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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель наша должна состоять в том, чтобы сделать 

из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, 

а лишь здоровых, уравновешенных физически 

 и нравственно людей. 

С.Я.Эйгорн 

Настоящее время достаточно быстро характеризуется изменениями 

природной и социальной среды, а также ведет к физическим, психическим, 

культурным, нравственным и другим переменам каждого человека. Поэтому 

самой актуальной проблемой на сегодняшний день является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и 

социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое 

позволяет человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в 

различной деятельности. Для достижения гармонии с природой, самим собой 

необходимо учиться заботится о своём здоровье с детства. 

Актуальность программы обусловлена сохранением здоровья, как 

одного из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, 

одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного 

социального и экономического развития любой страны. В Конвенции по 

правам ребенка прописаны его законные права- право на здоровый рост и 

развитие. Проблема воспитания культуры здоровья у всех участников 

процесса в дополнительном образовании является особенно актуальной на 

современном этапе развития общества. 

Программа «Детский фитнес» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

Программа разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-
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методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 09.02.2021г. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Новизна и педагогическая целесообразность программы 

Современное состояние физического развития детей характеризуется 

невысокой эффективностью, у значительной части детей отмечается 

неудовлетворенность традиционными занятиями физической культурой. 

Данная неблагоприятная ситуация привела к тому, что возникла 
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необходимость в поиске таких организационных форм занятий, которые 

вобрали в себя и интегрировали все новое эффективное, созданное наукой и 

практикой в области оздоровительной физической культуры. Одним из 

интересных направлений такого поиска является детский фитнес. 

Благодаря доступности занятия фитнесом являются эффективным 

средством пропаганды здорового образа жизни, приучать к которому нужно с 

раннего возраста. 

Программа предназначена для учащихся 6-10 лет, не имеющих 

специальной физической подготовки и особых физических данных и не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Необходимо также 

заключение врача поликлиники об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

По уровню освоения программа – стартового уровня. 

Объем программы: занятия проходят 1 раз в неделю, 

продолжительность - 2 часа. Программа рассчитана на 72 часа.  

Режим занятий:  

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 2 часа 1 раз 2 часа 72 

 

На занятиях используется групповая форма организации деятельности 

(в группе не более 10-15 человек). 

Занятия строятся по сюжетно-ролевому, игровому и классическому 

типам. Упражнения адаптированы к возрастным особенностям ребенка, 

благодаря чему исключены травмы и перегрузки. Программой 

предусмотрены теоретические и практические занятия.  

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются во время карантинных мер. На дистанционном обучении 
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учащимся материал передается с помощью видеоконференций в режиме 

реального времени, социальных сетей ВКонтакте, Telegram. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие физических качеств и способностей, укрепление 

индивидуального здоровья посредствам занятий фитнесом 

Задачи: 

Образовательные:  

-знакомство с основами техники фитнес-направлений; 

-приобретение элементарные знания об основах здорового образа 

жизни и представления о своём теле; 

-формирование знаний, умений и навыков в области технологии 

сохранения, поддержания и укрепления здоровья средствами физической 

культуры и спорта. 

Личностные  

-формирование навыков здорового образа жизни; 

-воспитание морально-этических, эмоционально-волевых и 

нравственных качеств. 

Метапредметные  

-развитие потребности самостоятельно заниматься физической 

культурой; 

- формированию коммуникативных умений (лидерства, инициативы, 

чувства товарищества, взаимопомощи). 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Названия разделов Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего 

 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  Беседа 

2 ОФП 14 1 14 Беседа, 
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наблюдение 

3 Классическая 

аэробика 

8 1 7 Беседа, 

наблюдение 

4 Фитбол- 

гимнастика 

8 1 7 Беседа, 

наблюдение 

5 Корригирующая 

гимнастика 

14 1 9 Беседа, 

наблюдение 

6 Пальчиковая 

гимнастика 

4  4 Беседа, 

наблюдение 

7 Упражнения с 

малым мячом 

6  6 Беседа, 

наблюдение 

8 Элементы йоги 9  9 Беседа, 

наблюдение 

9 Дыхательная 

гимнастика 

6 1 5 Беседа, 

наблюдение 

10 Итоговое занятие 2  2 Наблюдение; 

беседа; 

мониторинг 

детского развития 

 ИТОГО 72 5 67  

 

1.3.2. Содержание программы 

Раздел 1.Вводное занятие  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях по фитнесу. «Азбука здоровья. Мое тело, мой 

организм». 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Строевые упражнения. Шеренга, колонна, круг. Переход 

на ходьбу и бег, шаг. Остановка. Изменение скорости движения в строю. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных 

положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа, с предметами, без 

предметов) – сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во 

время ходьбы и бега. 
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Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в 

тазобедренных суставах; приседания; махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; 

подскоки; сгибание и разгибание ног; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты 

головы; наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; 

угол из исходного положения лежа, сидя и положений виса; различные 

сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, 

палками. 

