
Аннотация к дополнительной образовательной программе  

физкультурно-спортивного направления детей 6-7 лет  

«Детский фитнес» 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа (далее – Программа) муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 83» (далее – 

Образовательная организация) является  документом, определяющий объём, содержание и 

планируемые результаты обучения, которая характеризует систему организации образовательной 

деятельности инструктора по физической культуре в области дополнительного образования, 

разработанная в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (17.10.2013г.), а также с учетом Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28) и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 

№ 2). 

Программа определяет как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей старшего дошкольного возраста инструктор создает индивидуальную 

педагогическую модель образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система (модель) 

представляет собой оптимальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие становление 

общечеловеческих ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность ребенка 

дошкольного возраста. Составляющими этих условий являются: 

- содержательные условия; 

- организационные условия; 

- технологические условия (принципы, методы, приемы); 

- материально-технические условия (развивающая среда); 

- социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

различных социокультурных институтов); 

- контрольно-диагностические условия. 

В данной Программе представлены занятия, разработанные на основе следующих положений:  

- Физкультурно – оздоровительное направление является частью всей воспитательно-образовательной 

работы в Образовательной организации и взаимосвязана со всеми ее направлениями. Особенно, 

важное, значение для воспитания и развития ребенка имеет связь занятий физической культуры с 

игрой. Такая разносторонняя связь повышает интерес детей к занятиям физической культуры и к игре.  

- Для развития физической культуры необходимо создавать развивающую среду, постепенно вовлекая 

в этот процесс детей, вызывая у них радость, удовольствие, от материала в физкультурных уголках. 

Большое значение имеет удачный подбор материалов для занятий, удобное и рациональное 

размещение, доброжелательное отношение педагога к каждому ребенку; эмоционально – 

положительная атмосфера занятий. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что предлагаемые в Программе игры и 

упражнения оптимизируют процесс формирования правильной осанки и укрепление сводов стопы, 

развитие двигательных способностей, достижение определенного уровня морфофункциональной 

зрелости, физической работоспособности, что, в свою очередь, оказывает влияние на формирование 

предпосылок к учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Цель: повышение уровня физической подготовленности и приобщение к здоровому образу 

жизни детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Оздоровительные: 

- укреплять опорно-двигательного аппарата детей; 

- профилактика плоскостопия; 

- развитие и совершенствование функций органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной системы; 



- укреплять здоровье детей с помощью фитболов; 

- развивать силу мышц, поддерживающих правильную осанку; 

- совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к 

заболеваниям с помощью фитболов. 

2.Образовательные: 

- обеспечить воспитанников знаниями о влиянии занятий на организм, понятии здорового образа 

жизни, правилах техники безопасности на занятиях, профилактике травматизма; 

- расширять кругозор в области физической культуры, способствовать развитию интереса и 

потребности к занятиям физическими упражнениями; 

- обогащать двигательный опыт детей. 

3.Развивающие: 

- гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту;  

- содействовать развитию координационных способностей, функции равновесия, вестибулярной  

устойчивости; 

- развивать чувство ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с 

музыкой; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве. 

4.Воспитательные: 

- воспитывать выносливость, активность, инициативность, самостоятельность, 

настойчивость; 

- приобщать к здоровому образу жизни; 

- воспитывать способность к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке. 

 

Принципы по формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее построения, что 

учитывается при организации образовательного процесса: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего  

развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. позволять решать 

поставленные цели и задачи, только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»;  

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач  процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

принцип гуманизации в Программе означает: признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого  

ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса;  

принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип, учитывая индивидуальные особенности развития ребенка; 

 принцип последовательности и систематичности, цель его – это обучение детей движениям, 

подборе и сочетание нового материала с повторением и закреплением усвоенного, распределение 

физической нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. При подборе тех или иных 

упражнений следует не только учитывать достигнутый детьми уровень двигательных умений, но и 

предусматривать повышение требований к качественным показателям движений. Это необходимо для 

того, чтобы постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода развития двигательных 

функций. Каждое новое движение следует предлагать после достаточно прочного усвоения сходного 

с ним, но более простого; 



принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей, говорит о том, что при 

организации двигательной активности детей следует учитывать их возрастные особенности. Развитие 

двигательной активности детей обязательно требует индивидуального похода. Педагог должен 

ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка. В процессе выполнения упражнений 

необходимо наблюдать за самочувствием детей, варьировать содержание занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка. Очень важно соблюдать баланс: так, более 

сложные упражнения следует чередовать с менее сложными; 

принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление здоровья, совершенствование физиологических и психических функций  

организма; 

 принцип развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения повторяемости и 

постепенности педагогических воздействий (многократное выполнение нагрузки как в рамках одного 

занятия, так и системы занятий; постепенное наращивание развивающе-тренирующих воздействий – 

планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их усложнения, увеличения объема и 

интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма). 

 

Отличительная особенность 

1. Степ-аэробика отличается комплексом упражнений, рассчитанным для данной возрастной 

категории. Это один из самых простых и эффективных стилей в аэробике. 

2. Программа позволяет использовать степ-аэробику как ключевое звено для развития всех 

функциональных систем организма и сочетает в себе не только движения циклического характера с 

использованием степ-платформы, но и силовую гимнастику. 

3. В программу включено множество упражнений на степ-платформе с предметом и без него, 

интересные спортивные игры разной подвижности. 

4. Цель каждого занятия - не получение максимальных результатов, а развитие двигательного 

потенциала ребенка, его возможностей без ущерба для здоровья.  

5. Изучение представленного материала не является обязательным для всех детей. 

6. Обучение ведется в форме кружковой работы, работает педагог с детьми в свободное от 

основных занятий время. 

7. Материал программы направлен на сохранение и укрепление здоровья детей и носит 

оздоровительный характер. 

8. Занятия рассчитаны на воспитанников 5-7 лет, не имеющих медицинские и иные 

противопоказания к двигательной активности. 
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