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1.Пояснительная записка   

Слово fitness в переводе с английского означает «хорошая физическая 

форма». Сейчас оно имеет более широкое значение – система 

оздоровительных занятий. В настоящее время проблема сохранения здоровья 

и здорового образа жизни очень актуальна. В условиях технического 

прогресса резко снижается двигательная активность взрослых и 

детей Современные дети нуждаются в поддержке, направленной 

на развитие их двигательных навыков и формирование здорового образа 

жизни. Оптимальная физическая нагрузка способствует психологическому 

здоровью личности, помогает эмоционально «разрядиться», то есть 

избавиться от стресса, накопленного в течение дня. Регулярное выполнение 

физических упражнений даѐт заряд энергии и улучшает настроение, что 

способствует увеличению работоспособности.   

Данная программа направлена на то, чтобы увеличить двигательную 

активность ребѐнка. Нужно помочь ребѐнку научиться правильно и красиво 

двигаться. Детей необходимо обучать осознанным двигательным действиям 

и закладывать в память правильные образцы движений.   

Общеизвестен тот факт, что дети лучше учатся и запоминают материал, 

когда они физически вовлечены в обучающую ситуацию. Это означает, что 

часто мы лучше обучаемся в действии. Движения подкрепляют обучение и 

развивают координацию. Это, в свою очередь, повышает способность 

ориентироваться в пространстве, т.е. имеет прикладное значение.   

Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и гармония физических и 

духовных сил, высокая работоспособность, оптимистическое настроение, 

способность активно использовать свои творческие возможности в трудовой 

и общественной деятельности.   

Здоровье – это результат самовоспитания и самодисциплины, которые 

переводят нормы поведения в привычку. Целью программы в данном 

направлении является формирование культуры личности, основанной на 

понимании необходимости вести здоровый образ жизни.   

Новизна программы   включает новое направление 

в здоровьесберегающей технологии, освоение которой поможет 

естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию, профилактике различных 

заболеваний. Программа - «Фитнес, красота, здоровье» заключается в том, 

что особое внимание уделяется социализации личности в коллективе. 

Программы направлена не только на развитие у детей мотивации к 

двигательной активности и совершенствование физических показателей, но и 

на развитие качеств личности, необходимых для общения в группе 

(общительности, эмоциональной устойчивости, самостоятельности, 



смелости, уверенности в себе, высокого самоконтроля, адекватной 

самооценки), а также на формирование позитивных норм поведения и основ 

коммуникативной культуры.   

Актуальность программы   

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 

здоровья, снижению умственной и физической активности.  С каждым годом 

растет количество детей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, 

ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, координации движений, 

деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма 

различного рода заболеваниям. В этой связи актуальной становится проблема 

поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции 

недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения 

двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 

эмоционального развития человека. В последнее время отмечается тенденция 

к использованию разнообразных средств физической культуры с лечебной 

направленностью. В большинстве случаев это различные направления 

оздоровительных видов гимнастики — ритмическая гимнастика, аэробика, 

стретчинг, пилатес, суставная и дыхательная гимнастики, восточные 

оздоровительные системы упражнений: ушу, китайская гимнастика, йога и 

многое другое. Все они направлены на оздоровление организма 

занимающихся, возвращение радости жизни и повышение функциональных 

возможностей человека.  Научным исследованиям в области фитнеса в 

последнее время стало придаваться большее значение, некоторые аспекты 

можно встретить в работах отечественных и зарубежных авторов. В то же 

время, несмотря на большую популярность физической культуры, ее пока 

нельзя назвать образом жизни каждого человека. В связи с этим актуальным 

является поиск эффективных путей оздоровления и физического развития 

детей, повышения уровня их физической подготовленности, приобщения к 

здоровому образу жизни. Поэтому задача каждого неравнодушного педагога 

и родителя – сформировать у ребенка понимание важности физических 

упражнений, спорта, ведь это залог здоровья. И главную роль в его решении 

должны играть дошкольные образовательные организации. Одним из путей 

решения этой проблемы является развитие детского фитнеса и внедрение его 

технологий в систему физкультурного образования детей дошкольного 

возраста.   