Подвижные игры и эстафеты 

Раздел 3.Классическая аэробика. 

Теория: Понятие аэробики и ее функции. 

Практика:  

Маршевые простые шаги (simple – без смены ноги): 

1.March – ходьба на месте. 

2.Basik step – шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой назад, 

левую приставить. 

3. Mambo – шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой назад, 

шаг левой на месте. 

 Приставные простые шаги: (simple – без смены ноги): 

Step touch – шаг правой ногой вправо, левую приставить, касаясь 

носком возле правой (пятка на пол не опускается), шаг левой ногой влево, 

правую приставить, касаясь носком возле левой 9пятка на пол не 

опускается). 

Knee up – шаг в сторону правой – подъем колена левой, шаг в сторону 

левой – подъем колена правой. 
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Curl – шаг в сторону правой – захлест левой, шаг в сторону левой – 

захлест правой. 

Kick – шаг в сторону правой – подъем левой вперед на 45 гр. («удар»), 

шаг в сторону левой- подъем правой вперед на 45 гр. («удар»). 

Open step – правой шаг в сторону –левая на носок – левой шаг в 

сторону – правой на носок. 

Маршевые шаги со сменой ноги (Аlternative) 

March + Cha-cha-cha – шаг правой – шаг левой – перескок раз-два-три 

(ча-ча-ча). 

March +lift – три шага марш, на четвертый подъем ноги (lift). 

Раздел 4. Фитбол – гимнастика. 

Теория: Понятие фитбол-гимнастики и ее функции. 

Практика: 

1) освоение детьми мяча как оборудования (прокатывания фитбола: по 

полу; по скамейке; отбивание фитбола двумя руками на месте; передача 

фитбола друг другу, броски фитбола; 

2) обучение посадке и поддерживанию равновесия на мяче: 

ОРУ упражнения сидя на фитболе у твердой опоры, сидя на фитболе без 

опоры. 

Шаги классической аэробики сидя на мяче: 

Marh –ходьба на месте 

Step touch – приставной шаг вправо, влево, вперед, назад 

Knee up – подъем согнутой ноги, колено вверх. 

Kick – выброс ноги вперед разгибая, ногу вперед, выполнить мах 

Jack – прыжки: ноги врозь – ноги вместе. 

3) обучение базовым положениям при выполнении упражнений в 

партере. 

Рекомендуемые упражнения: 

И.П.: стоя лицом к мячу. На счет 1-2 присели, прямые руки на фитболе, 

колени в стороны, спина прямая; на 3-4 встали, руки в стороны;   
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по сигналу все разбегаются врассыпную и бегают между фитболами, по 

следующему сигналу подбегают к своим фитболам и приседают. Это 

положение можно принимать парами у одного фитбола лицом друг к другу; 

И.П.: лежа на спине на полу, ноги прямые на фитболе. Приподнимать 

таз от пола.  

И.П.: лежа на спине на полу, ступни ног — на фитболе. Делать 

маленькие шаги по поверхности фитбола вперед-назад; 

Раздел 5. Корригирующая гимнастика. 

Теория: влияние занятий корригирующей гимнастики на организм. 

Практика: 

Комплексы упражнений для укрепления мышц спины: без предметов, с 

предметами (кубики, мешочки с песком, гантели, веревки, флажки и т.д),  из 

разных исходных положений: сидя, стоя, лежа на животе и спине. 

Комплексы упражнений для укрепления мышц стопы: ходьба на 

носках, на пятках; перекаты с пятки на носки; ходьба на внешней стороне 

стопы; рисование пальцами ног; захватывание  предметов пальцами ног и 

стопами (кубиков, палочек, платочков, шнурков и др.); катание мяча ступней 

ног; сжимание пальцев ног в «Кулак»; ходьба по канату разными способами 

(«Елочка», пятка к носку и др.); ходьба по ребристой поверхности и др. 

Раздел 6. Пальчиковая гимнастика. 

Практика: упражнения на работу мышц пальцев рук. Упражнения на 

подвижность суставов, вращательные движения. Упражнения на 

координацию движений пальцев рук. Упражнения пальчиками с предметами. 

