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1. Пояснительная записка 
Сегодня одной из важных социальных задач является формирование будущего 

члена общества, человека с развитым мышлением, эстетическими потребностями, яркими 

творческими проявлениями, обладающим широкими и разнообразными представлениями 

об искусстве, об окружающем мире, а так же положительным отношением к здоровому 

образу жизни и потребностью в двигательной активности. Поэтому родители и педагоги 

должны постоянно поддерживать и развивать в ребенке его собственное стремление к 

познанию окружающего и приобщать к здоровому образу жизни. 
Фитнес для детей – это уникальные занятия спортивно-оздоровительной 

направленности, соединяющие в себе элементы хореографии, гимнастики, аэробики, 

танцевальных уроков. 
Чем раньше ребенок ощутит радость от физических нагрузок, тем лучше. Ведь если 

с самого раннего младшего возраста регулярные занятия спортом дети воспримут, как 

само собой разумеющееся, то в дальнейшем ребенок сам будет испытывать потребность в 

занятиях, связанных с физическими нагрузками. Кроме того, фитнес – отличный способ 

выплеснуть неуемную детскую энергию. 
Программа кружка детского фитнеса разработана на основе оздоровительно-

развивающей программы «Фитнес для детей» программы танцевально-игровой 

гимнастики «Са-Фи-Дансе», авторы - Ж.Е. Фирилева и Е.Г.Сайкина, кандидаты 

педагогических наук кафедры гимнастики Российского государственного педагогического 

университета имени А.И.Герцена. 
Эта программа имеет спортивно-оздоровительную направленность. 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицированная – изменена, дополнена и адаптирована к условиям образовательного 

процесса МДОУ и разработана на старший и подготовительный дошкольный возраст (5 - 

6 лет). Программа содержит нетрадиционные формы проведения занятий с 

использованием музыки и игры. 
Программой предусматривается изучение следующих предметов: 
- игрогимнастика (игроритмика, игропластика, подвижные игры); 
- танцевально-ритмическая гимнастика; 
- корригирующая гимнастика (укрепление осанки, профилактика плоскостопия, 

дыхательная и пальчиковая гимнастика). 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2020 года, № 304-ФЗ от 31.07.2020 (включает все изменения 

до 6 февраля 2020 г.); 

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования 

детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019г. № 467); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Актуальность дополнительной общеобразовательной программы  
Как известно, ослабленность детей из-за недостатка физических нагрузок сегодня 

одна из самых больших тревог детских специалистов. Наши дети больше времени 

уделяют планшету, компьютеру, телевизору, чем подвижным играм во дворе, поэтому 

физическая форма их оставляет желать лучшего. И это несмотря на то, что все прекрасно 

знают, что регулярные физические нагрузки укрепляют не только мышцы и суставы, но и 

волю, и служат залогом хорошего здоровья. Данная программа востребована родителями 

и интересна самим воспитанникам. 
Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность – в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, 

сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, но и 

образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 

особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека и 

животных. 
Занятия фитнесом не тяжелые спортивные тренировки, а увлекательные занятия в 

игровой форме. Развивает у детей координацию движений, пластичность, укрепляет 

осанку, игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 

форму, облегчает процесс запоминания и усвоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 
Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет максимально 

интегрировать самые разные виды и техники здоровьесберегающих технологий.. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она дает 

возможность овладеть широким набором спортивно-оздоровительных техник, что 

позволит разбудить в каждом ребенке стремление к здоровому образу жизни 

самовыражению и творчеству. 

 

Цель дополнительной общеобразовательной программы 
Разностороннее физическое и духовное развитие детей, формирование у детей 

осознанного отношения к здоровому образу жизни, укрепление опорно-двигательного 

аппарата. 

 
Задачи дополнительной общеобразовательной программы 

1. Укрепление здоровья: 

- укрепление здоровья ребенка; 

- оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата (профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактика плоскостопия); 

- развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, кровообращения, 

сердечнососудистой и нервной систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей: 

- развитие мышечной силы, подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, 

скоростных, силовых и координационных способностей, а так же, умению согласовывать 

движения с музыкой; 

- оказание благотворного влияния на психосоматическую сферу ребенка; 

- формирование навыков выразительности, пластичности мелкой моторики; - содействие 

чувству ритма, музыкального слуха, памяти, внимания 

- развивать мышление, воображение, познавательную активность, расширять кругозор. 

3. Развитие творческих и созидательных способностей воспитанников: 

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку. 



5 
 

- воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощённости и творчества в 

движениях; 

- развивать инициативу, чувство товарищества и взаимопомощи; 

 
Планируемые результаты  

Ожидаемым результатом программы является развитие физических качеств, 

способностей для достижения высокого уровня физической подготовленности в 

танцевальном спорте, акробатике и гимнастике, для удовлетворения потребности в 

формировании здорового образа жизни. 

Показателем уровня развития детей 5-6 лет является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать движения 

с основными средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов 

движений в импровизации под музыку. 

Показателем уровня развития детей 5-6 лет является: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

В конце года воспитанники: 

- исполняет ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку, и 

двигательные задания по креативной гимнастике; 

- владеет навыками ритмической ходьбы, умеют выполнять простейшие 

построения и перестроения; 

- умеет хлопать и топать в такт музыки, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах; 

- хорошо ориентируется в зале при проведении музыкально-подвижных игр, и 

умеют представить различные образы; 

- знает правила безопасности при занятиях физическими упражнениями с 

предметами и без предметов; 

- владеет навыками по различным видам передвижений по залу, и приобретают 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

- передает характер музыкального произведения в движении; 

- выполняет специальные упражнения для согласования движений с музыкой; 

- координирует свои движения; 

- знает требования к внешнему виду на занятиях; 

- исполнять хореографический этюд в группе. 

Итоги работы подводятся на итоговом занятии. 

Формами контроля результатов, являются: 

- контрольные занятия 

- показательные выступления в детском саду; 
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Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Программа имеет художественную направленность и нацелена на воспитание, 

развитие и обучение детей 5-6 летнего возраста посредством игровых технологий. По 

форме организации программа – кружковая. 

 

Практическая значимость 
Состоит в систематическом применении продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений с регулируемой физической нагрузкой, способствующих 

укреплению здоровья.  Занятия оздоровительной аэробикой ориентированы на то, чтобы 

заложить в обучающихся стремление к самоанализу, самооценке, 

самосовершенствованию. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, 

позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

 

Принципы реализации дополнительной общеобразовательной программы 
Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно при использовании 

основных принципов обучения: 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип системности; 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. Выготского «о зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребенка; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он 

опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интересному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребенком 

материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип доступности и индивидуализации,  предусматривает учет возрастных, 

физиологических особенностей на преемственности двигательных, речевых заданий; 

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. 

Занятия по программе включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике безопасности 

во время занятий фитнесом, основах здорового образа жизни, о различных видах 

гимнастики, аэробики, танцах, играх, истории фитнеса, танцев. 

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным действиям 

аэробики, танца, ритмической гимнастики с предметами, акробатики, подвижных игр; 

организацию обучающимися игровых программ, составление комплексов упражнений. 

 

Возрастные особенности детей 
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в 

работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, 

эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень 

интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние органы, 
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но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей 

нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм 

ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические 

нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, 

планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

В программе учитывается:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности детей; 

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
 

Объем и срок освоения дополнительной общеобразовательной программы  
Срок реализации программы – 9 месяцев.  

Количество часов в год - 72 часа. 

Уровень освоения программы – стартовый. 

 

Формы обучения 

 Тематическая 
 Индивидуальная 
 Круговая тренировка 
 Подвижные игры 
 Интегрированная деятельность 
 Наглядная 
 

Режим занятий 
 Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность одного занятия 25 минут.  
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2. Учебный (тематический) план 
 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма аттестации и 

контроля 

1. Стрейтчинг 20 4 20 Открытое занятие 

2. Аэробика  34 7 34 Открытое занятие 

3. Степ - аэробика 4 1 4 Открытое занятие 

4. Фитбол - аэробика 8 2 8 Открытое занятие 

5. Ритмика  4 - 4 Открытое занятие 
 

6. Логоритмика 2  2 Открытое занятие 
 

Итого 72 3 72  
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3. Содержание учебного плана 

 

Раздел 1: «Стрейчинг» (20 час.) 

1.1.Теория. Растягивание и укрепления мышц шеи, плечевого пояса, плеча, рук, ног, 

умение чувствовать расслабление и напряжение мышц корпуса, а так же выработка 

правильной осанки. Знакомство с оздоровительной техникой стрейчинг. 

Практика.  Выполнение упражнений в технике стрейчинг, разучивание дыхательных 

упражнений. 

1.2.Теория. Развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног, увеличивают 

подвижность позвоночника и укрепляют мышцы спины, живота, плечевого пояса. 

Практика. Продолжать выполнение упражнений в технике стрейчинг. 

1.3. Теория. Развивать ориентировку в движении и в пространстве, ловкость, быстроту 

реакции, внимание, находчивость. 

Практика. Действовать по команде воспитателя, развитие  внимания. 

1.4. Теория. Обучение действовать в соответствии со словами взрослого, вызывать 

удовольствие от совместных действий. Способствовать  тренировке  органов дыхательной 

системы. 

Практика. Выполнение упражнений для растяжки икроножных мышц 

1.5. Теория. Развивать умение подражать, быть внимательным и действовать по сигналу. 

Поощрять самостоятельные действия, вызывая  чувство радости от совместных действий. 

Развитие плавного, длительного вдоха. 

Практика. Выполнение упражнений в партере. 

1.6. Теория. Приучать детей слушать пение, понимать содержание песни и выполнять 

движения в соответствии с ее текстом; вызывать подражание взрослому. Закрепление 

навыка ритмичного выдоха. 

Практика. Показ способа выполнения упражнений в соответствии с текстом. 

1.7. Теория. Описание букета цветов. Стихотворение про маму. 

Практика. Показ приемов работы. Составление готовой композиции. 

1.8. Теория. Развивать ориентировку в движении и в пространстве, ловкость, быстроту 

реакции, внимание. 