Педагогической целесообразностью программы является то что, 

охватывая различные формы двигательной активности, фитнес 

удовлетворяет потребности детей в физкультурно-оздоровительной 

деятельности за счѐт разнообразия фитнес программ, их доступности и 



эмоциональности занятий. Он содействует повышению не только 

двигательной активности, но и общей культуры занимающихся, расширению 

их кругозора. Программой не ставится цель вырастить профессиональных 

спортсменов, но данная работа повышает самооценку ребенка, формирует 

умение распределять свое время.   

Обучение с детьми  начинается с упражнений игрового стретчинга, 

охватывающего все группы мышц. Эти упражнения носят понятные детям 

названия и выполняются по ходу. На занятии предлагается игра, в которой 

дети превращаются в различных животных и т.д., выполняя в такой форме 

физические упражнения. С подражания образу дети познают технику 

спортивных и танцевальных движений и игр, развивают творческую и 

двигательную деятельность и память, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве, внимание и т.д. Эффективность подражательных движений 

заключается еще и в том, что через образы можно осуществлять частую 

смену двигательной деятельности из различных исходных положений и с 

большим разнообразием видов движении, что дает хорошую физическую 

нагрузку на все группы мышц. Методика игрового стретчинга основана на 

статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, 

позвоночника. Это позволяет предотвратить нарушения осанки и исправить 

ее, оказывает глубокое оздоровительное действие на весь организм.   

Практическая значимость программы состоит в систематическом 

применении продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению 

здоровья.  Дополнительные занятия по физической культуре ориентированы 

на то, чтобы заложить у детей стремление к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую 

культуру средством непрерывного совершенствования личности.  Дети 

регулярно получают необходимые теоретические сведения, которые 

формируют у них сознательное отношение к тому, чем они занимаются, а 

также к самому себе, своему телу и своему здоровью. На каждом занятии 

решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Для 

успешной реализации программы анализируются и подбираются те 

упражнения, которые необходимы для решения задач. Программа «Фитнес, 

красота, здоровье» основана на сочетании ритмичной, эмоциональной 

музыки и танцевальных упражнений, что делает занятия привлекательными. 

Занятия дают возможность гармонично сочетать упражнения для развития 

таких качеств, как выносливость, координация движений, сила и гибкость.   

 

 

 



Принципы создания программы   

 Доступность: учѐт возрастных особенностей; 

адаптированность материала к возрасту детей;   
 Систематичность и последовательность: постепенная 

подача материала от простого к сложному; частое повторение 

усвоенных упражнений и комплексов;   
 Наглядность;   
 Динамичность;   

 Дифференциация: учѐт возрастных и физиологических 

особенностей; создание благоприятной среды для усвоения норм и 

правил здорового образа жизни каждого ребенка.   

 Показатели эффективности освоения программы   

Эффективность программы заключается в том, что дети узнают о 

назначении отдельных упражнений игрового стретчинга,  и степ-аэробики. 

Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, пластике 

характер музыки, игровой образ. Умеют выполнять простейшие 

двигательные задания творческие игры, специальные задания, используют 

разнообразные движения в импровизации под музыку. Дети выразительно, 

свободно, самостоятельно двигаются под музыку. Умеют точно 

координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности. Владеют навыками по различным видам передвижений по 

залу и приобретают определѐнный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Занимающиеся дети могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении музыкально – подвижных игр. 

Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт 

младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми.  Они 

способны к импровизации,   с использованием оригинальных и 

разнообразных движений.     

1. Цель программы: содействовать всестороннему развитию 

физических и духовных сил школьников, способствовать  

укреплению здоровья ребенка, с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, развитию пластичности, музыкальности, 

выразительности, эмоциональности, а также силы и гибкости.    

2. Воспитание активной личности, физически развитой, 

ведущей здоровый образ жизни.   

3. Обучение детей основам фитнеса и фитнес-аэробики.   

4. Обучение основам силовых упражнений   

  



Задачи программы:   

Обучающие   

 Оптимизация роста и развития опорно-двигательного 

аппарата (формирование правильной осанки и профилактика 

плоскостопия);   
 Формирование навыков выразительности, пластичности, 

грациозности и изящности танцевальных движений;   
 Оказание благотворного влияния музыки на 

психосоматическую сферу ребенка;   
 Формирование зрительных и слуховых ориентировок;   
 Приобщение к здоровому образу жизни;   
 Обогащение опыта самопознания дошкольников.   