Упражнения с пальчиками с речетивами, стихами. Рассказами, сказками. 

Примеры игр: «Рожки да ножки», «На стене весит замок», «Изобрази 

букву (цифру) пальцами», сказка пальчиками «Репка». 

Раздел 7. Упражнения с малыми мячами. 

Практика: Упражнения для мелкой моторики рук с пластизолевыми 

мячами («Массажный», «Фигурный»): катание по полу ладонью, пальцами; 
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вращение, зажимая ладоням; поднимание двумя (тремя) пальцами, 

надавливание на мяч пальцами (ладонью). 

Упражнения на крупные группы мышц с пластизолевыми мячами  

(«Массажный», «Фигурный»): в положении сидя, зажимая мяч стопами, 

подъем и опускание ног, ноги влево-вправо, сгибание – выпрямление ног, 

прокатывание мяча от стопы при подъеме ног и обратно, наклоны, взятие 

группировки; в положении лежа, зажимая мяч стопами (кистями), перекаты 

со спины на живот, подъем ног, подъем и опускание мяча на животе. 

Раздел 8. Элементы йоги. 

Практика: Пассивное расслабление после напряжения отдельных 

мышечных групп. Пассивное раскачивание расслабленной части тела. 

Потряхивание. Посегментное расслабление.  

В положении сидя, стоя на коленях: 

Поза «кренделек», поза «льва,» поза «лотоса», поза «устрица», поза 

«бабочки», поза «доброй кошки», поза «сердитой кошки».  

В положении лежа: поза «полумостика», поза «кобры», поза 

«самолетик»,  «лежачая поза бабочки».  

 В положении стоя: поза «цапли», поза «слоника»,  поза «йога», поза 

«вулкан», поза «лягушки».  

Восстановление дыхания после физической нагрузки. 

Раздел 9.Дыхательная гимнастика. 

Теория: органы дыхание, правила дыхания. 

Практика: Дыхательные упражнения адаптированные для детей: 

«Поворот», «Петух», «Насос», «Маятник», «Задувание свечи», «Ежик», 

«Дыхание», «Гуси летят», «Поворот», «Дровосек», «Паровозик», «Часики», 

«Ушки»,  «Обними себя», «Дыхание одной ноздрей». 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Практика: 

-открытое занятие для родителей; 

-спортивный мероприятие 
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1.4 Планируемые результаты 

Планируемые образовательные результаты реализации 

программы: 

знают: 

- знание основ техники фитнес-направлений; 

-знание основ здорового образа жизни и представления о своём теле; 

-сформированность знаний, умений и навыков в области технологии 

сохранения, поддержания и укрепления здоровья средствами физической 

культуры и спорта. 

умеют: 

           -выполнять упражнений для укрепления мышечного корсета,   

правильной осанки. Держать чувство равновесия и координацию движения; 

выполнять упражнения со скакалкой: вращения одной рукой, вращения 

двумя руками, прыжки вперед. 

            -выполнять движения: «Поворот», «Петух», «Насос», «Маятник», 

«Задувание свечи», «Ежик», «Дыхание», «Гуси летят», «Поворот», 

«Дровосек», «Паровозик», «Часики», «Ушки»,  «Обними себя», «Дыхание 

одной ноздрей». 

             -выполнять движения в положении стоя: поза «цапли», поза 

«слоника»,  поза «йога», поза «вулкан», поза «лягушки».  

 В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы следующие результаты: 

Предметные: 

             -формирование первоначальных представлений о значении фитнеса 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

           -овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, простые связки, 
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комплексы по фитнесу, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

           -формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

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

гибкости). 

Личностные результаты: 

- проявление навыков здорового образа жизни; 

-проявление чувства ответственности, волевых усилий, эмоциональное 

отношения к достижениям, уважение к окружающим 

Метапредметные результаты: 

-развитие потребности самостоятельно заниматься физической 

культурой. 

- сформированность  коммуникативных умений (лидерства, 

инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи); 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Период 

обучения   

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Начало 

учебного 

периода 

Окончание 

учебного 

периода 

1 год  36 36 1 сентября 31 мая 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Детский фитнес» необходимы следующие 

материально-технические условия: спортивный зал; спортивный 

инвентарь, мячи, гимнастические коврики, обручи, ребристые дорожки, 

дорожи со следами, музыкальная аппаратура, музыка для занятий. 
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Организационные условия реализации следующие: для учащихся 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часа. Оптимальное количество 

учащихся в каждой группе 7-15 человек.  