Практика. Показ схемы ориентировки в движении и в пространстве Создание 

композиции. 

1.9. Теория. Обучение действовать в соответствии со словами взрослого, вызывать 

удовольствие от совместных действий. Способствовать  тренировке  органов дыхательной 

системы. 

Практика. Показ приемов работы. Выполнение упражнений сидя на коленях. 

1.10. Теория. Упражнять  в прыжках. Обучение согласовывать движения друг с другом и 

ритмом текста; развивать внимание. Тренировка  навыка правильного носового дыхания; 

формирование углубленного выдоха. 

Практика. Упражнения в прыжках, показ согласованных упражнений в соответствии с 

текстом. 

 

Раздел 2: Аэробика  (34 час.) 

2.1. Теория. Направление на растяжку и укрепления мышечной силы, на развитие 

гибкости позвоночника, способствует формированию навыков напряжения и 

расслабления тела. Знакомство с термином аэробика. 

Практика. Закрепление у детей умения, используя технику растяжки. Показ способов 

расслабления тела 

2.2. Теория. Формирование у детей навыков здорового образа жизни . Развивать  

слуховую память и в некоторой степени координацию движений и внимательность, 

артистизм, ловкость. Научить   детей дыханию через нос, профилактике заболеваний 

верхних дыхательных путей. 
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Практика. Разучивание новых аэробных упражнений и шагов. 

2.3. Теория. Обогащение двигательного опыта. Учить согласовывать движения, развивать 

внимание.  Научить  детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Практика. Показ поэтапного выполнения упражнений. 

2.4. Теория. Способствование развитию наблюдательности, памяти и внимания. 

Повышать двигательную активность, развивать ловкость, укреплять физиологическое 

дыхание у детей. 

Практика. Показ приемов выполнения.  Знакомство с новым комплексом аэробных 

упражнений.  

2.5. Теория. Развивать умение подражать, быть внимательным и действовать по сигналу. 

Поощрять самостоятельные действия, вызывая  чувство радости от совместных действий. 

Развитие плавного, длительного вдоха. 

Практика. Объяснение алгоритма выполнения движений.. 

2.6. Теория. Развивать равновесие, укрепление мышцы позвоночника и плечевого пояса, 

тренировка правильного носового дыхания, формирование ритмичного выдоха и его 

углубление. 

Практика. Показ презентации о процессе выполнения упражнений. 

2.7. Теория. Укрепление свода стопы, учить действовать ритмично, согласуя действия с 

ритмом, побуждать к подражанию взрослому, согласование движений рук с 

дыхательными движениями грудной клетки; формирование углубленного дыхания, 

ритмичного глубокого вдоха. 

Практика. Показ и выполнение новых упражнений. 

2.8. Теория. Развивать  слуховую память и в некоторой степени координацию движений и 

внимательность, артистизм, ловкость. 

Практика. Разучивание новых аэробных упражнений и шагов. 

2.9. Теория. Повышать двигательную активность, развивать ловкость, укреплять 

физиологическое дыхание у детей. 

Практика. Показ поэтапного выполнения упражнений. 

2.10. Теория. Совершенствовать основные движения. Тренировка правильного носового 

дыхания; формирование ритмичного выдоха и его углубление. 

Практика. Знакомство с новым видом движений. Закрепление подскоки с продвижением 

+ хлопки над головой, скрестный боковой шаг, руки за головой, руки на поясе. 

2.11. Теория. Упражнения, необходимые для развития и укрепления суставов, учить 

согласовывать движения друг с другом и ритмом текста; развивать внимание. Укрепление 

мышц брюшного пресса. Тренировка артикуляционного аппарата; формирование 

ритмичного дыхания. 

Практика. Закрепление боковой галоп с хлопками в ладоши прямыми руками перед 

собой. Бег с закидыванием голени назад, руки на поясе. 

2.12. Теория. Обучить детей сочетать ходьбу с другими видами движений; развить умение 

ориентироваться в пространстве, согласовывать действия с другими детьми развивает 

артистизм, ловкость. Тренировка  правильного носового дыхания, формирование 

углубленного вдоха. 

Практика. Совершенствование прыжки с разбега через препятствие способом «ноги 

врозь» с опорой на ладони о препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по гимнастической скамейке боком, руки на поясе. 

2.13. Теория. Развитие  внимательности, сообразительности, памяти, наблюдательности, 

ловкости, быстроты реакции. Формирование углубленного вдоха; тренировка правильного 

носового дыхания. 

Практика. Закрепление прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с 

опорой на ладони о препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

гимнастической скамейке боком, руки на поясе. 
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2.14. Теория. Формирование  и закрепление двигательных умений. Согласование 

движений рук с дыхательными движениями грудной клетки; формирование углубленного 

дыхания, ритмичного глубокого вдоха. 

Практика. Разучивание новой связки из базовых шагов. Показ и выполнение. 

2.15. Теория. Укрепление мышц, формирующих мышечный корсет. Тренировка  

артикуляционного дыхания; согласование движений рук с дыхательными движениями 

грудной клетки. 

Практика. Закрепление связки из базовых шагов составление композиции. 

2.16. Теория. Развитие  внимательности, сообразительности, памяти, наблюдательности, 

ловкости, быстроты реакции. Формирование углубленного вдоха; тренировка правильного 

носового дыхания. 

Практика. Выполнение уже знакомых связок и аэробных упражнений. 

2.17. Теория. Направление на растяжку и укрепления мышечной силы, на развитие 

гибкости позвоночника, способствует формированию навыков напряжения и 

расслабления тела.  

Практика. Закрепление у детей умения, используя технику растяжки. Показ способов 

расслабления тела. 

 

Раздел 3: Степ – аэробика  (4 час.) 

3.1. Теория. Вызывать  чувство удовольствия от общения со взрослым и сверстниками, а 

также от выполнения движений. Согласование движений рук с дыхательными 

движениями грудной клетки; формирование углубленного дыхания, ритмичного 

глубокого вдоха. Презентация «Что такое степ?» 

Практика. Знакомство со степ- аэробикой, показ и выполнение упражнений. 

3.2. Теория. Развивать слуховую память и в некоторой степени координацию движений и 

внимательность. Укрепление  круговой мышцы рта; тренировка навыка правильного 

дыхания; формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Практика. Показ упражнений. Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками 

танцевальные движения. 

 

Раздел 4: Фитбол – аэробика  (8 час.) 

4.1. Теория.  Развивать умение детей передавать музыкальные основы, средствами 

выразительных танцевальных движений, согласовывая их с характером музыки. Научить  

детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. 

 Практика. Знакомство с фитбол – аэробикой, показ презентации. Выполнение 

упражнений. 

4.2. Теория. Выработка правильной осанки, дать возможность расслабиться и 

восстановить ритм тела, снять мышечную напряженность. Совершенствовать  

двигательные навыки и физические качества в играх с фитболом (ловкость, координацию 

движений и быстроту). 

Практика. Выполнение упражнений в равновесии на фитболе. Обучение: упражнение 

накат на фитбол, лежа на животе на фитболе. 

4.3. Теория. Развитие внимания, развитие навыков классифицирования и сортировки, 

зрительно-двигательную координацию, моторику рук, мыслительные навыки. Обучение 

боковому галопу; развивать внимание, учить действовать по сигналу; развивать 

воображение, подражание. 

Практика. Показ и обучение сидеть на мяче (фитбол), закрепление упражнения «накат». 

4.4.  Теория. Обогащение двигательного опыта детей.  Обучение выполнению упражнений 

на фитболе. Получение удовольствия и создание хорошего настроения; сохранение и 

укрепление здоровья. Тренировка  артикуляционного аппарата; формирование 

ритмичного дыхания. 

Практика. Прыжки «змейкой». Выполнение упражнения «прокати», «покачаемся». 
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Раздел 5: Ритмика  (4  час.) 

5.1. Теория. Содействовать развитию прыгучести, ловкости, быстроты, координации 

движений. Формировать навыки сотрудничества детей друг с другом.  

Практика. Показ и разучивание танцевальной связки «Чунга - чанга» 

5.2. Теория. Развивать творческие способности детей, умения использовать знакомые 

предметы в непривычных ситуациях. Закрепление навыка ритмичного выдоха. 

Практика. Закрепление танцевальной связки и композиции «Чунга - Чанга» 

 

Раздел 5: Логоритмика  (2 час.) 

6.1. Теория. Формирование правильного речевого дыхания. Формирование навыка 

выполнения упражнения в соответствии с текстом. Развитие образного мышления 

Практика. Выполнение игровых упражнений «Снег»,  «Зайчики», «Бабочка». 
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4. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Оценка умений проводится через контрольное посещения фитнес - занятий, в ходе 

которых выявляется уровень  освоения курса детьми данного возраста по методике Н. А. 

Гукасовой, М.А. Руновой. 

Результат отслеживается через диагностирование деятельности  детей, которое 

проводится  в  начале учебного года (октябрь) и в конце (май). 

 

Инструментарий для проведения контрольных занятий по фитнесу 

 

Ф.И. 

ребенка 

Равновесие Гибкость Знание 

базовых 

шагов 

Быстрота Строевые 

упражнения 

Уровень 

усвоения 

программы 

н к н к н к н к н к н к 

 

Диагностические методики 

1. Равновесие 
1.Упражнение «Фламинго» Удержание равновесия на одной ноге, другая стопой к колену 

опорной, ее колено отведено в сторону на 30 градусов, руки на пояс (сек). 

2.Упражнение «Ровная дорожка». Носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к 

пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на прямой линии (вес тела расположен 

на обе ноги). Руки опущены вниз, туловище прямо, смотреть вперед. Фиксируется все в 

секундах, а так же оценивается характер балансировки. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке (по узкой стороне) 

 

2.Гибкость 
Стоя на гимнастической скамейке, наклониться вперед, ноги не сгибая в коленях. 

 Уровни 5-6 лет 6 -7лет 

мальчики высокий 7 см 6см 

средний 2 – 4 см 3 – 5 см 

низкий Менее 2 см Менее 3 см 

девочки высокий 8 см 8 см 

средний 4 – 7 см 4 – 7 см 

низкий Менее 4 см Менее 4 см 

 

3. Знание базовых шагов 
Высокий – свободно воспроизводит базовые шаги. 

Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении педагога 

Низкий – затрудняется в выполнении базовых шагов 

 

4. Быстрота 

 пол 5 6 7 

10м 

с хода (сек) 

мальчики 2,5 – 2,1 2,4 – 1,9 2,2 – 1,8 

девочки 2,7 – 2,2 2,5 – 2,0 2,4 – 1,8 

30 м 

с со старта 

мальчики 9.2 – 7,9 8,4 – 7,6 8,0 – 7,4 

девочки 9,8 – 7,3 8,9 – 7,7 8,7 – 7,3 

пол 5 6 7 

мальчики 8,7 - 12 12,1 – 25,0 25,1 – 30,2 

девочки 7,3 – 10,6 10,7 – 23,7 23,8 - 30 
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Тест по определению прироста показателей психофизических качеств: 
Высокий уровень – выполнение  всех тестов без ошибок; 

Средний уровень – соответствие трем показателям (3 теста) 

Ниже среднего – выполнено 2 теста. 
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5. Методическое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

В реализации данной программы участвуют дети дошкольного звена от 5 до 6 лет. 

Продолжительность обучения 9 месяцев. Выбор приемов и методов педагогического 

руководства определяется методами и задачами конкретного задания и содержанием 

обучения. 

Цель данной программы - повышение двигательной активности и развитие 

физических способностей (координация движений, сила, выносливость, скорость, 

гибкость) дошкольников через занятия детским фитнесом. А так же профилактика 

плоскостопия и нарушения осанки. Укрепление сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем, улучшение обменных процессов в организме. Развитие творческих и 

художественных способностей ребенка посредством самовыражения через  движение. 

В основе проверки знаний лежит систематический учет их усвоения. Контроль 

осуществляется в той или иной мере на каждом занятии. Время от времени проводятся 

открытые занятия, чтобы родители могли оценить прогресс в развитии детей. 

Формы проведения занятий: 

- наглядные - наблюдение, показ, образец; 

- словесные  – беседа, объяснение, вопросы, художественное слово, пояснение, 

поощрение; 

- практические – показ способов изображения и способов действия (общий и 

индивидуальный). 

 

Формы подведения итогов: 

- организация открытых занятий для родителей; 

- анализ проделанной работы; 

- мониторинг двигательных умений и качеств детей в начале и в конце учебного года; 

- фото и видео отчет. 
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6. Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 

 
В физкультурном зале имеются снаряды и игрушки, которые предназначены, для 

наиболее эффективной организации занятий: 

 Дорожки для профилактики плоскостопия 

 Дуги для подлезания 

 Гимнастические коврики 

 Гимнастические маты 

 Фитбол 

 Гимнастические скамейки 

 Гимнастические палки 

 Скакалки 

 Степ-платформа 

 Гимнастическая стенка 

 Мячи разных размеров 

 Обручи большие и маленькие 

 Набивные мячи 

 Дорожка здоровья 

 Музыкальный центр 

Данное оборудование  позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не 

только отдельных спортивных упражнений и игр, но и всё занятие по фитнесу. 

Количество оборудования соответствует числу детей, одновременно занимающихся в 

зале. 
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8. Приложение к программе 

 

Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Растягивание и укрепления мышц шеи, плечевого пояса, плеча, рук, ног, умение 

чувствовать расслабление и напряжение мышц корпуса, а так же выработка правильной 

осанки. Научить  детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Обычная ходьба 

Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе. 

Ходьба перекатом с пятки на  носок с круговыми движениями руками назад, на каждый 

шаг. 

 Бег в умеренном темпе с сохранением дистанции в 3 шага. 

Ходьба спиной вперед; 

Бег с высоким подниманием коленей, хлопком перед собой прямыми руками; 

Стрейчинг: 

«Деревце». 
И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль тела. 

1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 

2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

 «Кошечка». 
И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 

1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. 

2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 

 «Волна». 
И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу. Нижняя часть спины прижата к полу. 

«Лебедь». 
И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу. 

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе. 

3) И.п. 

 «Слоник». 
И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в локтях рук 

лежат на бедрах, позвоночник вытянут вверх. 

1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед до полного касания руками пола, 

пятки не отрываются от пола, спина прямая, ладони лежат на полу на ширине плеч. 

2) И.п. 

 «Веточка». 
И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в «замок», ладонями наружу – вдох. 

1) На выдохе – поднять руки над головой. 

2) И.п. 

«Гора». 
И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки лежат вдоль туловища. 

1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше живота – вдох. 

2) Выдох – и.п. 

«Цапля». 
И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 
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1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую (левую) стопу пальцами вниз на 

внутреннюю поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 

2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны. 

3) И.п. 

3. И.п 

Дыхательные упражнения: 

 «Большой и маленький». 
И. п. — основная стойка. На вдохе подняться на носки, тянуть поднятые руки вверх. 

Зафиксировать на несколько секунд это положение («Какой я большой»). На выдохе 

опуститься в и. п. и со звуком «у-х-х» присесть, обхватив голени и прижав к коленям 

голову («Какой я маленький») 

«Паровоз». 
Ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить 

«чух-чух»; двигаясь с разной скоростью, менять громкость и частоту произнесения. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног, увеличивают подвижность 

позвоночника и укрепляют мышцы спины, живота, плечевого пояса. Развитие  

координации движений. Тренировать силу вдоха и выдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Маршировка по кругу в чередовании по сигналу с ходьбой спиной вперед; 

Ходьба в заданном темпе с последующим переходом в ходьбу на месте, остановкой и 

уточнением дистанции в 3 шага. Ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, 

ходьба на внутренней части стопы, на внешней. Бег с захлёстом голени. 

Стрейчинг: 

«Звездочка». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 

1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – вдох. 

2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 

 «Дуб». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 

1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, сделать полуприсяд, ноги крепко 

упираются в пол – вдох. 

2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 

 «Рыбка». 
И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями вниз. 

1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 

2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не сгибая колен. Голова и ноги должны   

находиться на одном уровне. 

3) И.п. 

 «Змея». 
И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами вперед. 

1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть согнуты. 

2) И.п. 

 «Ель большая». 
И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) Развести носки врозь – вдох. 

2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз. Ладони направлены 

в пол – выдох. 

3) И.п. 

 «Медведь» 
И.п.сесть в позу прямого угла, ноги согнуть в коленях, слегка разведя их. Пятки 

приблизить к ягодицам. Руки провести под внешнюю сторону согнутых ног, захватить 

ладонью стопу с внешней стороны. 

1. Поднять правой рукой правую ногу, стараясь выпрямить колено, задержаться. 

2. Вернуться в и.п. 3–4. Проделать то же движение левой ногой. 

«Божья коровка». 
И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть на пятки, наклон вперед, 

носом коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

 «Лягушка» 

И.п., лѐжа на животе руки под подбородком, ноги максимально согнуты в коленях и 

раскрыты, как у лягушки. Бѐдра внутренней поверхностью плотно прижаты к полу, как и 

пятки. 

«Летучая мышь». 
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И. п. сесть в позу «прямого угла», развести ноги в стороны как можно шире. Наклониться 

вперед, стараясь коснуться подбородком пола. Руки развести в стороны параллельно полу. 

Дыхательные упражнения: 

«Гуси летят». 
Медленная ходьба, имитирующая полет. На вдохе руки-крылья поднимать, на выдохе 

опускать, произнося «г-у-у» (8—10 раз). 

 «Аист». 
И. п. — основная стойка. На выдохе поднять руки в стороны, ногу, согнутую в колене, 

гордо вынести вперед, зафиксировать состояние. Сделать на выдохе шаг, опустить ногу и 

руки, произнося «ш-ш-ш» (6—7 раз). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развивать умение детей передавать музыкальные основы, средствами 

выразительных танцевальных движений, согласовывая их с характером музыки. Научить  

детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Ходьба на носках, руки на поясе (1 минута), ходьба на пятках, на внутренней части стопы, 

на внешней, подскоки с продвижением + хлопки над головой; скрестный боковой шаг, 

руки за головой, руки на поясе. Боковой голоп правым и левым боком, бег спиной вперед. 

Фитбол - аэробика 

1.И.П. – сед на мяч 

1-4 пружинистые движения на мяче. 

2.И.П. – то же 

1- руки вперед; 2- вверх; 3- в стороны; 4- вниз 

3.И.П. – то же 

1-8 – марш. 

4.И.П. – то же 

1-2 правая рука в сторону, наклон головы вправо; 

3-4 левая рука в сторону, наклон головы влево; 

5-6 руки вперед, наклон вперед 

7- руки назад, наклон назад 

8- и.п. 

5.И.П. – сед на мяч, руки на пояс 

1- правая нога вперед на пятку; 

2- в сторону; 

3- вперед; 4 – и.п. 

5-8 то же левой ногой 

6.И.П. – сед на мяч 

1-4 круговые вращения туловищем вправо; 5-8 влево. 

7.И.П. – то же 

1-7 прыжки вокруг собственной оси вправо; 8-16 влево 

8.И.П. – сед на мяч, руки на пояс 

1-2 наклон вперед (выдох) 

3-4 и.п. (вдох) 

9.Упражнения стоя: 

И.П. – о.с. мяч в руках. 

1- мяч вверх; 2- вниз 

10.И.П. – ноги на ширине плеч, мяч перед грудью 

Повороты туловища вправо, влево 

Дыхательная гимнастика  

«Очистительное - ХА…» 
И.П. – сидя на фитболе. 

