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I. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 

 

 Программа «Детский фитнес»  разработана на основе программы О.Н. Рыбкиной, 

Л.Д. Морозовой  «Фитнес в детском саду» с учетом требований примерной 

образовательной программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы». 

Актуальность. 

Слово «Фитнес» происходит от английского «to be fit» - быть в форме. А это 

значит: хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, быть здоровым. Современное 

общество предъявляет новые требования к системе дошкольного образования 

подрастающего поколения. Качество образования в дошкольном образовательном 

учреждении рассматривается как степень соответствия совокупности свойств и 

результатов образования детей дошкольного возраста прогнозируемым целям развития 

дошкольного образовательного учреждения на основе требований и стандартов, 

потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей). С этой точки зрения качество образования - это качество условий, качество 

процесса образования, качество результатов. 

Одной из задач, на решение которых направлен федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Отличительные особенности данной Программы  

постоянно увеличивающееся влияние на организм ребенка разнообразных 

отрицательных факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья 

как взрослых, так и детей, к снижению их умственной и физической активности. 

Проведя анализ состояния здоровья воспитанников дошкольной образовательной 

организации, можно отметить, что из общей заболеваемости детей дошкольного возраста 

83% приходится на острые респираторно-вирусные инфекции или грипп. Среди 

хронической патологии преобладают болезни органов дыхания, костно-мышечной 

системы, аллергические заболевания кожи, мочеполовой системы и органов пищеварения, 

ожирение. 

В настоящее время из 250 воспитанников дошкольной образовательной 

организации 51,2% имеют II группу здоровья, 9,2% -   III группу здоровья, 1,2% - Y 

группу здоровья и только 38,4% -   I группу здоровья.  

Педагогическая целесообразность 

Также немаловажен тот факт, что современные дети испытывают «двигательный 

дефицит», проводя большую часть времени в статичном положении (за столами, 

телевизорами, компьютерами). Это вызывает утомление определенных мышечных групп, 

а как следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку в 

развитии основных физических качество: быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости. Между тем дошкольный возраст – особенно важный, ответственный 

период, когда происходит перестройка функционирования многих систем организма. 

Поэтому особую актуальность приобретает поиск и реализация средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных организациях, создание оптимальных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка. Мы считаем, что решить возникшие проблемы нам поможет 

детский фитнес. 

Детский фитнес - это система мероприятий, направленных на поддержку и 

укрепление здоровья детей (оздоровление), их психическое и физическое развитие, 

социальную адаптацию и интеграцию. Детский фитнес развивает, даёт уверенность в себе.  



Занятия детским фитнесом пойдут на пользу детям разного склада характера: пассивным – 

дадут возможность открыться новым энергиям, у них появится жизненный тонус; 

гиперактивным – урегулируют процессы ярких эмоциональных всплесков; капризным - 

помогут почувствовать силу собственного тела, стать выносливее и по-другому заявлять о 

себе в этом мире.   

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста позитивного отношения и привычки к 

активным движениям, воспитание здорового, коммуникабельного, уверенного в себе 

ребенка. Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

  обеспечение гармоничного физического и психического развития ребенка, улучшение 

и укрепление состояния его здоровья средствами фитнес-технологий; 

  реализация возможностей ребенка в соответствии с его наклонностями и 

способностями в любом из предлагаемых направлений детского фитнеса; 

 воспитание здорового, коммуникабельного и уверенного в себе ребенка; 

 активизация роли педагогов и специалистов дошкольной образовательной организации 

в формировании у родителей и детей здорового образа жизни. 

 

Основные компоненты программы. 

Кроме общих принципов физической культуры (всестороннего гармоничного 

развития личности; оздоровительной направленности занятий; социализации личности в 

процессе занятий) и принципов, отражающих закономерности педагогического процесса 

(научности; сознательности и активности; наглядности; доступности; постепенности; 

систематичности; индивидуализации и дифференциации; прочности и прогрессирования), 

можно выделить и специфические принципы фитнеса, отражающие закономерности 

проведения, методики и построения занятий по фитнесу. Основанием для их разработки 

явились, прежде всего, принципы оздоровительной тренировки: 

- принцип «нагрузки ради здоровья» или принцип управляемости нагрузкой. Он 

является одним из важнейших принципов оздоровления и его нельзя понимать как 

минимизацию нагрузки, так как без определенного напряжения, без затрат усилий нельзя 

не только повысить уровень психофизического потенциала, но и сохранить его. В то же 

время, физическая нагрузка на занятиях фитнесом не должна быть высокой. 