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 

2.3. Форма аттестации 

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Детский фитнес» предусмотрен контроль её 

освоения и промежуточная аттестация. Формы отслеживания результатов 

освоения программы:  

Методы отслеживания результативности:  

-наблюдение; 

-беседа;  

-мониторинг детского развития. 

Для проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся 

используются следующие виды контроля: 

- Текущий контроль – посредством наблюдения за деятельностью 

учащихся на каждом занятии, тестовыми, игровыми заданиями по изучаемым 

темам. 

- Промежуточный контроль – отслеживание обучения детей 

проводится 2 раза в год, в сентябре (выявление базы физподготовки ребенка), 

в апреле (результативность выполнения установленных нормативов). 

        - Итоговый контроль – контрольные занятия по установленным 

нормативам, внутренние соревнования. 

По итогам обучения по программе проводится итоговое занятие в форме 

эстафеты, соревнований. Это позволяет увидеть, насколько учащиеся 
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научились применять умения и навыки, приобретенные в процессе обучения 

по программе. 

2.4 Оценочные материалы 

В качестве диагностического инструментария используются:  

 опросы, беседы;  

 игровые технологии (игры-задания, карточки, и др.); 

 сдача нормативов. 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Детский фитнес».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая 

литература (см. список литературы);  

6. Инструкция по технике безопасности. 
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Методическое обеспечение программы «Детский - фитнас» 

 

п/п 

№ 

 

Тема занятия 

 

Форма занятия 

Приёмы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Техническое 

оснащение 

 

Форма 

проведения 

итогов 

1 Вводное занятие Ознакомительная 

экскурсия. Беседа. 

Инструктаж по ТБ 

Рассказ-беседа, 

Диалог-беседа, демонстрационный, 

объяснительный, ознакомительный 

Средства защиты 

при ЧС и СП. 

Высказывание 

мнения 

экскурсантами 

2 ОФП Беседа, практическое 

занятие. 

Строевые упражнения, упражнения 

для все групп мышц. 

Спортивный зал Наблюдение. 

 

3 Классическая 

аэробика 

Беседа. 

Практическая работа. 

Маршивые простые шаги. Спортивный зал Наблюдение. 

4 Фитбол -

гимнастика 

Беседа, практическая 

работа. 

Освоения меча, как оборудования. Спортивный зал Наблюдение. 

5 Корригирующая 

гимнастика. 

Беседа. 

Практическая работа. 

Упражнения для коррекции осанки Спортивный зал Наблюдение. 

 

6 Пальчиковая 

гимнастика 

Беседа. 

Практическая работа. 

Ходьба обычная, на носках и пятках; 

на наружной стороне 

стопы. 

Спортивный зал Наблюдение. 

 

7 Упражнение с 

малым мячом 

Беседа. 

Практическая работа. 

Пальчиковая гимнастика , 

упражнения для крупных групп 

мышц. 

Спортивный зал Наблюдение. 

 

8 Элементы йоги Беседа, практическая 

работа. 

Изучения осанн йоги Спортивный зал Наблюдение. 

9 Дыхательная 

гимнастика 

Рассказ, 

практическая работа 

Ходьба пристав- 

ным шагом 

Спортивный зал Наблюдение. 

10 Итоговое занятие практическая работа Опрос, практический. Спортивный зал Результаты 

теста. 
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Приложение 1 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

 

Высокий уровень 

3 баллов 

 

Средний уровень 

2 балла 

 

Низкий уровень 

0-1 бал 

 

I. Соответствие теоретических 

знаний учащихся программным 

требованиям 

На все вопросы даны  

правильные ответы 

Испытывает 

затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов 

даны неверные ответы. 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Ребенок правильно выполняет 

все виды основных движений 

Проявляет сознательность, активность, 

самостоятельность, систематичность, 

целенаправленность 

При выполнении 

задания нуждается в 

помощи педагога. 

Испытывает затруднения 

при составлении 

композиции 

2.Сохраняет правильную осанку Проявляет сознательность, активность, 

самостоятельность, систематичность, 

целенаправленность 

При выполнении 

задания нуждается в 

помощи педагога. 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

3.  Активно участвует в играх Проявляет сознательность, активность, 

самостоятельность, систематичность, 

целенаправленность 

При выполнении 

задания нуждается в 

помощи педагога. 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

4. Проявляет 

дисциплинированность, 

выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной 

деятельности, демонстрирует 

красоту грациозность. 

Проявляет сознательность, активность, 

самостоятельность, систематичность, 

целенаправленность 

Испытывает 

затруднения при 

выполнении некоторых 

заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 
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