1- вдох носом 

2- выдох ртом со звуком «ХА» 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Направление на растяжку и укрепления мышечной силы, на развитие гибкости 

позвоночника, способствует формированию навыков напряжения и расслабления тела. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба с хорошей отмашкой рук. Подскоки, руки на поясе, приставной шаг с 

выпрямлением рук в стороны на каждый шаг. Увеличение круга шагами назад от центра, 

уменьшение круга шагами вперёд к центру. Поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 

счёта и на каждый счёт. Ходьба в полуприседе; 

Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

Аэробика: 

Связка из базовых шагов: 

1упр. Open-step  (открытый шаг) – 

1 – шаг правой ногой вправо, левая остается на носке; 

2 – касание левым носком о пол 

Руки: и.п. – руки внизу 

1-2 – правая в сторону вправо; 

3-4  – левая в сторону влево; 

5-6 – обе руки вверх; 

7-8 – и.п. (руки вниз), двигаемся вперед 

2упр. Curl (за хлёст  голени) – 

1 –  шаг правой ногой вправо и полуприсяд на ней; 

2 – согнуть левую ногу назад, пяткой к ягодице; 

3 – то же на другую ногу – двигаемся на за хлёстах назад 

Руки: 1 – вперед; 

2 – отвести, согнутые в локтях, назад 

3упр. Grapewine (скрестный шаг) 

1 – шаг правой в сторону; 

2 – шаг левойскрестно сзади; 

3 – шаг правой в сторону; 

4 – приставить левую 

Руки:1 – вперед; 

2 – сгибаем в локтях, локти в сторону; руки в кулаках к плечам; 

3 – вперед; 

4 – и.п. 

4упр. Step-touck (приставной шаг) 

1 – правую ногу в сторону вправо; 

2 – левую приставить на носок; 

3-4 – то же на другую ногу. 

Руки:1-2 – круг руками снизу вверх; 

3-4 – повторить. 

Дыхательные упражнения: «Часы 2». 
И. п. — сидя по-турецки. Положив руки на затылок, со звуком «тик» выдохнуть и 

наклониться в левую сторону. Выпрямиться, сделать вдох и произнести «так». Затем 

сделать наклон в правую сторону. 

 «Погреемся». 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки в стороны. Ребенок быстро скрещивает руки перед 

грудью, хлопает ладонями по плечам, произнося «у-х-х! у-х-х!» Возвращается в и. п. (8—

10 раз). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Выработка правильной осанки, дать возможность расслабиться и восстановить 

ритм тела, снять мышечную напряженность. Совершенствовать  двигательные навыки и 

физические качества в играх с фитболом (ловкость, координацию движений и быстроту). 

Ход ОД: 

Разминка: Прыжки на двух ногах с продвижением, хлопки над головой, подскоки с 

вытянутыми руками вверх – поочерёдно. Шаг галопа вперёд и в сторону; шаг с 

подскоком, попеременный шаг. 

Фитбол 

«Наклонись» 

и.п.: сидя на фитболе, ноги вместе. Небольшой наклон влево, прокат вправо на фитболе, 

встать, фитбол слева. То же, прокат влево на фитболе; 

- «Повороты» 

и.п.: лежа на животе на фитболе, в упоре на полу. Повороты в стороны; точка контакта с 

фитболом постепенно удаляется от опоры на пол; 

-то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 

- «Прокати»     

и.п.: в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к груди; 

-   то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 

-  и.п.: стоя на коленях лицом к фитболу. Перейти в положение лежа на животе, руки в 

упоре, одна нога согнута; 

-  аналогичное упражнение с опорой на фитбол коленом согнутой ноги, другая нога 

выпрямлена вверх; 

-«Поворот» 

и.п.: лежа на животе на фитболе.  Перевернуться на спину; 

- «Качаемся» 

и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу. Облокотиться на фитбол, 

придерживая руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол и в 

таком положении покачаться; 

- «Перекат»  

и.п: то же. При «накате» на фитбол правую руку поднять вверх; 

и.п: то же. Выполнять одновременно обе руки. 

и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 

и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять поочередно махи прямой 

ногой вверх; 

и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. 

Поочередные махи согнутой ногой; 

Дыхательные упражнения:  

«Мельница». 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки вверху, чуть шире плеч. Медленно начинать вращать 

прямыми руками со звуком «ж-р-р». С увеличением темпа движения звук ускоряется. 

Возвращение в и. п. (6—7 раз). 

«Конькобежец». 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки в замке за спиной, туловище слегка наклонено вперед. 

Подражая движениям конькобежца, сгибается то левая, то правая нога, при этом все тело 

поворачивается в сторону согнутой ноги. Произносится звук движущихся коньков «к-р-р» 

(5—6 раз). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развивать ориентировку в движении и в пространстве, ловкость, быстроту реакции, 

внимание, находчивость. Обучение  детей действовать по команде воспитателя, развитие  

внимания. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Прыжки с ноги на ногу на месте и с поворотами, шаг галопа вперёд и в сторону, шаг с 

подскоком, попеременный шаг, шаг с притопом. Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

Стретчинг. 

1.И.п. – ноги шире плеч, руки опущены. 

1-2 – наклон корпуса вправо, тянемся правой рукой к правому колену; 

3-4 – в другую сторону 

2.И.п. – ноги шире плеч, согнуты в колене, бедра параллельно полу, руки на передней 

поверхности бедра 

1-2 – правую руку отводимвверх-назад, слегка разворачивая корпус назад. Фиксируем 

 точку, затем пружиним руку назад. 

В другую сторону 

3.И.п. – ноги шире плеч, руки на бедре 

1-2 – правую ногу сгибаем в колене, левая нога остается в стороне с выпрямленным 

коленом; 

3-4 – на другую ногу. 

1-4 – две пружинки на правую ногу; 

5-8 – на левую ногу 

1-8 – 8 пружинок на правую ногу 

1-8 – 8 пружинок на левую ногу 

4.И.п. – правая нога согнута в коленном суставе под углом 90, левая нога остается сзади 

прямая; руками упираемся в пол по обе стороны от правой стопы 

пружинистые движения 

1-2 – опустить левое колено к полу 

3-4 – и.п. 

5.И.п. – стоя согнувшись, правая нога впереди, левая сзади на расстоянии одного шага. 

Перенести тяжесть тела на левую ногу и присесть на ней, не отрывая пятку от пола, 

правая нога прямая. 

1-2 – подъем правого носка вверх 

3-4 – и.п. 

зафиксировать положение носка правой ноги вверх 

3-4 упр. повторить на левую ногу 

6.И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 

1) На вдох - сложить ладони за спиной пальцами вниз. 

2) На выдохе - выгнуть грудную клетку, лопатки соединить. 

3) И.п. 

7.И.п.: стоя на коленях, руки опущены вдоль тела. 

1- сесть на пол между стопами, руки в упоре сзади; 

2- передвигая руки назад, лечь на спину; 

3- слегка развести колени в стороны; 

4- руки положить на пол в стороны, ладони прижать к полу. 

Дыхательные упражнения: 

«Сердитый ежик». 
И. п. — стоя, ноги на ширине плеч. Представить, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубочек. 
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Наклониться как можно ниже, стоя на всей ступне, обхватить руками грудь, голову 

опустить, произнеся звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф», затем «ф-ф-р» (3—5 раз). 

 «Лягушонок». 
И. п. — стоя, ноги вместе. Представить, как лягушонок делает быстрые, резкие прыжки, в 

перерыве квакая. 

Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя ногами с продвижением 

вперед. На выдохе протяжно произнести «к-в-а-а-к». 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

  

Цель: Формирование у детей навыков здорового образа жизни . Развивать  слуховую 

память и в некоторой степени координацию движений и внимательность, артистизм, 

ловкость. Научить   детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Прыжки на двух ногах с продвижением, хлопки над головой, подскоки с вытянутыми 

руками вверх – поочерёдно. Шаг галопа вперёд и в сторону; шаг с подскоком, 

попеременный шаг. 

Аэробика  

1-4 – V-step с правой ноги 

Руки: 

1-2 – правая рука в правую верхнюю диагональ; 

3-4 – левую руку в верхнюю левую диагональ; 

5-6 – правую руку на левое бедро; 

7-8 – левую руку на правое бедро. 

1-4 – A-step с правой ноги 

(руки также) 

1-4 – Mambo 

Руки:1-2 – вверх; 

3-4 – и.п. 

1-4 – Cross  с правой ноги. 

1-4 – Grape Wine на правую ногу 

Руки:1 – в сторону; 

2 – вверх; 

3 – в сторну; 

4 – вниз. 

1-4 – GrapeWine на левую ногу 

1-4 – Singlcurl правой и левой ногой. 

1-4 – Doubblecurl (два захлеста) на левую ногу  

на левую ногу 

 Open-step 

Руки: - круг попеременно левой-правой; 

- круг обеими руками; 

- разворот туловища вправо, уводя левую прямую руку вправо; 

- сгибаем руки в локтях и разгибаем. 

И.п. – ноги шире плеч, согнуты в коленях, руки на бедрах 

1-2 – правое плечо направить к левому колену; 

3-4 – левое плечо к правому колену. 

1-4 – два пружинистых движения правым плечом к левому колену 

1-4 – тоже левым плечом 

И.п. – ложимся на левый бок, упираемся на правое предплечье 

1-2 – мах правой ногой за правое плечо 

3-4 – и.п. 

то же на другую ногу 

И.п. – ложимся на левый бок. Правую ногу расположите перед правой, согнув ее в колене 

под углом 90, ступня правой ноги стоит на полу 

*1-2 – левую ногу поднимаем вверх как можно выше, при этом не сгибая ее в колене 

3-4 – и.п. 

то же на другую ногу 
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И.п. – ложимся на спину, ноги прямые над полом 45, руки в стороны прямые 

1-2 – сгибаем ноги в коленях, подтягивая колени к груди 

3-4 – выпрямить ноги вверх 

5-8 – опустить прямые ноги ви.п. 

1-2 – раскрываем ноги над полом 

3-4 – круговым движением собираем ноги вверху 

5-8 – опустить прямые ноги ви.п. 

Дыхательные упражнения: «В лесу». 
И. п. — основная стойка. Представить, что заблудился в густом лесу и пытаешься 

докричаться до товарищей. Сделав вдох, на выдохе с различными интонациями 

прокричать «а-у-у». 

