов освоения образовательной программы 

за 20___-20___ учебный год 

 

Группа 
Высокий, % Темп 

прироста 

Средний, % Темп 

прироста 

Низкий, % 
Темп 

прироста 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.  

          

          

          

          

Итого          

 