- принцип комплексного воздействия на занимающихся отражает комплексность 

воздействия на психофизическую сферу, функциональные системы, двигательные 

способности и интеллект; 

- принцип адекватности и свободы выбора средств для занятий фитнесом 

складывается из разумной обоснованности подбора эффективных средств для решения 

определенной цели занятия, из адекватности средств индивидуальным особенностям 

занимающихся и стоящим перед ними конкретным задачам и, в то же время, зависит от 

интереса и желания занимающихся заниматься именно этим видом упражнений; 

- принцип эстетической целесообразности. Этот принцип является одним из первых, 

разработанный в фитнесе. Помимо задач укрепления здоровья, важный мотив для занятий 
фитнесом – обрести пластику движений и красивую форму тела. Одним из критериев 

отбора средств для построения фитнес-программ является эстетика движений, их 

привлекательность для большинства занимающихся, школа движений. Это является 

особенно важным при составлении детских программ; 

- принцип психологической регуляции. Реализация этого принципа обусловлена 

необходимостью снижения уровня тревожности, выведения из стрессового состояния 

занимающихся, что является крайне важным в современных условиях жизнедеятельности 

человека. Этот принцип предполагает воздействие средств и методов психорегуляции – 

специального подбора музыкального сопровождения, интеграции средств танцевальной 

терапии и др. методик, способствующих релаксации, позволяющих снимать мышечные 

зажимы, и через коррекцию тела оздоравливать психику занимающихся; 

- принцип контроля и мониторинга физического состояния занимающихся. 

Мониторинг проводится с целью определения оздоровительного эффекта от выполнения 



занимающихся фитнес-программы, для определения уровня их физического развития, 

здоровья, внесения дальнейших корректив в программу и получения максимально 

положительного результата. 

Занятия с детьми включают все вышеизложенные принципы, базируются на них, но в 

силу того, что они имеют свои узко-специфические особенности, отличающие занятия 

фитнесом с детьми от занятий со взрослыми, используются дополнительные принципы, 

характерные только для детей. К ним относятся: 

- принцип игровой и эмоциональной направленности. Занятия с детьми должны быть 

интересными, побуждать к активной деятельности, содержать игровые и 

соревновательные моменты. Это облегчает процесс запоминания, придает 

тренировочному процессу привлекательную форму, повышает эмоциональный фон, 

вызывая положительные эмоции; 

- принцип инициативности и творчества (креативности) предусматривает 

целенаправленную работу инструктора по применению нестандартных упражнений, 

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы, артистизма 

и воображения; 

- принцип самореализации через двигательную деятельность обуславливает 

самоутверждение ребенка через танец, соревновательные моменты, показательные 

выступления, содействует раскрепощенности, развивает уверенность в своих силах. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации Программы 
Программа рассчитана на группу воспитанников дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 

Оптимальный размер группы 10-15 человек.  

 

Сроки реализации Программы 

 

Программа рассчитана на один год обучения.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 

минут с октября по апрель, 56 раз в год. Дошкольники могут начать осваивать программу 

на любом этапе обучения. Периодичность занятий 2 раза в неделю после дневного сна. 

Режим занятий .  

Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной 

общеобразовательной программы по физкультуре в ДОУ.  

Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой форме проходит основная 

силовая часть тренировки, выполняются упражнения на поддержание осанки, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, развитие координации, упражнения на релаксацию. Для 

творческого развития даются специальные задания на придумывание игр и упражнений.  

Часть материала может органично включаться в основной курс по физической культуре, 

так как не противоречит его содержанию и программным требованиям.  

Обязательно наличие спортивной формы одежды у детей и соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам помещения. 

 

Ожидаемые результаты и способы  определения их результативности 

1) Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, общей 

выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, равновесия. 

2) Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, оптимально 

возрастным нормам. 



3) Умение качественно выполнять движения на тренажерах. 

4) Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 

5) Развитие чувства ритма и темпа, эмоциональной отзывчивости на музыку, согласования 

характера движений с настроением музыки. 

6) Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, памяти, 

воображения. 

7) Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, коммуникативных 

способностей. Ожидаемые результаты.  

8) Снижение заболеваемости, повышение сопротивляемости организма, укрепление 

здоровья. 

 

                     Диагностика  физических качеств ребенка 

 

№п/п Ф.И.ребенка Коорди 

нация 

Сила Общая 

выносливость 

Лов 

кость 

Гиб 

кость 

Ско 

рость 

Равно 

весие 

1.  

 

       

2. 

 

        

 

Оценка результатов по уровням: 

 

 Высокий уровень 
 

 Средний уровень 
 

 Низкий уровень 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

 

№  

п/

п 

Ф.И. 

