
фитнес для малышей 

"Оранжевый котенок" 
Возраст: от 3 до 5 лет 

План приема: до 10 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: Нет  

В программу включены: танцевально-ритмическая гимнастика, 

нетрадиционные виды упражнений, комплексы упражнений с предметами и 

без предметов для развития координации, серию упражнений по 

игропластике и игроритмике. Все разделы программы объединяет игровой 

метод проведения занятий, который придает учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и 

освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует 

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребѐнка, 

способствует усилению логического единства учебно-воспитательного 

процесса и воздействует на формирование у детей координации движения.  

преподаватель 

Смирнова Людмила Ивановна - инструктор по физкультуре 1 

квалификационной категории 

Содержание программы 

Характеристика направлений работы с детьми по программе 

Фитнес для малышей «Оранжевый котѐнок» 

  

Фитбол –гимнастика: 

1. Гимнастические упражнения: ходьба, бег, прыжки с мячом и на мяче из 

различных исходных положений. 

2. Составление связок и комбинаций на фитболе и с ним.  

3. Упражнения массажа и самомассажа с использованием мяча. 

4. Упражнения «Школы мяча», элементы баскетбола, футбола. 

5. Шаги классической аэробики, сидя на мяче: ходьба на месте, приставной 

шаг вперед-назад, вправо-влево, с поворотом, маршевые шаги со сменой ног, 

подъем согнутой ноги, выпады, выбросы ног, прыжки ноги вместе, ноги 

врозь ходьба ноги-вместе, ноги – врозь. 

Элементы акробатики: 

1. Группировки,  перекаты, стойка на лопатках с согнутыми и прямыми 

ногами, перекаты из этого положения, мост и полумост, лежа на спине, полу 

шпагат с различным положением рук. 

2. Из положения лежа на животе: прогибы с захватом ног руками, перекаты 

из этого положения, подъем прямых ног назад-вверх, упор, стоя на коленях, 

прогибы, сед на пятках, согнувшись с захватом ног, упор, сидя сзади.  

  

 

 



Ритмические упражнения: 

1. Различного вида ходьба, бег, ОРУ, прыжковые упражнения, имитационные 

движения, танцевальные движения (полька, перемещенный шаг, шаг с 

притопом) элементы народных плясок (веревочка, ковырялочка и. т. д.) 

2. Составление композиций из основных элементов. 

Подвижные игры: 

1. Подвижные игры и  эстафеты  с  фитболом: «Воробышки», «Выбивала»,  

«Сторож»,  «Горячая   картошка»,  «Космонавты», «Пустое место», 

«Ловушка», «Прятки» и.т.д. 

2. Подвижные игры и эстафеты: с бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, 

преодолением полосы препятствий. 

3. Подвижные игры-задания: «Самый круглый колобок», «Рыбак и акула», 

«Придумай название», «Крепкий мост». 

Цели программы 

Укрепление здоровья и повышение двигательной активности дошкольников 

через занятия детским фитнесом. 

Результат программы 

-  снижение заболеваемости; 

-  высокий уровень развития основных физических качеств (ловкость, сила, 

гибкость, выносливость, чувство ритма, воспроизведение танцевальных 

движений). 

- развитие музыкально-ритмических способностей 

Особые условия проведения 

  Дидактический материал:  

-  аудио и видео материалы,  

-  схемы,  

-  альбомы, 

- картины, открытки, - игрушки. 

Материально-техническая база 

 Материально-техническое оснащение:  

• музыкальный центр (магнитофон), 

• проектор, экран,  

•  спортивное оборудование и инвентарь: 

-  гимнастические коврики для каждого ребенка;  

-  гимнастические маты; 

-  фитбольные мячи; 

-  скакалки; 

-  обручи; 

-  мячи различного размера; 

-  гантели; 

-  степы; 

-  резинки; 

-  ленточки. 