 «Веселая пчелка». 
Вдох свободный. На выдохе произносится звук «з-з-з». Представить, что пчелка села на 

нос (звук и взгляд направить к носу), на руку, на ногу. (Учить детей направлять внимание 

на определенный участок тела.) 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развитие внимания, развитие навыков классифицирования и сортировки, 

зрительно-двигательную координацию, моторику рук, мыслительные навыки. Обучение 

боковому галопу; развивать внимание, учить действовать по сигналу; развивать 

воображение, подражание. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба широким шагом через обручи, в чередовании с прыжками. Прыжки из обруча в 

обруч с остановкой по сигналу (крутить обруч на поясе). 

Фитбол: 

1.«Стульчик» 

И.П.- сед на мяче, согнув ноги. Разгибать ноги вперёд, удерживать равновесие. Вернуться 

в и. п. 

2. «Брасс» 

И.П.- лёжа на мяче на животе, руки  и ноги касаются пола. Одновременно оттолкнуться от 

пола  р. и н., прогнуться. Вернуться в исходное положение. 

3. «Хвост кита» 

Дети принимают упор лежа, делается стойка на руках, ноги на мяче. Необходимо сгибать 

и разгибать руки в локтевых суставах. 

4. И.п. — упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки на фитболе; 

присесть на пятки, фитбол прижать к коленям; 

вернуться в исходное положение. 

5. И.п. — лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе, опора на пятки. Покачивать 

фитбол ногами вправо-влево, руки вдоль туловища. Это упражнение можно делать парами 

с одним фитболом, располагаясь зеркально. 

6. И.п. — лежа на спине на полу, ступни ног на фитболе. Делать маленькие шаги по 

поверхности фитбола вперед-назад. 

Переходы из положения упор сидя, фитбол на прямых ногах, прокатывая фитбол к груди, 

лечь на спину. Аналогичным способом вернуться в исходное положение. 

7. И.п. — лежа на спине на полу, ногами обхватить фитбол. Согнуть колени и сжать 

фитбол. Можно выполнить поочередно вдвоем. То же в положении сидя. 

8. И.п. — лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фитболе, руки за 

головой. Поднять верхнюю часть туловища к коленям. Можно выполнять одновременно 

вдвоем. 

9. И.п. — лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько шагов руками вперед 

и назад. Затылок, шея, спина должны быть на прямой линии. 

10. И.п. — лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в «стартовом» положении на 

полу. Согнуть руки в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не поднимать. 

Дыхательные упражнения: 

«Часы 3». 
И. п. — основная стойка. Представить, что становишься часами с двумя маятниками. 

Размахивая прямыми руками вперед-назад, в одном темпе и с одной интонацией 

произносить: «тик-так» (10—12 раз). 

 «Ловим комара». 

Представить состояние, которое испытываешь, когда вокруг летает комар. Направлять 

звук «з-з-з» в разные стороны, регулируя громкость, темп. Пытаясь поймать насекомое, 

хлопать руками в местах, где предполагается его местонахождение. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развитие  у детей раскрепощенности, фантазии. Обучение действовать в 

соответствии со словами взрослого, вызывать удовольствие от совместных действий. 

Способствовать  тренировке  органов дыхательной системы. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Построение в шеренгу, расчет на «раз», «два». Фигурная маршировка: через центр 

колонной. Размыкание по номерам. Ходьба широким шагом через обручи, в чередовании 

с прыжками. Прыжки из обруча в обруч с остановкой по сигналу (крутить обруч на 

поясе). 

Стрейчинг 

Выполнение упражнений для растяжки икроножных мышц. 

Стойка прямая, руки опущены вдоль туловища, ступни ног параллельно друг к другу. 

1. Делаем правой ногой один шаг назад, носок обращен вперед, а пятка не отрывается от 

пола. Наклоняем туловище, при этом сгибаем в колене левую ногу. 

2. Встаем носочками на край степ - платформы. Опускаем медленно пятки, они должны 

оказаться ниже, чем верх платформы. Фиксируем это положение, а потом снова встаем на 

носочки. Это стретчинг упражнение очень полезно для растяжки икроножных мышц. 

Выполнение стретчинг упражнений для растяжки подколенных сухожилий 

3. Станьте возле степ - платформы, высота, которой 60 или 65 см. Упритесь на эту 

платформу выпрямленной правой ногой. Делайте наклоны корпуса вперед, в направлении 

к правому бедру. Несколько секунд продержитесь в этом положении, а потом сделайте 

обратное движение, сгибая правую ногу. Задержитесь немного в этом положении и 

вернитесь в начальное положение. То же самое стретчинг упражнение выполните для 

другой ноги. 

4. Для выполнения этого стретчинг упражнения лягте удобно на спину. Согните в колене 

одну ногу и упритесь ею о пол. Другую же ногу нужно поднять вверх. Охватите руками 

икру на вытянутой ноге и подтягивайте эту ногу, чем ближе к груди. Смотрите, чтобы 

ягодицы не отрывались от пола. 

Выполнение упражнений для растяжки мышц бедра 

5. Начинаем выполнение этого стретчинг упражнения, сидя на коленях. Ступни ног 

расположены параллельно к ширине плеч, руки опущены вниз. Медленно опускаемся 

верхней частью туловища назад, при этом положение ног, не меняем. Ложимся на пол и 

фиксируем эту позу на 30 – 60 с. После возвращаемся в исходное положение. 

6. Для этого стретчинг упражнения, ложимся на пол и опираемся на согнутую в локте, 

правую руку. Медленно отводим ногу назад, не наклоняя спины. Задержитесь в 

положении, в котором почувствуете напряжение передней тазобедренной части. 

7.  Ложимся на спину. Сгибаем левую ногу в колене и ставим ее сверху на правую. Правой 

рукой тянем колено левой ноги вверх до тех пор, пока не почувствуем напряжения мышц. 

Фиксируем эту растяжку приблизительно 30 секунд и возвращаемся в начальное 

положение. То же делаем с другой ноги. 

8. Это стретчинг упражнение выполняем сидя, подтягиваем ступни ног к туловищу, 

колени разводим в стороны, руками держим голени. Делаем наклон корпуса вперед. 

Упираемся предплечьями в колени и фиксируем на 30 секунд. Возвращаемся в исходное 

положение. 

9. Становимся на левое колено, правая нога опирается на ступню, руки на поясе. 

Медленно выполняем перенос бедер вперед. Задержите положение, когда почувствуете 

напряжение в левом бедре. То же самое стретчинг упражнение делаем с другой ногой. 

Дыхательные упражнения: «Косарь». 
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Представить, что вышли на луг косить траву, почувствовать запах свежескошенной травы. 

Широкими размашистыми движениями имитировать работу косаря, занося то влево, то 

вправо воображаемую косу со звуком «ж-у-х» (5-8 раз)..  

«Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, нажимать пальцами 

на воображаемые клавиши и произносить звуки «ту-ту-ту» (15—20 секунд). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Обогащение двигательного опыта. Учить согласовывать движения, развивать 

внимание.  Научить  детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Ходьба с выполнением махов ногой вверх и хлопком под коленом. Спину держать прямо. 

Прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с опорой на ладони о 

препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической скамейке 

боком, руки на поясе. 

Аэробика: 

1.Руки вперед, вверх, в стороны, вниз. 

2. Шаг вправо, правая рука в сторону, левая за спиной, сделать по 3 шага в каждую 

сторону, затем две руки вперед, в стороны. 

3. Шаг в сторону, поднять руки вверх, опустить вниз, то же в другую сторону. 

4. Руки вверх, ладони в замке. Движение рук из стороны в сторону. 

5. Наклоны вперед, Правое, левое плечо вперед по очереди. 

6. Вращение бедрами вправо, влево. 

7. Круговые движения рук перед собой с хлопком. 

8. Руки вперед, правая рука к груди, назад; то же с левой рукой. 

9. Руки к плечам, правая рука вверх, левая вверх, попеременно. 

10. Наклоны в стороны, руки к плечам, вверх, к плечам, в стороны. 

11. Поднять руки вверх, потянуться. 

12. Прыжки. Ноги врозь, руки в стороны. 

13. Махи прямой ногой, Поднять правую ногу, согнутую в колене, мах правой ногой, то 

же левой ногой. 

14. Прыжки на двух ногах в сторону, встряхивание рук (3 раза). 

15. Бег вокруг себя вправо, влево, с выбрасыванием ног назад, 

16. Бег по залу, подскоки (1–2 круга), 

17. Ходьба на месте с подниманием рук вверх. 

Сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. 

18. Упражнение для стоп, потянуть носок правой, левой ступни. 

19. Согнуть правую, левую ногу (попеременно). 

20. Поднять прямые ноги вверх, опустить согнутые в стороны. 

21. «Велосипед». Лежа на спине, руки в упоре на локтях, поднять ноги, согнутые в 

коленях, имитировать езду на велосипеде. 

22. Вдох (2 шага), выдох (4–6 шагов). Релаксация. 

Дыхательные упражнения: 

«Будильник».И. п. — сидя на полу, скрестить ноги, обхватить голову руками. Ритмично, 

с одним и тем же выражением лица раскачивать туловище из стороны в сторону со звуком 

«тик-так». Через 3—4 движения вытягиваем голову вперед, имитируя появление 

«кукушки», и произносим «ку-ку, ку-ку». 

 «Петушок» 

.И. п. — основная стойка. На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую 

голову, руки поднять в стороны и отвести назад.На выдохе, хлопая себя руками по 

бедрам, прокричать «ку-ка-ре-ку» (5—6 раз). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Способствование развитию наблюдательности, памяти и внимания. Повышать 

двигательную активность, развивать ловкость, укреплять физиологическое дыхание у 

детей. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Ходьба обычная, подскоки на месте с хлопками в ладоши над головой, ходьба спиной 

вперед приставным шагом поочередно с правой и левой ноги; 

Аэробика: 

1.Круговые движения рук перед собой, поднимаясь на носочки. 

2. Руки вверх попеременно, с хлопком. 

3. Руки вниз попеременно, ладонями вниз. 

4. Руки в стороны. Вращения кистями рук одновременно двумя и попеременно. 

5. Руки у плеч, наклоны вперед. 

6. «Ножницы». Встречное движение рук перед собой (вверх и вниз). 

7. Вращение рук, согнутых в локтях, перед собой. 

8. Вращение кистей. 

9. Руки вверху в замке, шаг в сторону, прогнуться, то же в другую сторону. 

