
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Детский фитнес (ОФП)» (далее – Программа Фитнес (ОФП)) является авторской 

и имеет комплексную физкультурно-спортивную направленность. Программа 

разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Основы Фитнес (ОФП) представляет собой групповой 

образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 

8-12 человек. Предназначена для обучающихся 7-10 лет. Форма обучения – 

очная. Основной формой занятия являются комбинированное занятие (сочетание 

теории с практикой). Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 

академических часов (3 академических часа один раз в неделю). Уровень 

программы – базовый. Режим проведения занятий зависит от содержания тем. 

Возможны корректировки в зависимости от желания и возможностей 

обучающихся.  

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 

группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к третьей, 

четвертой и пятой группам здоровья, а также для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Для обучения по данной 

программе требуется медицинская справка. 

Актуальность программы. Национальным достоянием любого 

государства являются здоровые люди, поэтому эффективность физического 

воспитания подрастающего поколения становится важной задачей современного 

общества: оно испытывает большую потребность в людях с активным способом 

жизнедеятельности. Для того чтобы выработать у человека стремление к 

здоровому образу жизни, воспитать в нем личные обязательства к своему 

здоровью и желание повышать свою готовность самостоятельно, работу по 

непрерывному самосовершенствованию и осознанию собственного «я» 

необходимо начинать еще в школьном возрасте. 

Фитнес – один из самых молодых видов физкультурно-спортивной 

деятельности взрослых и  детей, быстро завоевавший популярность во всем мире. 

Своеобразие его определяется органическим соединением  спорта и искусства, 

единством движения и музыки. Это массовый, эстетически увлекательный и 

поистине зрелищный вид физической активности, синтезировавший все лучшее в 

теории практике оздоровительной и спортивной аэробики.  

Новизна  программы заключается в том, что она включает новое направ-

ление в здоровьесберегающей технологии – Детский фитнес, – освоение которой 

поможет естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию, профилактике различных заболеваний. 



 

 

Детский фитнес – это хорошо продуманная детская физкультура: обще-

укрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения. Это 

уникальные занятия под специально подобранную музыку с использованием 

разнообразного спортивного инвентаря, включающие в себя танцевальные 

упражнения, совершаемые в различном темпе, ритме, амплитуде, 

общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию, импровизационные 

движения, задание на развитие музыкальности и актерского мастерства, 

соединяющие в себе элементы хореографии, гимнастики. Большое внимание на 

занятиях уделяется развитию двигательной функции, формированию правильной 

осанки, красивой походке, профилактике плоскостопия. 

Педагогическая целесообразность программы. Данная программа 

направлена на укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных 

качеств обучающихся, двигательной активности, развитие творческих 

способностей обучающихся с разной физической подготовкой. Охватывая 

различные формы двигательной активности, фитнес удовлетворяет потребности 

детей в физкультурно-спортивной деятельности за счет 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. 

 
Целью программы является создание условий для развития физических и 

творческих качеств обучающихся посредством занятий фитнесом (ОФП). 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление детей с терминами физические качества, выносливость, 

равновесие, гибкость, сила; 

 расширение кругозора, уточнение представлений о своем теле, 

уважительное отношение к физической культуре, создание положительной 

основы для формирования привычки к здоровому образу жизни; 

 обогащение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями. 

2. Развивающие: 

 развитие координационных (ритм, равновесие, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

  развитие позитивного отношения к движению, миру фитнеса и спорта 

в целом. 

3. Воспитательные: 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 



 

 

 выработка привычки к соблюдению режима, потребность в 

физических упражнениях и играх; 

 воспитание дружелюбия и толерантности к отношению к другим. 

4. Оздоровительные: 

 укрепление общего здоровья обучающихся (содействие оптимизации 

роста и развития опорно-двигательного аппарата; профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата и простудных заболеваний; содействие развитию 

функциональных органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; содействие повышению защитных свойств организма 

и его устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной 

гимнастики; содействие формированию правильной осанки и гигиенических 

навыков; содействие оздоровлению психики ребенка); 
 совершенствование психомоторных способностей обучающихся 

развитие двигательного качества, развитие мелкой моторики). 

 