ребе

нка 

Ритмичность 

выполнения 

основных 

видов 

гимн.упр-й 

Сформир-

ть 

навыков 

работы на 

тренажер

ах 

Сформир-

ть навыков 

владения 

фитболом 

Сформир-

ть навыков 

выполнени

я упр-ий с 

предметами 

Владение 

основны-ми 

приемами 

дых.гимн.и 

самомассажа 

Владение 

выполнения упр-

ий для 

формир.правильн. 

осанки и 

проф.плоскостопи

я . 

  

 

      

 

          Мониторинг проводится 2 раза в год (ноябрь, апрель). В процессе наблюдения за 

деятельностью детей делается  вывод о соответствии одному  из уровней достижения 

планируемых результатов (показателей) формирования интегративного качества: 

высокому, среднему, низкому. 

 

 

Высокий – выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи) взрослого;  

 

Средний – выполняет самостоятельно, при напоминании взрослого ; 



 

Низкий – выполняет отдельные движения (элементы) самостоятельно,     основные – в 

совместной со взрослым деятельности.  

  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
 

Учебный план 

 

Виды упражнений 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февра

ль 

март апрель Итого 

Упражения с использ. 

тренажеров 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

14 

Упражения для 

разв.двиг.качеств 

(фитболы) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7 

Упражнения для 

развития опорно-

двиг.аппарата 

(формир.прав.осанки и 

проф.плоскостопия) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

14 

Общеразвивающ.упраж. 

с предметами (мячи, 

скакалки и обручи) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

14 

Упражнения на 

расслабление (элементы 

йоги), массаж и 

самомассаж 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

Итого 

 

8 8 8 8 8 8 8 56 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 

(октябрь) 

Задачи Содержание Оборудование 

1 

занятие 

Тренировать детей в 

овладении движений 

аэробики, содействовать 

профилактике плоскос-пия, 

укреплять мыш-цы спины, 

ног, пресса. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Упражнение с мячами-ежами; 

Преодоление полосы 

препятствий(дорожка следов); 

Упр-ие на релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

Мячи по 

количеству детей; 

массажные 

дорожки, 

коврики, 

массажные кочки. 

2 

занятие 

Укреплять мышцы рук, 

брюшного пресса, спины, ног. 

Овладевать техникой 

движений фитбол-гимнастики, 

гимн. для глаз. 

Построение. Разминка 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; 

Гимнастика для глаз («На 

море»); Упражнение на 

профилактику плоскостопия 

«Коврик». 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Массажные 

коврики и 

дорожки. 

3 

занятие 

Учить детей правильно 

держать осанку,  напрягать и 

расслаблять мышцы рук, 

Построение. Разминка 

Комплекс упр. без предметов; 

Работа на тренажерах;  

Тренажеры. 



брюшного пресса, спины, ног. Профилактика прав. осанки 

(упражнение на гимн. стенке); 

Упражнение на релаксацию, 

лежа на спине. 

4 

занятие 

Содействовать профилактике 

плоскостопия, развивать 

навыки самомассажа, учиться 

работать на тренажерах, 

укреплять мышцы спины, ног, 

пресса. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа на 

тренажерах; Профилактика 

плоскостопия (ходьба по канату, 

ходьба по ребристой ноге); 

Игровой самомассаж 

«Здравствуйте, пальчики!»; 

Упражнение на релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Канат; Ребристая 

доска. 

5 

занятие 

Воспитывать интерес у детей 

и желание выполнять 

физические упражнения, 

содействовать профилактике 

плоскостопия, развивать 

навыки самомассажа. 

Построение. Разминка; 

Классическая аэробика; 

Упражнение с массажными 

валиками; Игра «Непослушные 

обезьянки»; Массаж рук и ног 

«Черепаха». 

Массажные 

валики по кол-ву 

детей. 

6 

занятие 

Формировать правильную 

осанку; укреплять мышцы 

спины и ног, пресса; 

воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

Построение. Разминка. Фитбол-

гимнастика; Работа на 

тренажерах; Профилактика 

плоскостопия(Рисование 

пальцами ног); Подвижная игра 

«Крабики». 

Мячи-хопы по 

количеству детей; 

Цветные 

карандаши; 

Тренажеры. 

7 

занятие 

Развивать двигательные 

способности детей и 

физ.качества; учиться 

работать на тренажерах; 

укреплять мышцы спины и 

ног, воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

Построение. Разминка. Комплекс 

упражнений с плоским обручем; 

Работа на тренажерах; 

Профилактика правильной 

осанки (пронести мешочек на 

голове; приседание с мешочком 

на голове); Подвижная игра 

«Гонка мячей ногами». 

Плоские обручи 

по кол-ву детей; 

Тренажеры; 

Мешочки; Мячи. 