10. Наклоны туловища в стороны, руки на пояс, к плечам, за голову. 

11. Наклоны вниз, в и. п, прогнуться назад. 

12. Два дыхательных упражнения. 

13. Прыжки с касанием бедра. Руки на поясе, в стороны, вверх. 

14. Руки вверх, на пояс, попеременно. 

15. Прыжки на обеих ногах, руки в стороны. 

16. Выбрасывание ног в стороны, руки к плечам. 

17. Бег вперед, назад, рулон за головой. 

18. Бег вокруг себя. 

19. Бег по залу с выбрасыванием ног назад, вперед, подскоки. 

20. Ходьба на месте. Дыхательные упражнения. 

21. Сидя на коленях, руки вверх, к плечам, одна рука вверх, другая вниз. Поднимание и 

опускание рук попеременно. 

22. Сидя, руки в упоре сзади. Согнуть правую, а затем левую ноту, попеременно. 

23. Сидя: поднять прямые ноги вверх, в стороны, вниз, развести в стороны. 

24. «Велосипед». Лежа на спине, движение согнутых ног попеременно. 

Дыхательные упражнения: «Насос» 

И. п. — основная стойка. Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, 2—3 раза в одну 

сторону, скользя по ноге двумя руками, произносить звук «с-с-с» (по 6—8 раз в каждую 

сторону). 

«Покоритель космоса» 

Дети садятся на пол, расслабляются, готовятся к полету, «заправляются горючим» 

(делают глубокий вдох). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: формировать у детей сознательную установку на здоровый образ жизни, используя 

здоровьесберегающие технологии.        Развивать крупные мышцы туловища. 

Формировать правильное речевое дыхание. 

Ход ОД: 

Разминка:  
Обычная ходьба с вращением кистей рук впереди, в стороне, вверху, ходьба с хлопком в 

ладоши перед собой, вверху, за спиной. Бег с захлестом голени, руки на поясе. 

Логоритмика 

Деревцо 
Дует ветер нам в лицо.(махать руками ладошками к себе) 

Закачалось деревцо.(руки подняты, покачивания туловищем из стороны в сторону) 

Ветерок всё тише-тише,(плавно опустить руки) 

Деревцо всё выше-выше.(поднять руки и тянуться вверх) 

физкульт-привет 
На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались,(имитировать умывание) 

Полотенцем растирались.(имитировать растирание 

спины полотенцем) 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо-влево наклонялись 

И обратно возвращались.(имитировать движения, указанные в тексте) 

Вот здоровья в чем секрет: 

Всем друзьям - физкульт-привет!(резко поднять руки вверх) 

Бабочка 
Спал цветок(исходное положение: присесть, спрятав голову в колени, и обхватив колени 

руками) 

И вдруг проснулся.(поднять голову, выпрямить руки; затем опустить руки вдоль тела) 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся. 

Взвился вверх и полетел.(выпрямить спину, подняться; слегка покачаться вправо-влево; 

отвести руки назад - «вырастают крылья») 

Солнце утром лишь проснется - 

Бабочка кружит и вьется.(«летать», имитируя движения бабочки) 

Водичка 
Водичка, водичка, 

(двумя руками по-очереди показывать, как сверху льется водичка) 

Умой мое личико.(ладошками имитировать умывание) 

Чтобы глазки блестели,(дотрагиваться до глазок по-очереди) 

Чтобы щечки краснели,(тереть щечки) 

Улыбался роток(улыбаться, гладить руками ротик) 

И кусался зубок.(стучать зубками, показывать руками, как закрывается ротик) 

кулачок 
Как сожму я кулачок,(сжать руки в кулачки) 

Да поставлю на бочок.(поставить кулачки большими пальцами вверх) 

Разожму ладошку,(распрямить кисть) 

Положу на ножку.(положить руку на колено ладонью вверх) 

тук-тук 
- Тук-тук-тук.(три удара кулаками друг о друга) 
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- Да-да-да.(три хлопка в ладоши) 

- Можно к вам?(три удара кулаками друг о друга) 

- Рад всегда!(три хлопка в ладоши) 

зайчики 
Жили-были зайчики(показывать на голове заячьи ушки) 

На лесной опушке.(разводить руками перед собой, описывая окружность) 

Жили-были зайчики(показывать на голове заячьи ушки) 

В серенькой избушке.(сложить руки над головой в форме домика) 

Мыли свои ушки,(проводить руками по воображаемым ушкам) 

Мыли свои лапочки.(имитировать мытье рук) 

Наряжались зайчики,(руки на бока, слегка поворачиваться в обе стороны, в полуприседе) 

Одевали тапочки.(руки на бока, поочередно выставлять вперед правую и левую ноги) 

снег 
Как на горке снег, снег,(показывать руками «горку») 

Снег, снег, снег, снег.(двигать руками, перебирая пальцами) 

И под горкой снег, снег,(показывать руками «под горкой») 

Снег, снег, снег, снег.(двигать руками, перебирая пальцами) 

А под снегом спит медведь.(сначала ладошки под щечку, а потом изобразить ушки 

медведя) 

Тише, тише, не шуметь!(пальчик ко рту, грозить пальчиком) 

Дыхательные упражнения: 

«Полет на Солнце» — после «заправки горючим» на выдохе дети тянут звук «а-а-а» 

громче и длиннее, поднимая правую руку вверх. Достигнув воображаемого Солнца, 

возвращаются в и. п. 

«Полет в космос» — на выдохе громкий звук «а-а-а», словно всплеск, достигает предела 

по мощности выброса (2—3 раза), появляется ощущение радости и легкости. 

Длительная задержка дыхания во время выдоха укрепляет голосовые связки 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развивать умение подражать, быть внимательным и действовать по сигналу. 

Поощрять самостоятельные действия, вызывая  чувство радости от совместных действий. 

Развитие плавного, длительного вдоха. 

Ход ОД: 

Разминка:  

Ходьба широким шагом с поворотом туловища вправо, влево + хлопок перед собой, 

ходьба с остановкой(надеть на себя обруч ). Боковой галоп с обручем, с остановкой 

(крутить обруч на правой и левой руке). 

Сильные ноги 

Аэробная часть 

1. И. п. – стоя, поочередно поднимаем колени вверх, руки притягиваем к поднятому 

колену. Выполнить 8 раз. 

2. И. п. – стоя выполняем прыжки на месте. Выполнить 10-12 раз. 

3. И. п. – стоя, поочередно поднимаем колени вверх, руки притягиваем к поднятому 

колену. Выполнить 8 раз. 

4. И. п. – стоя руки перед собой. Топаем ногами и хлопаем руками, выполняя приставной 

шаг вправо-влево.  Выполнить 8 раз. 

5. И. п. – стоя руки перед собой. Поочередный вынос ноги вперед, как бы делая удар 

ногой вперед. Выполнить 8 раз. 

6. И. п. – стоя руки перед собой. Бег на месте с выносом прямых ног вперед. 20-30 

секунд. 

7. И. п. – стоя, поочередно поднимаем колени вверх, руки притягиваем к поднятому 

колену. Выполнить 8 раз. 

8. И. п. – стоя руки перед собой. Поочередный вынос ноги вперед, как бы делая удар 

ногой вперед. С выносом прямых рук вперед. Выполнить 8 раз. 

9. И. п. – стоя руки перед собой. Бег на месте. 20-30 секунд. 

Маленький дельфин 
(растяжка и отдых) 

Партерная часть 

1. И. п. – лежа на животе, подбородок на полу, руки и ноги вытянуты. Тянемся всем 

телом от кончиков пальцев рук до носков ног. 20-30 секунд. 

2. И. п. – то же, слегка приподнять ноги и поводить ими в воздухе, как рыбка хвостиком. 

Выполнить 4 раза. 

3. И. п. – опереться на ладони рук и носки ног, таз слегка приподнят. Выполнить 4-6 раз 

отжимание на руках. 

4. И. п. – то же, Поочередно тянем ноги, опускаем правую ногу на пятку и задерживаемся 

на 5 секунд. Затем то же выполняем левой ногой. Выполнить 4 раза. 

5. И. п. – стоя, наклонившись к ногам, поочередно тянем носки ног на себя, помогая 

руками. Выполнить 4 раза. 

6. И. п. – стоя, руки внизу. Слегка согнуть колени, сделать вдох и потянуться вверх. 

Вернуться в и . п. сделать выдох. Выполнить 4-6 раз 

7. И. п. – сидя, парами друг напротив друга взявшись за руки. Поочередно тянем друг 

друга на себя, стараясь не сгибать колени. Выполнить 6-8 раз. 

Дыхательные упражнения: 

«Покоритель космоса» 

Дети садятся на пол, расслабляются, готовятся к полету, «заправляются горючим» 

(делают глубокий вдох). 

«Полет на Луну»  

— на выдохе дети тянут звук «а-а-а», медленно поднимая левую руку вверх, «достигают 

Луны» и так же медленно возвращаются. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развивать равновесие, укрепление мышцы позвоночника и плечевого пояса, 

тренировка правильного носового дыхания, формирование ритмичного выдоха и его 

углубление. 

Ход ОД: 

Разминка: 

 Обычная ходьба, ходьба спиной вперед.  Бег с высоким подниманием коленей, хлопком 

перед собой прямыми руками. 

Аэробика: 

1. Поднять руки вверх через стороны, сделать «пружинку», опустить руки вниз, 

2. Поднимание плеч попеременно: правое, левое, руки опущены. 

3. Повороты туловища: левая рука на поясе, повернуться вправо, правая рука назад, то же 

в другую сторону. 

4. Левая рука на поясе, правая в сторону, менять положение рук. 

5. Поворот головы вправо, влево, пружинистые движения ног. 

6. Руки согнуты в локтях, параллельно туловищу: два шага в правую сторону, два шага в 

левую сторону. 

7. Поставить левую ногу на носок, повернуть туловище влево, правую ногу на носок — 

вправо. 

8.  и.п. 4 шага вперед, правая рука вверх, левая вниз, левая нога в сторону, 4 шага назад, 

9. Наклоны туловища вперед, руки в стороны. 