Развивающие   

 Развитие и функциональное совершенствование органов 

дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем 

организма;   
 Совершенствование психомоторных способностей: 

развитие мышечной силы, подвижности в различных суставах 

(гибкости), выносливости, скоростных, силовых и координационных 

способностей, умение ориентироваться в пространстве;   
 Развитие памяти, произвольного внимания, 

наблюдательности;   
 Развитие чувства ритма, музыкального слуха, умению 

согласовывать движения с музыкой;   
 Развитие детской самостоятельности и инициативы, 

воображения, фантазии, способности к импровизации;   
 Развитие графических навыков, крупной и мелкой 

моторики (произвольности, ритмичности и точности движений).   
Воспитательные   

 Воспитание трудолюбия, активности, настойчивости и 

самостоятельности;   
 Воспитание умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движении;   
 Воспитание у каждого ребенка чувства собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству;   
 Воспитание способности к сопереживанию, 

взаимопомощи, взаимоподдержке.   
  

Возраст детей – от 7 до 12 лет.   

1 –2 класс     

Школьники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными. Поэтому 

в данной группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 



наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, руководитель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом он исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому, если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из 

особенностей детей.  

3-4 класс   

Данный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. За год ребенок может вырасти на 7—10 

см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 

столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. У детей активно 

развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Необходимо  уделять особое 

внимание развитию мелкой моторики. Школьник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны 

и проявляются эпизодически. Дети проявляют интерес к своему здоровью, 

приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. Происходят 

большие изменения высшей нервной деятельности. Это благотворно 

сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в 

этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не 

так быстро утомляется, психически становится более вынослив  (что связано 

и с возрастающей физической выносливостью).    

5-6 класс   

В этом возрастном периоде жизни, происходят большие изменения в 

физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии школьников. Движения детей отличаются 

достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 

стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 



эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 

и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в 

выборе физических упражнений и подвижных игр. Дети активно 

приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-

практической форме, педагог обогащает представления детей о здоровье, об 

организме и его потребностях.   

Сроки реализации   

 Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения и необходимых для освоения программы – 32 часа 

(октябрь – май)   
 Количество занятий в месяц – 8, по 4,2 занятия для каждой 

возрастной группы.   
 
   Режим занятий:   
 Периодичность занятий - 2 раз в неделю по 3 группы   
 Продолжительность занятия – от 30 – 45 минут   
 

      Форма организации деятельности: групповая, численностью по 10-14 

обучающихся в группе, с возможностью добора детей в группу на место 

выбывших обучающихся   
 

   Формы обучения:   

 очная форма обучения   
 специально организованная образовательная деятельность;   
 

  Ожидаемый результаты:     

 овладение  техникой основных базовых танцевальных шагов;   
 самостоятельное изменение движения в соответствии со сменой 

темпа музыки;   
 развитие  координации движений рук и ног, быстрота реакции;   
 умение выполнять хореографические движения;   
 сформирование правильной осанки;   
 развитие чувство ритма, темпа, согласованность движений с 

музыкой;   
 снижение заболеваемости детей, посещающих занятия;   
 сформирование стойкого интереса к занятиям физической 

культурой;   
 сформирование  интереса к собственным достижениям;   
 сформирование мотивации здорового образа жизни   
 умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

(внимание)   
 развитие произвольной памяти;   
 развитие творческих способностей, умение выражать свои 

чувства при помощи танца.   



   

Критерии и способы определения результативности.   

Способами определения результатов являются:    

- мониторинг заболеваемости – ежемесячно, за год;   

- фитнес-тестирование - проводится 1 раз в год: итоговое (в конце учебного 

года).   

Данные фитнес-тестирования заносятся в таблицу. Уровни развития: средний 

и высокий.   

Фитнес - тестирование проводится по следующим параметрам:   

- ловкость, координация, сила (выполнение базовых акробатических 

элементов: стойка на лопатках, равновесие на одной ноге, кувырок в 

группировке вперед, полушпагат)   

- гибкость (наклон туловища вперед)   

- чувство ритма, воспроизведение танцевальных упражнений.   