8 

занятие  

Учиться работать на 

тренажерах; Укреплять 

мышцы ног, спины; развивать 

навыки самомассажа.  

Построение. Разминка. Комплекс 

упражнение без  предметов; 

Работа на тренажерах; Игра  

«Капуста» (самомассаж для ног); 

Массаж веселым паровозиком; 

Упражнение на релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

Тренажеры; 

массажные 

мячики. 

 

Месяц 

(ноябрь) 

Задачи Содержание Оборудование 

1 занятие Тренировать детей в 

овладении элементами 

движений аэробики, 

содействовать 

профилактике 

плоскостопия, укреплять 

мышцы спины, ног, пресса. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика. 

Упражнение для 

профилактики плоскостопия( 

мячики-ежики); Игровое 

упражнение «Мы капусту 

рубим…»; Упражнение на 

релаксацию и расслабление 

(элементы йоги). 

Мячи-ежики. 

2 занятие  Закреплять умение 

соблюдать темп в ходьбе и 

беге. Формировать  навык  

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика 

(упражнение на мячах-

Мячи-хоппы по 

количеству  детей; 

Тренажеры.  



держать осанку, укреплять 

мышечную систему. 

хоппах); Работа на 

тренажерах; Гимнастика для 

глаз(«Веселая неделька»); 

Игра «Угадай какой предмет» 

- для профилактики 

плоскостопия. 

3 занятие Формировать навыки и 

умения правильного 

выполнения движений; 

воспитывать выдержку, 

организованность, 

инициативность и 

самостоятельность. 

Комплекс упражнений без 

предметов; Работа на 

тренажерах; Профилактика 

правильной осанки; 

Упражнение на расслабление 

(лежа на спине) . 

Тренажеры. 

4 занятие Продолжать 

совершенствовать 

координацию, равновесие, 

умение следить  за 

положением своего тела в 

разнообразных 

упражнениях. Развивать 

навыки самомассажа. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа на 

тренажерах; Игра для 

профилактики плоскостопия: 

«Непослушные ножки» и «Мы 

капусту рубим…»;Игровой 

самомассаж «Здравствуйте 

пальчики»; Упражнение на 

релаксацию и 

расслабление(элементы йоги) 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры. 

5 занятие Формировать прав.осанку; 

Воспитывать  чувство 

уверенности в себе. 

Построение. Разминка 

Комплекс упр-й в парах; 

Классическая аэробика; 

Упражнение на гимн.стенке на 

формирование прав. осанки; 

Упражнение на релаксацию и 

расслабление(эл-ты йоги). 

Спортивный зал 

6 занятие Укреплять мышцы стопы и 

голени, способствовать 

формированию свода 

стопы; Продолжать 

укреплять здоровье детей. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Игра 

«Передача мяча в колонне»; 

Работа на тренажерах;  Игры с 

парашютом. 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

мячи; парашют. 

7 занятие Совершенствовать навык 

выполнения упражнений в 

паре, координируя свои 

движения с движениями 

партнера; Укреплять 

мышцы рук, брюшного 

пресса, спины и ног. 

Построение, Разминка 

Комплекс упражнений в 

парах; Игровые упражнения с 

мячом; Работа на тренажерах; 

Игра-упражнение «Оттолкни  

и поймай мяч». 

Тренажеры; мячи 

по количеству 

детей; 

8 занятие Учить детей начинать и 

заканчивать упражнение по 

сигналу, сохраняя заданный 

темп; Развивать 

самостоятельность , 

инициативу в двигательных 

действиях, осознанное 

отношение к ним. 

Построение. Разминка 

Комплекс  упражнений  с 

мячам-ежами; Классическая 

аэробика; Игра-упражнение 

«Рисуем пальчиками ног»; 

Упражнение на релаксацию и 

расслабление( элементы йоги). 

Мячики-ежи по 

кол-ву детей; 

цветные 

карандаши. 

 

Месяц 

(декабрь) 

Задачи Содержание  Оборудование 

1 занятие Тренировать детей в 

овладении элем-ми  

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Массажные кочки; 

массажные 



движений аэробики, 

содействовать 

профилактике 

плоскостопия, укреплять 

мышцы спины, ног пресса. 

Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 

Преодоление полосы 

препятствий(«Дорожка 

следов»); Упражнение на 

релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

коврики, ребристая 

доска, канат. 

2 занятие Учиться работать на 

тренажерах; Укреп- лять 

мышцы спины, ног, пресса. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа на 

тренажерах; Игра 

ср.подвижности «Быстрая 

черепаха»; Упражнение на 

релаксацию, лежа на спине. 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры. 

