
 

1 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Детский фитнес», (дети в возрасте 7 – 15 лет, срок реализации 

программы - 1 год), педагог дополнительного образования   Ситдикова Диана 

Рафаилевна. 

В качестве первоочередных мер заботы государства о подрастающем 

поколении, гармоничном формировании личности и становления в России 

гражданского общества в целом, определено:                                                                                                                         

 -улучшение состояния здоровья российской нации;                                                        

 -осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом. 

  

   Научно-педагогической общественности известно, что успешность 

решения этих важнейших общенациональных задач существенно зависит 

наряду со многими другими важными социальными факторами, от 

возрождения в стране на новом уровне, прежде всего, физкультурного 

образования и развития массовой оздоровительной физической культуры 

детей и подростков.                                                                                         

   Ребенок в современном мире сталкивается с 3 пороками цивилизации: 

-накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки;                                                                                                                 

-перееданием;                                                                                                     

-гиподинамией.                                                                                                                    

   В итоге это приводит к снижению интереса детей к физической культуре, 

их малоподвижности. Для получения устойчивого оздоровительного эффекта 

мало лишь увеличить удельный вес движения в жизни ребенка, хотя на фоне 

прогрессирующей гиподинамии, присущей современным детям – это не 

лишено смысла, к успеху автоматически не приведет и расширение 

оздоровительных процедур. Все зависит от того, как двигаться и 

оздоравливать.                                                                                                                                   

На современном этапе стратегическую роль в оздоровительной работе с 

дошкольниками и школьниками отводится фитнесу. Детский фитнес – 

общедоступная, высокоэффективная, эмоциональная система 

целенаправленных оздоровительных занятий разной направленности с целью 

повышения физических кондиций, профилактики заболеваний и укрепления 

состояния здоровья, физического развития детей на добровольной основе, 

исходя из интересов занимающихся.                                                        

 Занятия детским фитнесом призваны удовлетворить потребность детей в 

физической активности и способствовать повышению интереса к занятиям 

физическими упражнениями, приобщению их к здоровому образу жизни. Это 

достигается за счет использования разнообразных инновационных 

технологий, появившихся в фитнесе, современного инвентаря и 

оборудования, музыкального сопровождения и др., а также возможностей 

выбора тех или иных видов занятий. Дети в значительной степени 

воспринимают те ценности, которые существуют в обществе, желая быть 

современными, почувствовать себя причастными к миру взрослых. Широкая 

пропаганда фитнеса в средствах массовой информации служит 
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дополнительным и существенным аргументом в пользу выбора ими занятий 

фитнесом. Интерес детей к ним также обусловлен и тем, что фитнес - 

программы общедоступны, высокоэффективны и эмоциональны.     

Актуальность программы: 
   Актуальность программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях для 

обеспечения необходимого уровня физического развития и подготовленности 

учащихся требует увеличения двигательной активности детей, укрепления их 

физического состояния, что и обеспечивается расширением вне учебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Направленность: Физкультурно-спортивная 

Новизна программы заключается в том, что детский фитнес - это 

комплексные занятия, направленные на развитие двигательных качеств 

ребѐнка, соединяющие в себе элементы хореографии, гимнастики, аэробики 

и ритмики, включающие различные стили и направления. Занятия фитнесом 

способствуют развитию у детей: координации, гибкости, силы, 

выносливости, чувства ритма, артистичность, они корректируют осанку, 

стопу ноги, верхний плечевой пояс. Так же большая роль отводится блоку - 

аэробики, так как движение под музыку вызывает у детей яркие 

эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают 

радость и удовольствие от движения.    

Педагогическая целесообразность:                                            Программа 

предназначена для реализации в учреждении дополнительного образования 

детей, в образовательную концепцию  включена деятельность по 

физическому совершенствованию детей школьного возраста. Существует 

много факторов, которые в течение жизни ослабляют здоровье, и лишь 

немногие способны его укрепить. В первую очередь – это регулярные 

занятия физической культурой. Систематические занятия фитнесом 

совершенствуют приспособительные механизмы организма, снимают 

нервно-психическое перенапряжение, улучшают процессы обмена веществ и 

кровоснабжения тканей и органов, что положительно отражается на 

физическом состоянии, самочувствии и работоспособности. Такие занятия 

применяются и как средство профилактики и лечения многих недугов. 

 

Цель программы: создать условия для развития физических способностей 

ребенка и его социальной адаптации.                              

Задачи программы: 

Оздоровительные:                                                                               

  содействовать формированию культуры здорового и безопасного образа  

     жизни;                                                                        

     способствовать гармоничному физическому развитию ребенка.  

     Обучающие:                                                                                                        
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      помочь ребѐнку приобрести двигательные умения и навыки;              

научить, технически правильно, выполнять функциональные и 

танцевальные упражнения;  

 научить простейшим музыкальным понятиям.                                                                             

 Развивающие:                                                                                                

развивать музыкальный слух и артистичность;                                           

развивать координацию движений;                                                               

развивать силу и выносливость;  

развивать двигательную память и внимание;             

 Воспитательные:                                                                                      

пропагандировать здоровый образ жизни;                                               

воспитывать самостоятельность и инициативность;                                   

воспитывать позитивную мотивацию к занятиям спортом.   

 

Отличительная особенность: 
 Отличительной особенностью программы является то, что данная программа 

ориентирована не на выполнение спортивных разрядов высшего мастерства, 

а направлена на социальную адаптацию обучающихся в обществе, на 

развитие физических и моральных качеств ребенка. 