Методы мониторинга   

- наблюдение;   

- фитнес-тестирование;   

- анализ полученных данных;   

- беседа с родителями.   

   

Формы подведения итогов.   

- открытые занятия для родителей;   

- мастер- классы;   

- участие в праздниках.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



         Показатели и индикаторы успешности развития детей.   
 

 ФИ ребѐнка      

    Декабрь   Май   

Ребенок правильно 

выполняет все виды 

основных движений.   

Выполняет упражнения 

из разных исходных 

положений четко и 

ритмично, в заданном 

темпе, под музыку, по 

словесной 

инструкции.   

Сохраняет правильную 

осанку.   

Активно участвует в 

играх.   

Проявляет 

дисциплинированность, 

выдержку, 

самостоятельность и 

творчество в 

двигательной 

деятельности, 

демонстрирует красоту, 

грациозность, вы   

        

   

  

 Критерии оценки:   

 3 балла – проявляет осознанность, активность, 

самостоятельность, систематичность, целенаправленность.   

 2 балла – проявляет ситуативный интерес, частично делает 

с помощью взрослого.   

 1 балл – проявляет слабый интерес, не обходится без 

помощи взрослого.   

 

Мониторинг физических качеств   

Для оценки гибкости используются тесты на наклон туловища вперед.    

Оценка функции равновесия производится по выполнению разных заданий.  

 Статическое равновесие можно определить по продолжительности стояния 

в пределах 3 мин в положении ―носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на этой 

прямой линии, вес тела равномерно распределен на обе ноги, руки опущены 

вниз, туловище прямо, смотреть вперед‖. Фиксируются длительность 



стояния в секундах, а также некоторые качественные показатели выполнения 

задания: расположение ног, характер балансирования.   

Показатели мониторинга заносятся в диагностическую таблицу.   

   
                  

         Формы работы:   

     

 Познавательная беседа;   
 Просмотр видеоматериала;   
 Игровые приѐмы и  упражнения;   
 Объяснение;   
 Наглядно-демонстративный показ;   
 Рассматривание иллюстраций.   
 

          Структура занятий:   

 Вводная часть   
 сосредоточение внимания детей, формирование 

эмоционального и психологического настроя, разогревание 

организма, подготовка к комплексным нагрузкам предполагает: 

разновидности ходьбы, бега и прыжков; танцевальные элементы; 

творческие задания; построения; игры на внимание –  3 минуты;   
 Основная часть   
 комплекс упражнений с предметами включает: упражнения 

из разных исходных положений для разных групп мышц; детский 

игровой стретчинг;  упражнения импровизационного характера – 7 

минут;   
 задания обучающего характера с элементами  гимнастики; 

аэробика;  упражнения на развитие физических качеств – 14 минут;   
 подвижные игры,   игры с творческой направленностью 

соревновательного характера – это игры умеренной 

психофизической нагрузки на развитие мышления, памяти, 

внимания и коммуникативных способностей - 3 минут;   
 Заключительная часть –  восстановительные и 

расслабляющие упражнения, дыхательная гимнастика,  самомассаж 

– 3 минут.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 Учебно-тематический план программы   

   

№ п/п 

  

Тема   Количество часов   

Всего   Теория   Практика   Формы   

обучения   

Аттестации   

контроля     

1.  

  

Тема 1.1.  Введение в курс 

«Фитнес, красота, 

здоровье».  Техника 

безопасности и правила 

поведения в зале.   

1   1   -   обучение   

2.   Тема 1.2. Фитнес-аэробика 

как вид спорта. 

Классическая аэробика.   

2   -   2   
обучение очная   

   

3.   Тема 1.3. Упражнения на 

развитие силы и гибкости   
2   -   2   

обучение очная   

   

4. 4

 4. 

 Тема 1.4. Силовые 

упражнения: элементы 

фитнеса    

2   -   2   
обучение очная   

   

5.  

6.  

Тема 1.5.Роль мышц в 

формировании осанки.   
2   -   2   

обучение очная   

   

  

7. 