3 занятие Продолжать детей учить 

работать на тренажерах; 

Воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений с 

мячом; Работа на тренажерах; 

Игра на профилактику 

плоскостопия «Рыбалка для 

ног»; Упражнение на 

релаксацию (элементы йоги). 

Тренажеры; мячи 

по количеству 

детей; мелкие 

игрушки различной 

формы. 

4 занятие Содействовать укреплению 

мышц стопы и голени, на 

формирование свода стопы; 

Учиться работать на 

тренажерах. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа на 

тренажерах; Комплекс 

«Загадки»( на укрепление 

мышц стопы и голени).Игры с 

парашютом. 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Парашют. 

5 занятие Продолжать учить 

напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; 

Развивать навыки 

самомассажа. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Упражнение с массажными 

валиками; Игровой 

самомассаж для кистей и 

пальцев рук; Игра « Крабики». 

Массажные валики 

по количеству 

детей. 

6 занятие Учить детей работать на 

тренажерах; Закреплять 

умение соблюдать темп в 

ходьбе и беге; Формировать 

навык держать осанку, 

укреплять мышечную 

систему. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа на 

тренажерах; Упражнение для 

профилактики правильной 

осанки; Игра средней 

подвижности « Веселые 

медвежата» 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры. 

7 занятие Упражнять детей в ходьбе и 

беге с ускорением и 

замедлением темпа 

движения; Учиться 

работать на тренажерах. 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений в 

парах; Работа на тренажерах; 

Комплекс упражнений 

«Обезьянки» для 

профилактики плоскостопия; 

Игра малой подвижности 

«Великаны». 

Тренажеры. 

8 занятие Учить детей начинать и 

заканчивать упражнение по 

сигналу; Развивать 

ловкость, внимание, 

координацию движений, 

меткость. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика;  Работа 

на тренажерах; Игровые 

упражнения с мячом; Игры с 

парашютом. 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; Мячи 

по количеству 

детей; Парашют. 

 

Месяц Задачи Содержание  Оборудование 



(январь) 

1 занятие Продолжать учить 

напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; 

Поддерживать стремление 

детей к улучшению 

результатов выполнения 

физических упражнений. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Упражнение с мячами-ежами; 

Комплекс упражнений с 

большим мячом; Подвижная 

игра « Кто быстрее добежит 

до флажка?»; Упражнение на 

релаксацию и расслабление 

(элементы йоги) 

Мячи большие по 

количеству детей; 

Мячи-ежи. 

2 занятие Продолжать детей учить 

работать на тренажерах; 

Формировать навык 

держать осанку, укреплять 

мышечную систему. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа на 

тренажерах; Упражнение на 

профилактику плоскостопия( 

Полоса препятствий по 

массажным дорожкам); 

Гимнастика для глаз «Веселая 

неделька». 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Массажная 

дорожка, Ребристая 

дорожка; 

Массажные 

коврики. 

3 занятие  Закреплять умение 

соблюдать темп в ходьбе и 

беге; Развивать физические 

качества( силу, быстроту, 

выносливость); Учиться 

работать на тренажерах. 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений без 

предметов; Работа на 

тренажерах; Игровые 

упражнения:  Веселые 

червячки и Забавные 

грузовички(с мешочком на 

спине); Упражнение на 

релаксацию и 

расслабление(элементы йоги) 

Тренажеры; 

Мешочки по 

количеству детей; 2 

гимнастические 

скамейки. 

4 занятие Продолжать учиться 

работать на тренажерах; 

Развивать умения 

управлять своим телом 

(Равновесие, координация 

движений); Развивать 

навыки самомассажа. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа на 

тренажерах; Ходьба по канату, 

по ребристой доске, лазание 

по гимнаст. стенке. Игровой 

самомассаж «Здравствуйте 

пальчики»- для ступней и  

пальцев ног. 

Тренажеры; Канат; 

Ребристая доска, 

Мячи-хоппы по 

количеству детей. 

5 занятие Закреплять умение 

соблюдать темп в ходьбе и 

беге; Укреплять мышцы 

стопы и голени, 

способствовать 

формированию свода 

стопы. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика;  Упр-

ие с массажными валиками;  

Игра « Непослушные 

обезьянки»( сначала 

разбрасываем  мусор, а потом 

его собираем с помощью 

пальцев ног в грузовик). Игра: 

«Лошадки» - прыгаем на 

мячах-хоппах, на  сигнал 

«Снежная баба» - катаем 

мячи-хоппы по залу. 

Зрительная гимнастика. 

Массажные валики 

по количеству 

детей; различные 

мелкие игрушки 

различной формы; 

Мячи –хоппы по 

количеству детей. 