Контингент обучаемых: дети 7-14 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана  на  1год  

обучения  - 216 часов. 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 3 занятия в неделю по 2 часа. 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельност

и 

 

Репродуктивн

ый 

Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельност

и 

С подсказкой, 

по образцу 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовател

ьский 
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Основные 

предметные 

умения и 

компетенци

и 

обучающег

ося 

 

 

Освоение 

основными 

понятиями 

начального 

уровня 

физической 

подготовки. 

Умение 

работать по 

показу 

взрослого. 

Умение 

самостоятельно 

показать комбинацию 

упражнений. Умение 

технически 

правильно 

осуществлять 

двигательные 

действия/упражнения

. 

Выполнение 

техники 

связки, 

упражнения. 

 

Деятельнос

ть 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Выполнение 

элементарных 

шагов степ-

аэробики, 

комбинации 

шагов. 

Выполнение 

поворотов, шагов, 

прыжков, сложных 

связок. 

 

Самостоятель

ное 

выполнение 

связок и 

упражнений. 

Самоконтроль 

в процессе 

выполнения и 

самопроверка 

его 

результатов. 

Деятельнос

ть педагога 

Показ 

правильного 

выполнения 

техники 

шагов. 

Знакомство с 

элементами 

степа. 

Руководство 

и контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание 

условий для 

обучения 

техникам 

упражнений и 

шагов. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка 

 

Ожидаемые результаты: 

По окончании срока реализации программы, учащиеся будут знать: 

- правила безопасности труда и личной гигиены 

-основные хореографические понятия (правильная осанка постановка рук и 

ног); 

- названия шагов в фитнесе; 

уметь: 
- пользоваться инвентарем; 

- владеть чувством ритма. 
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- исполнять не сложные танцевальные элементы; 

- распознавать характер музыки. 

- правильно выполнять танцевальные шаги фитнеса; 

- работать в коллективе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности повседневной жизни для повышения работоспособности, 

укреплении здоровья, для проведения самостоятельных занятий по 

формированию телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, для включения занятий фитнесом в активный отдых и досуг. 

Обучающиеся будут 

Знать и иметь представление: 
О режиме дня и двигательном режиме; 

о влиянии занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, 

работоспособности; 

о гигиенических правилах при выполнении физических упражнений; 

о причинах травматизма на занятиях фитнесом и правилах его 

предупреждения; 

о правильной осанке и причинах нарушений осанки. 

У учащихся должен сформироваться интерес к постоянным 

самостоятельным занятиям физической культуры и дальнейшему 

самосовершенствованию; 

Следование основным принципам здорового образа жизни должно стать 

привычным для учащихся и сформироваться представление о том, что ЗОЖ – 

это индивидуальная система ежедневного поведения человека, которая 

обеспечивает ему максимальное достижение благополучия, в том числе и 

физического с учетом его индивидуальных качеств и запросов. Итоговый 

анализ работы проводится в конце года в виде творческого отчета- проекта о 

работе в данной группе. 

 

Способы определения результативности: 

В конце года обучения проводятся контрольно-переводные нормативы по 

общей физической подготовке и специальной физической подготовке с 

анализом результатов тестов. 

Критерии оценки двигательных навыков учащихся 

Практическая подготовка по ОФП и СФП +базовые шаги. 

Низкий уровень – движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка. 

Средний уровень – двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок 

Высокий уровень – движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок. 
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Таблица контрольных нормативов ОФП 

№п

/п 

Контрольны

е нормативы 

8-10 

баллов 

5. балл

ов 

1-3 

балла 

1. 
Челночный 

бег 10метров 
9.0 9.2 9.4 

2. 
Отжимания 

30-20 сек 
6 4 2 

3. 
Пресс за 30 

сек 
15 14 13 

4. 
Приседания 

30 сек 
20 15 10 

5. 

Прыжки из 

приседа за 20 

сек 

- - - 

6. 

Шаги 

классической 

аэробики 

- - - 

 

 

Таблица контрольных нормативов СФП 

№

п/

п 

Контрольные 

нормативы 

8-10 

баллов 

5-7 

баллов 
1-3 балла 

1

. 

Шпагат в 3 

положениях 

полное 

касание 

бёдер пола 

неполное 

касание 

до пола 

20 см 

2

. 

Мост задержка 10 

сек 
10 сек 5 сек 3 сек 

3

. 

Наклоны вперед из 

седа, ноги вместе 

задержка 10 сек 

10 сек 5 сек 3 сек 

4

. 

Равновесие 

ласточка 15 сек 
15сек 10сек 5сек 

5

. 

Равновесие дерево 

15 сек 
15сек 10 сек 5сек 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

№ 

Тема Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего 

часов 

Теоре

тич. 

занят

ия 

Практ

ич. 

занят

ия 

1 Вводная часть 2 - 2 беседа 

2 Фитнес как вид 

физической 

культуры            

2 1 1  

беседа 

3 Аэробика 

классическая    

40 39 1 зачет 

4 Степ-аэробика             42 41 1 зачет 

5 Фитбол-аэробика 20 19 1 зачет 

6 Осанка и система 

дыхания 

20 19 1 зачет 

7 Диетология в 

фитнесе 

6 2 4 зачет 

8 Упражнения на 

развитие силы и 

выносливости 

  40 

 

   39                    1 зачет 

9 Упражнения на 

развитие 

гибкости 

40                              39                                                           1 зачет 

10 Итоговое занятия 4 4 1 зачет 

 Итого 216 202 14  