Тема 1.6.Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия   

2   -   2   
обучение очная   

   

8

8 

Тема 1.7. Упражнения на 

дыхание   
2   -   2   

обучение очная   

   

7.  

 9. 

Тема 1.8. Подвижные 

игры   
17   -   17   

очная   

   

8.  

10.  

Тема 1.9. Итоговый 

контроль:   
2   -   2   

очная   

   

9.  

11.  

Итого:   
32            

   
   
   
  
  
  
 
 

 
  
  

Содержание программы   



  

Тема 1.1.  Введение в курс «Фитнес, красота, 

здоровье». Правилабезопасности на занятиях   

Теория: Знакомство с группой, рассказ об учебном заведении, 

знакомство с программой курса «Фитнес, красота, здоровье», его  целями и 

задачами.  Правила поведения, занимающихся в зале. Меры обеспечения 

безопасности во время занятий.   

   

Тема 1.2. Фитнес-аэробика как вид спорта. Классическая аэробика.   

            Теория: Определение фитнес.  Иметь представление о спортивной 

дисциплине «Фитнес ». Происхождение стиля. Технические требования. 

Постановка техники движений   

Отработка простых аэробных связок  Знать происхождение стиля, названия 

основных движений.    

   

Тема.1.3..Упражнения на развитие силы и гибкости.   

Теория  Знать значение разминки. Уметь выполнять еѐ самостоятельно.   

Практика: Упражнения на подвижность суставов.   

Бег. Основные прыжки.   

Предварительный стретчинг. Мельница.   

Велосипед.   

Берѐзка.   

Кошка сердится.   

Кошка лезет под забор.   

Ножницы.   

Коробочка.   

Уголок.   

Кузнечик (в упоре лѐжа)   

   

Тема:1.4. . Силовые упражнения: элементы фитнеса    

Практика: Упражнения  для развития мышечной силы и выносливости 

Упражнения для укрепления тонуса мышц при одновременном укреплении 

костей и суставов. Комплекс упражнений способствует укреплению опорно-

двигательного аппарата ребенка, дает дополнительную нагрузку на мышцы и 

увеличивает энергозатраты организма.   

   

Тема: 1.5. Роль мышц в формировании осанки.   

Практика: Иметь представление о роли мышц в формировании осанки. 

Уметь правильно выполнять упражнения. Типы осанки   

Как влияет мышечный тонус на осанку человека. Упражнения на развитие 

силы мышц пресса, спины, верхних конечностей.   

   

   

Тема: 1.6.  Упражнения на профилактику плоскостопия. Правильное и 

неправильное развитие стопы. Гимнастика для ног.   



Практика: Уметь правильно выполнять упражнения. Иметь представление о 

плоскостопии и способах его профилактики. Носки на себя – натянули.   

Круги стопами в положении сидя на полу, ноги вместе.   

Передвигаться по коврику цепляясь пальчиками ног, за ковер.   

   

Тема:1.7. Дыхательные упражнения. При восстановлении после 

аэробной нагрузки Вдох на 4 счѐта – выдох на 4 счѐта.   

Практика: Понимать важность правильного дыхания. Уметь правильно 

дышать во время занятий. При восстановлении после аэробной нагрузки 

Вдох на 4 счѐта – выдох на 4 счѐта.   

Вдох- на негативной фазе, выдох на усилие   

   

Тема: 1.8. Подвижные игры.   

Практика: Знать правила игр. Умение взаимодействовать, 

дисциплинированность.   

Усвоение норм произвольного поведения. Игры.   

   

 Тема 2.2. Итоговый контроль   

Практика: Проведение тестирования.   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Материально-техническое обеспечение программы:   



Требования к помещению, в котором должны проводиться 

занятия ПО фитнесу.   

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий (на 

группу детей):   

   

№ п/п   Наименование   Количество   

Оборудование   

1.   Ковер (покрытие для занятий на полу)  1 шт.   

2.   Колонки   2 шт.   

3.   Ноутбук   1 шт.   

4.   Выход в интернет      
   

Вспомогательное оборудование:   

 Музыкальный центр;   
 Аудио-файлы для музыкального сопровождения занятий;   
 Презентации для освоения теоретической части и 

просмотра видеоуроков.   
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