6 занятие Продолжать учиться 

работать на тренаже- рах; 

Продолжать 
совершенствовать 

координацию, равновесие; 

Воспитывать чувство 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений с 

плоским обручем; работа на 
тренажерах; Профилактика 

правильной осанки( с 

помощью мешочка); Игра 

Плоские обручи по 

количеству детей; 

Тренажеры; 
Мешочки. 



уверенности в себе. «Ловкие ноги»; Упражнение 

на релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

7 занятие Формировать правильную 

осанку; Учиться работать 

на тренажерах; 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Построение. Разминка 

Фитбол-гимнастика; Работа  

на тренажерах. Игры с 

парашютом; Упражнение на 

расслабление. 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Парашют. 

8 занятие Воспитывать у детей 

интерес и желание 

выполнять физические 

упражнения; Укреплять 

мышцы и связки стоп с 

целью предупреждения 

плоскостопия. 

Построение. Разминка 

Работа на тренажерах; 

Комплекс « Загадки»  (на 

укрепление мышц стопы и 

голени, на формирование 

правильного свода стопы); 

Игра «Веселая рыбалка» (с 

помощью пальцев ног); 

Упражнение на релаксацию и 

расслабление(Элементы йоги). 

 

Тренажеры; 

Мелкие игрушки 

различной формы; 

плоские обручи. 

 

Месяц 

(февраль) 

Задачи Содержание Оборудование 

1 занятие Учить детей начинать и 

заканчивать упражнение по 

сигналу, сохраняя заданный 

темп; Упражнять детей в 

ходьбе и беге с ускорением 

и замедлением темпа 

движения; Развивать лов- 

кость, внимание, мет- 

кость, координацию 

движений. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Ходьба в колонне в разном 

темпе с перекладыванием 

мяча из одной руки в другую в 

такт ходьбы; Ходьба по 

веревке (прямой, «змейкой») с 

подбрасывание и ловлей мяча; 

Игра «Ловкие ноги» (гимн. 

палки, платочки); Упражнение 

на расслабление: «Глазки 

закрываются». 

Мячи по 

количеству детей; 

гимн. палки; 

платочки. 

2 занятие Формировать навык 

держать осанку, укреплять 

мышечную систему; 

Способствовать созданию у 

детей бодрого 

приподнятого настроения. 

Построение. Разминка 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Броски(метание) мяча 

партнеру от груди, стоя на 

носках; Работа на тренажерах; 

Подвижная игра «Выше ноги 

от земли»; Упражнение на 

релаксацию (элементы йоги). 

Тренажеры; Мячи 

по количеству 

детей; Мячи-хоппы 

по количеству 

детей. 

3 занятие Закреплять умение 

соблюдать темп в ходьбе и 

беге; Развивать физические 

качества( силу, быстроту, 

выносливость); Развивать 

навыки самомассажа. 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений с 

мешочком; Работа на 

тренажерах; Игровое 

упражнение: «Угадай какой у 

тебя предмет?» для 

профилактики плоскостопия; 

Игровой самомассаж для 

ключиц «Все будет весело 

кругом»; Упражнение на 

релаксацию. 

Мешочки по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Мелкие предметы 

различной формы. 

4 занятие Продолжать учить Построение. Разминка Мячи-хоппы по 



напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц; 

Развивать умения 

управлять  своим телом 

(равновесие, координация 

движений); Воспитывать 

чувство уверенности в себе. 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; 

Игровые упражнения : 

«Ласточка», «Часики» (для 

формирования правильной 

осанки); Игры с парашютом; 

Упражнение на релаксацию 

(элементы йоги). 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Парашют. 

5 занятие Содействовать укреплению 

здоровья и правильному 

физическому развитию; 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение  

и устойчивый интерес к 

занятиям в физкультурно-

оздоровительной группе. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Упражнение с мячами-ежами; 

Преодоление полосы 

препятствий (дорожка 

следов); Упражнение на 

релаксацию(элементы йоги). 

Мячи-ежи по 

количеству детей; 

ребристая доска; 

массажные кочки; 

дорожка следов ; 

канат. 

6 занятие Формировать у детей 

правильную осанку; 

Укреплять и развивать силу 

мышц  ног , спины, живота; 

Развивать координацию 

движений, ловкость, 

прыгучесть. 

Построение. Разминка 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; 

Лазание по гимнастической 

стенке; Ходьба с мешочком на 

голове; Игра « С пенька на 

пенек» ( по массажным 

кочкам); Упр-ие на 

релаксацию. 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Мешочки; 

массажные кочки. 

7 занятие Учить детей правильно 

занимать исходное 

положение, выполнять 

движения согласованно, 

качественно, с правильной 

координацией рук и ног; 

Учить правильно держать 

осанку; Развивать общую 

выносливость. 