10. Махи ногой в стороны, руки перед собой в замке. 

11. 2–3 дыхательных упражнения. 

12. Подскоки на месте: поднять правую руку вверх, левая рука в сторону; подскоки на 

правой ноге — левую ногу поднять согнутой в колене, то же другой ногой. 

13. Прыжки на обеих ногах, встряхивание рук в стороны. 

14. Бег вокруг себя. 

15. Махи ногой вперед. 

16. Подскоки и бег врассыпную, 

17. Ходьба на месте, поднимая руки вверх и опуская вниз. 

18. Отвести ногу в сторону, достать носок, то же с другой ногой. 

19. Сидя, ноги вместе, наклоны вперед, руки в упоре сзади. 

20. Лежа на животе, ноги согнуть в коленях, движения ног. 

21. Стоя на четвереньках, махи ногой вверх. 

22. Лежа на спине, руки в упоре на локтях, выбрасывание ног вперед. 

23. Лежа на спине, забрасывание ног за голову, руки вдоль туловища. 

Дыхательные упражнения: 

«Трактор». Воспроизведение звука мотора трактора. Энергично произносить «д-т-д-т», 

меняя громкость и длительность (произнесение этих звуков укрепляет мышцы языка). 

«Стрельба». Представить, что мы на стрельбище, стреляем из воображаемого пистолета. 

Высунув язык, энергично произнести «к-г-к-г» (укрепляются мышцы полости глотки). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Укрепление свода стопы, учить действовать ритмично, согласуя действия с ритмом, 

побуждать к подражанию взрослому, согласование движений рук с дыхательными 

движениями грудной клетки; формирование углубленного дыхания, ритмичного 

глубокого вдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба широким шагом через обручи, в чередовании с прыжками.  Прыжки из обруча в 

обруч с остановкой по сигналу (крутить обруч на поясе); 

Аэробика: 

1. И.п. - о.с. 

1 – 4. Ходьба на месте. 

5. Шаг правой ногой в сторону. 

6. Шаг левой ногой в сторону. 

7. правой на месте. 

8. Левой на месте. 

2.И.п. Широкая стойка, руки на поясе. 

1. Правую на носок, левую руку вперед. 

2. Левую на носок, правую руку вперед. 

3 – 8. Повторить. 

3. И.п. так же. 

1. Правую назад на носок, левую руку в сторону. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

4. И.п. то же. 

1. Правую вперед на пятку, левую руку вперед, согнуть в локтях. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

5. «Крокодил» 

И.п. Стойка: руки вперед, правая рука над левой. 

1 – 8. Ходьба на месте, вертикальное разведение и сведение рук. 

6 - 9 упражнение «Стрелка» 

6. И.п. – о .с. 

1 – 4. 3 шага вперед, круговые движения руками, согнутыми в локтях. На 4 ставим ногу на 

носок (левую). 

5– 8. Шаги назад. 

7.  И.п. то же. 

1 – 4. 3 шага по диагонали вправо. На 4 ставим ногой точку (левой). 

5 – 8. Возвращаться назад в и. п. 

8. то же, что 1 упражнение. 

9. И.п. то же. 

1 – 4. Шаги по диагонали влево. 

5 – 8. Возвращаться в и.п. 

10. И.п. – о. с. 

1. Шаг вперед правой. 

2. Приставить левую, хлопок впереди. 

3. Шаг левой назад. 

4. Приставить праву, хлопок по бедрам. 

Дыхательные упражнения:  
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1. «Фейерверк». Представить, как мы в новогоднюю ночь стреляем из хлопушки и 

фейерверк разноцветных огней рассыпается в добавление к праздничному салюту. 

Энергично произнести «п-б-п-б» (произнесение этих звуков укрепляет мышцы губ). 

2.Несколько раз зевнуть и потянуться (зевание стимулирует не только гортанно-

глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает стрессовые 

состояния). 

3. «Гудок парохода». Через нос с шумом набрать воздух, задержать дыхание на 1—2 

секунды, с шумом выдохнуть через губы, сложенные трубочкой, со звуком «у-у-у» (выдох 

удлинен). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Приучать детей слушать пение, понимать содержание песни и выполнять движения 

в соответствии с ее текстом; вызывать подражание взрослому. Закрепление навыка 

ритмичного выдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Маршировка по кругу в чередовании по сигналу с ходьбой спиной вперед. 

Бег с захлестыванием голени назад 

Стрейчинг 

1 И.п. Широкая стойка, ноги согнуты в коленях, руки на колени. 

1. Правое плечо вниз. 

2. И.п. 

3 – 4. То же, только левое плечо вниз. 

5 – 8. Повторить. 

2И.п. то же. 

1. Правую руку вверх, левая рука на левом колене, наклон влево. 

2. И.п. 

3 – 4. то же вправо. 

5 – 8. Повторить. 

3 И.п. Ноги так же, руки в замок. 

1 – 2. Руки вперед, округлить спину. 

3 – 4. То же. 

5 – 8. Руки вверх, выпрямить спину. 

4. И.п. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, немного согните колени.  

1-Сначала поднимите вверх правую руку и потянитесь вверх 30-40 секунд.  

2-Затем, руку “бросьте” вниз, расслабьтесь. То же упражнение и для другой руки. 

Повторить 6-8 раз. И следите за дыханием. 

5. И.п. Лежа на спине согнуть ноги в коленных и слегка в тазобедренных суставах. 

1-Руки развести в стороны под углом 90 градусов. Медленно опускайте ноги вправо, не 

отрывая пяток то пола. Продержитесь в таком положении 40-50 секунд. 

2- Отдохните. Повторите для другой стороны. Всего 6-8 подходов. 

6. И.п. сидитя на полу, ноги скрещены пред собой. (Кому тяжело, ноги можно выпрямить 

в коленных и тазобедренных суставах.) 

1- Правую руку приводите к груди и левой ладонью осторожно давите на середину 

плечевой кости. Таким образом растягиваете плечевую мышцу и сам сустав. 

Зафиксируйтесь в таком положении 40-50 секунд.  

2-Затем расслабьте руки. Повторите для левой руки. Повторений здесь немного, всего 5-6. 

7.И.п. сидя, ноги скрещены перед собой.  

1-Сцепите руки в замок и потянитесь вверх за воображаемым предметом (работают 

мышцы позвоночника и плечевого пояса). Зафиксируйтесь на 50-60 секунд.  

2-Расслабьтесь. Повторений не много 5-6. И не забывайте о дыхании : вдох- выдох. 

8.И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны. 

1- выпрямить спину, вытянуть вверх позвоночник, руками потянуться вверх, 

2- подставить ладони к подбородку и наклониться вперед, локти положить на пол между 

ногами, 

3-4- голову вправо-влево, улыбнуться. 

9.И.п.: сесть на пол, выпрямить ноги. 

1- согнуть ноги в коленях, сложить их подошвами вместе и притянуть пятки к туловищу, 

помогая руками, 2- согнутые ног развести в стороны, опуская колени как можно ниже к 

полу, 
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3-4- удерживая ступни руками и подтягивая их к туловищу, вытягивать позвоночник 

вверх. 

Дыхательные упражнения: 

 «Упрямый ослик». Выбираются «ослики» и «погонщики». Ослики весело бегут, но 

вдруг останавливаются, не хотят идти дальше. Погонщики уговаривают осликов, но те 

начинают кричать «й-а, й-а».«Что ты хочешь, мой милый Й-а? Сена, лепешек или 

молока?» — обращается погонщик к ослику. Ослик, получив желаемое, прекращает 

кричать. (Звук «и» укрепляет связки гортани, упражнение очень эффективно для взрослых 

людей, страдающих храпом.) 

«Плакса». Ребенок имитирует плач со звуком «ы-ы-ы». Другой ребенок обращается к 

нему со словами: что ты плачешь — «ы» да «ы»? 

 Слезы поскорей утри. Будем мы с тобой играть, песни петь и танцевать. После этого 

плакса перестает плакать, и дети пляшут (звук «ы» снимает усталость головного мозга). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Совершенствовать основные движения. Тренировка правильного носового 

дыхания; формирование ритмичного выдоха и его углубление. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Подскоки с продвижением + хлопки над головой, скрестный боковой шаг, руки за 

головой, руки на поясе; 

Аэробика: 

1 «Приставной шаг». 

И.п. – о. с. 

1. шаг вправо. 

2. Приставить левую, хлопок впереди. 

3 – 4. То же влево. 

5 – 8. Повторить. 

2 И.п. то же. 

1. Шаг вправо, руки в стороны. 

2. Приставить левую, руки вниз. 

3 – 4. То же. 

5 – 8. Шаги приставные влево. 

3 «Большой и маленький». 

И.п. – о. с. 

1. Шаг правой вперед в сторону (получается широкая стойка). 

2. Шаг левой вперед в сторону (руки поочередно вперед, вверх). 

3. Шаг правой назад в и. п. 

2. То же с левой. 

4. То же с левой. 

4 то же, что 3 упражнение, но начинать с левой. 

5. И. п. – о. с. 

1 – 3. Шаги вперед, руки вдоль туловища. 

4. Поднимаем левое колено вверх. 

5 – 7. Шаги назад. И. п. – о. с. 

Поднимаем правое колено вверх. 

6 - 7 упражнение то же, что 5 упражнение, но по диагонали. 

8.И. п. – широкая стойка. 

1 - 4. Поднимаем правое колено вверх. 

5 – 8. То же с левой, руки произвольно. 

9.И. п. то же. 

1 – 4. Сгибаем правую ногу назад. 

5 – 8. Левую. 

10. «Виноградная лоза». 

И. п. Стойка: руки на пояс. 

1. Шаг правой вперед вправо на пятку, руки вверх. 

2. Шаг левой скрестно назад (за правой), руки опустить. 

3. Шаг правой вперед в сторону, руки вверх. 

4. приставить левую к правой, руки вниз. 

5 – 8. То же с левой влево. 

11. И. п. – о. с. 

1. Шаг правой вперед. 

2. Поднять левое колено вверх, руку правую согнуть в локтях. 

3. Шаг левой вперед. 

4. Поднять правое колено. 



43 
 

5 – 8. Те же движения назад. 