Построение. Разминка 

Упражнение без предметов в 

парах; Работа на  тренажерах; 

Упражнение на 

гимнастической стенке; 

Упражнение на профилактику 

плоскостопия: «Гусеница» 

большая и «Гусеница» 

маленькая 

Тренажеры. 

8 занятие Продолжать учить детей 

работать на тренажерах; 

Развивать навыки 

самомассажа. 

Построение. Разминка 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; 

Упражнение на укрепление 

мышц стопы: «Раз, два, три, 

четыре, пять – будем ноги 

укреплять…»; Самомассаж 

«Чистюля» Игры с 

парашютом; Упражнение на 

релаксацию и расслабление 

(элементы йоги). 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Парашют. 

 

Месяц  

(март) 

Задачи Содержание Оборудование 

1 занятие Тренировать детей в 

овладении элементами 

движений аэробики, 

развивать ручную умелость 

и мелкую моторику, 

формировать навыки 

выразительности, 

Построение. Разминка 
Классическая аэробика; 

Упражнение с мячами-ежами; 

Преодоление полосы 

препятствий (дорожка 

следов); Упражнение на 

релаксацию и расслабление( 

Мячи-ежи по 

количеству детей; 

Ребристая доска; 

Массажные кочки; 

Канат; Массажная 

дорожка. 



пластичности в движении. элементы йоги). 

2 занятие Укреплять и развивать силу 

мышц ног, спины, живота, 

рук; Вызвать интерес к 

занятиям в физкультурно-

оздоровительной группе. 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений на 

мячах-хоппах; Работа на 

тренажерах; Игра для 

профилактики плоскостопия: 

«Непослушные обезьянки»; 

Гимнастика для глаз «Веселая 

неделька». 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры. 

3 занятие Формировать правильную 

осанку, умения и навыки 

правильного выполнения  

движения; Учимся работать 

на тренажерах; Учиться 

самомассажу. 

Построение. Разминка 

Упражнение  для 

профилактики прав. осанки ( с 

мешочком); Работа на 

тренажерах; Самомассаж « 

Мы капусту жмем, жмем..» 

Упражнение на релаксацию и 

расслабление «Спинка 

отдыхает». 

Мешочки по 

количеству детей; 

Тренажеры. 

4 занятие Укреплять мышцы рук, 

брюшного пресса, спины и 

ног; Продолжать укреплять 

здоровье детей; 

Воспитывать интерес у 

детей и желание выполнять 

физические упражнения. 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений на 

мячах-хоппах;  Работа на 

тренажерах; Профилактика 

плоскостопия (дорожка 

следов); Упражнение на 

релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажер; 

Ребристая доска; 

Канат; Массажные 

кочки; Массажные 

коврики. 

5 занятие Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; Формировать 

правильную осанку; 

Воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Ходьба в колонне в разном 

темпе  перекладывание мяча 

из одной руки в другую руку в 

такт ходьбы; Ходьба по 

веревке(прямой, «змейкой» с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча); Игра для профилактики 

плоскостопия «Ловкие ноги» 

(гимнастические палки, 

платочки); Упражнение на 

расслабление « Глазки 

закрываются». 

Мячи по кол-ву 

детей; веревка или 

канат; 

гимнастические 

палки; Платочки. 

6 занятие Развивать двигательные 

способности детей и 

физические качества; 
Развивать ориентировку в 

пространстве, быстроту 

реакции на сигнал. 

Построение. Разминка 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; 
Упражнение для 

профилактики  искривления 

позвоночника: «По сигналу-

скачем на хоппах, по сигналу-

катим хоппы по залу»; 

Гимнастика для глаз 

«Закрываем мы глаза..». 

Мячи-хоппы по 

кол-ву детей; 

Тренажеры. 

7 занятие Совершенствовать навык 

выполнения упражнений  в 

паре, координируя свои 

движения  с движениями 

партнера; Укреплять 

мышцы рук, брюшного 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений в 

парах; Работа на тренажерах; 

Игра для профилактики 

плоскостопия «Веселая 

рыбалка для ног»; Игры с 

Тренажеры; 

Мелкие игрушки 

различной формы; 

Тренажеры; 

Парашют. 



пресса, спины и ног. парашютом; Упражнение на 

релаксацию « Спинка 

отдыхает». 

8 занятие Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений; 

Воспитывать выдержку, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

Построение. Разминка 

Комплекс игровых 

упражнений  с мячом; Работа 

на тренажерах; 

Броски(метание) мяча 

партнеру от груди, стоя на 

носках; Игра малой 

подвижности 

«Великаны».Упражнение на 

расслабление (элементы йоги). 

Мячи по кол-ву 

детей; Тренажеры. 

 

 

Месяц  

(апрель) 

Задачи Содержание  Оборудование 

1 занятие Укреплять и развивать силу 

мышц ног, спины, живота, 

рук; Развивать 

координацию движений, 

ловкость, прыгучесть. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Прохождение полосы 

препятствий для 

профилактики плоскостопия  

(ребристая доска, массажные 

кочки, канат…); Игровые 

упражнения с массажным 

ежиком; Упражнение на 

релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

Ребристая доска, 

канат, массажные 

кочки; Мячи-ежи 

по количеству 

детей. 

2 занятие Упражнять детей в ходьбе и 

беге с ускорением и 

замедлением темпа 

движения; Развивать 

ловкость, внимание, 

меткость, координацию 

движений. 

Построение. Разминка 

Комплекс упражнений с 

плоским обручем; Работа на 

тренажерах; Броски(метание) 

мяча партнеру от груди, стоя 

на носках; Подвижные игры с 

парашютом; Упражнение  на 

релаксацию «Реснички 

опускаются». 

Плоские обручи по 

количеству детей; 

Тренажеры; Мячи 

по количеству 

детей; Парашют. 

3 занятие Учить детей начинать и 

заканчивать упражнение по 

сигналу, сохраняя заданный 

темп; Учить правильно 

держать осанку, напрягать 

и расслаблять мышцы. 

Построение. Разминка 

 Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; 

Упражнения с мешочком  (для 

профилактики правильной 

осанки); Самомассаж пальцев 

рук «Разотру ладошки 

сильно…»; Упражнение на 

расслабление (элементы йоги). 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Мешочки по 

количеству детей. 

4 занятие Учить правильно держать 

осанку, напрягать и 

расслаблять мышцы; 

Способствовать развитию 

самоконтроля и самооценки 

в процессе организации 

разных форм двигательной 

активности. 

Построение. Разминка  

Упражнение у гимн. стенки; 

Работа на тренажерах; 

Комплекс «Загадки» ( на  

укрепление мышц стопы и 

голени); Зрительная 

гимнастика « Закрываем мы 

глаза, вот такие чудеса…»;  

Тренажеры; Гимн. 

стенка. 



5 занятие Укреплять мышцы рук, 

брюшного пресса, спины и 

ног; 

Воспитывать у детей 

интерес и желание 

выполнять физические 

упражнения. 

Построение. Разминка 

Классическая аэробика; 

Комплекс «Веселый зоосад» 

(на укрепление мышц стопы и 

голени, на формирование 

свода стопы); Игра «Передача 

мяча в колонне»; Упражнение 

на расслабление. 

Мячи; 

6  занятие Развивать координацию  

движений, мышечную 

систему путем выполнения 

упражнений на мячах; 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки. 

Построение. Разминка 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; Игра 

для профилактики 

плоскостопия «Пройди, не 

ошибись!»; Упражнение на 

релаксацию и расслабление 

(элементы йоги). 

Мячи-хоппы по 

кол-ву детей; 

Тренажеры; Канат 

(веревка). 

7 занятие Формировать осанку, 

укреплять мышечную 

систему; Развивать навыки 

самомассажа. 

Построение. Разминка 

Упражнение для 

профилактики прав. осанки с 

мешочком; Работа на 

тренажерах; Самомассаж 

«Неболейка»  и «Устали наши 

ножки»; Упражнение на 

расслабление. 

Мешочки по  кол-

ву детей; 

Тренажеры;. 

8 занятие Развивать умения 

управлять своим телом 

(равновесие, координация 

движений); Продолжать 

учить напрягать и 

расслаблять отдельные 

группы мышц; 

Воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

Построение. Разминка 

Упражнение на мячах-хоппах; 

Работа на тренажерах; 

Профилактика плоскостопия 

(Дорожка следов); Игры с 

парашютом; Упражнение на 

релаксацию и 

расслабление(элементы йоги). 

Мячи-хоппы по 

количеству детей; 

Тренажеры; 

Ребристая доска, 

массажные кочки; 

канат или веревка; 

Парашют. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

  

Методическое обеспечение программы 

 

1. Тренажеры  

2. Мячи – хоппы 

3. Ребристая доска 

4. Массажные кочки 

5. Канат или веревка 

6. Парашют 

7. Гимнастическая стенка 

8. Мешочки для метания 

9. Мячи 

10. Мячи – ежи 

11. Обручи разные 

12. Гимнастические палки 

 

 

 

 



 

Список  литературы. 

 

1. Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2014.  

2. Сулим Е. Детский фитнес. Физкультурные занятия. – М.: Сфера, 2014. 

 

 

 

 

 

Список детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