Дыхательные упражнения: 

1.  НАСОСИК. 
Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно 

приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

2. ГОВОРИЛКА. 
Вопросы задаёт воспитатель, дети отвечают. 

Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. Би – би. 

Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых. 

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Упражнения, необходимые для развития и укрепления суставов, учить 

согласовывать движения друг с другом и ритмом текста; развивать внимание. Укрепление 

мышц брюшного пресса. Тренировка артикуляционного аппарата; формирование 

ритмичного дыхания. 

Ход ОД: 

Разминка: 
 Ходьба, Боковой галоп с хлопками в ладоши прямыми руками пере собой. Бег с 

закидыванием голени назад, руки на поясе. 

Аэробика: 

1 . «Приставные шаги» (без прыжка). 

1–2. Приставной шаг вправо. 

3. Шаг правой в сторону. 

Круговые движения руками. 

Согнутыми в локтях вдоль туловища 

4. Левое колено вверх, правая рука вверх. 

5 – 8. То же влево. 

2-3 упражнение «Треугольник». 

2.  И. п. – о. с. 

1 – 4. 2 приставных шага по правой диагонали, руки в стороны – руки вниз. 

5 – 8. 2 приставных шага влево по прямой линии (смотреть рисунок). 

3 упражнение 1 – 4. 2 приставных шага правым плечом в и. п. 

5 – 6. Выпад вправо, руки вперед. 

7 – 8. То же влево. 

4. «Большой и маленький» 

5. То же, как 4 упражнение, но начинать с левой. 

6. «Мотаем нитки». 

И. п. – о. с. 

1 – 4. Шаги вперед, руками, согнутыми в локтях, круговые движения перед грудью. 

5. Правая нога в сторону, руки в сторону. 

6. И.п. 

7 – 8. То же с левой. 

7 . И. п. – о. с. 

1 – 4. Шаги назад, круговые движения перед грудью. 

5. Правая нога в сторону, руки вверх. 

6. И. п. 

7 – 8. То же с левой. 

12. И. п. – о. с. 

1 – 8. Бег на месте, руки через стороны вверх-вниз. 

9 . «Пробежка». 

И. п. – о. с. 

1 – 4. бег вперед. 

5 – 8. Бег назад. 

10. И. п. – о. с. 

1 – 4. Прыжки на двух на месте. 

5 – 8. С поворотами. 

15. И. п. – о. с. 

11. Выпад правой в сторону, руки вперед. 
2. И.п. 

3 - 4. То же с левой. 

5 – 8. Повторить. 
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12. «Веселый человечек». 

И. п. – о. с. 

1. Прыжок, ноги врозь, руки в стороны. 

2. И.п. 

3 – 4. То же. 

5 – 8. Повторить. 

Дыхательные упражнения: 

 «Боевой клич индейцев»  

Предложите ребенку имитировать боевой клич индейцев: негромко кричать, быстро 

прикрывая и открывая рот ладошкой. Это занятный для детей элемент, который легко 

повторить. Взрослый может «руководить громкостью», показывая попеременно рукой 

«тише-громче». 

 «Ныряльщики за жемчугом» 
Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая жемчужина. Достать ее сможет тот, 

кто умеет задерживать дыхание. Ребенок в положении стоя делает два спокойных вдоха и 

два спокойных выдоха через нос, а с третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает 

пальцами нос и приседает до желания сделать выдох. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Вызывать  чувство удовольствия от общения со взрослым и сверстниками, а также 

от выполнения движений. Согласование движений рук с дыхательными движениями 

грудной клетки; формирование углубленного дыхания, ритмичного глубокого вдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба с хорошей отмашкой рук. Подскоки, руки на поясе. Приставной шаг с 

выпрямлением рук в стороны на каждый шаг. Прыжки на двух ногах с продвижением, 

хлопки над головой; 

Степа - аэробика:  

Подготовительная часть. 
Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп движения, 

соответственно  настроиться). 

 Ходьба на степе. 

 Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

Основная часть. 
1.Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны. 

2.Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. Круговые движения 

согнутыми руками вперёд и назад. 

3.Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, плечи назад, плечи вниз. 

4.И.п.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 

1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через сторону вверх; 

2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 

3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 

4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 

5 – 6-7 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 

8. «Отжимание». 

И. п. Упор лежа, вытянутые руки на ширине плеч, пальцы направлены вперед, ладони 

прижаты к полу. Колени согнуты, голени вверх. 

9.  Согнуть локти, опустить тело к полу, голова, спина, ягодицы на одном уровне. 

Отжаться, возвращаясь в и. п. 

3 – 8. Повторить. 

Дыхательные упражнения: 

«Хомячок» 
Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), надув щёки, как хомячок, затем 

легко хлопнуть себя по щекам – выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша 

носом. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Обучить детей сочетать ходьбу с другими видами движений; развить умение 

ориентироваться в пространстве, согласовывать действия с другими детьми развивает 

артистизм, ловкость. Тренировка  правильного носового дыхания, формирование 

углубленного вдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба с выполнением махов ногой вверх и хлопком под коленом. Спину держать прямо. 

Прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с опорой на ладони о 

препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической скамейке 

боком, руки на поясе. 

Аэробика: 

Партерные упражнения 
1 .«Птички водичку пьют». 

И. п. сидя на полу с опорой сзади. 

1 – 8. Сгибание и разгибание стоп. 

2. «Осьминог». 

И. п. Сидя на полу с вытянутыми вперед ногами, упор сзади. 

1 – 2. Скольжением согнуть ноги в коленях (группировка). 

3 – 4. Скольжением развести ноги (ноги врозь). 

5 – 6. Группировка. 

7 – 8. И. п. 

3. «Автомобиль». 

И. п. Сидя на полу. 

1 – 4. Продвижение вперед на ягодицах, слегка сгибая и разгибая колени. 

5 – 8. То же назад. 

4 .«Водокачка». 

И. п. Лежа на правом боку, голову положить на согнутую нижнюю руку. Нижнюю ногу 

согнуть, верхняя нога вытянута. 

1. Поднять ногу на высоту, которую сохраняет колено нижней ноги в положении вперед, 

не прогибаясь в пояснице. 

2. Опустить ногу. 

3 – 8. Повторить. 

5 . То же, что 4 упражнение, но и. п. – лежа на левом боку. 

6 . «Дерево». 

И. п. Сидя: ноги врозь, руки вверх, спина прямая. 

1 – 3. Пружинящий наклон к левой ноге. 

4. И. п. 

5 – 7. Наклоны к правой ноге. 

8. И. п. 

7 . «Собачка побежала». 

И. п. Лежа на животе, руки вперед. 

1. Согнуть правую ногу в колене. 

2. И. п. 

3 – 4. То же с левой. 

5 – 8. Повторить. 

8. И. п. то же, что в 7 упражнении. 

1. Согнуть правую ногу, правой рукой захват стопы согнутой ноги (таз и бедра удержать 

на полу). 

2. Медленно потянуть пятку к ягодицам. 

3 – 4. Держать в этом положении. 



48 
 

5 – 8. То же с другой ноги. 

15 упражнение И. п. – о. с. 

1. Выпад правой в сторону, руки вперед. 

2. И.п. 

3 - 4. То же с левой. 

5 – 8. Повторить. 

16. «Веселый человечек». 

И. п. – о. с. 

1. Прыжок, ноги врозь, руки в стороны. 

2. И.п. 

3 – 4. То же. 

5 – 8. Повторить. 

17 – 18.е «Зайка на прогулке». 

17. И. п. Стойка: руки на пояс. 

1 – 4. 4 прыжка на двух вперед. 

5 – 8. 2 приставных шага вправо. 

Дыхательные упражнения: 

 «Надуем пузырь» 
  Дети приседают. 

 Надувайся, пузырь, 

 Расти большой, 

Да не лопайся! 

  Дети встают, разводят руки в стороны, делают вдох, показывая как растет пузырь, затем 

глубокий выдох. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения. 

  Повторить 4-5 раз. 

 «Курочка» 
ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит руки широко в 

стороны, как крылья – вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и свободно свесив 

руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Повышение двигательной активности, способствование возникновению 

положительных эмоций от совместных действий, Укрепление мышц рук и ног. 

Тренировка артикуляционного дыхания; согласование движений рук с дыхательным 

движениями грудной клетки. 

Ход ОД: 

Степ - разминка с малым мячом: 

Упражнения у стены для формирования правильной осанки (3—4 упр.). Ходьба в колонне 

в чередовании с бегом; ходьба на носках, пятках, внешней стороне стопы; бег змейкой 

между степ-досками и перепрыгиванием (перешагиванием) через них; ходьба по 

коррекционным дорожкам (во время ходьбы дети берут правой рукой мяч малого 

диаметра); перестроение в три звена к степ-доскам (заранее разложенным); ходьба на 

месте: поворот к степ-доскам. 

Основная часть делится на четыре музыкальных отрезка. Упражнения на степ-досках с 

малым мячом: 

1. И.п.: стоя на степе, мяч в правой руке. Шаг со степа вперед, мяч переложить над 

головой в другую руку; вернуться ви.п. 

2. И.п.: то же. Шаг со степа назад, мяч переложить над головой в другую руку; вернуться 

ви.п. 

3. И.п.: то же. Шаг вперед, шаг назад, мяч перекладывать над головой из руки в руку. 

4. И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) ногу вынести вперед на носок 

перед степом, одновременно вынести вперед правую (левую) руку с мячом; вернуться в 

и.п., мяч переложить в другую руку. 

5. И.п.: о.с. Выполняется то же движение вправо (влево) от степа. 

6. И.п.: о.с. То же — назад от степа. 

7. И.п.: о.с. на степе, руки в стороны, мяч в правой руке. Выпад вправо (влево) от степа, 

три покачивания, вернуться в и.п., мяч переложить в другую руку. 

8. И.п.: о.с. на степе, руки вперед, мяч в правой руке. Поворот направо (налево), 

поднимаясь на носки и отводя правую (левую) руку с мячом назад. Вернуться в и.п., мяч 

переложить в другую руку. 

9. И.п.: то же. Тот же поворот вправо (влево), но ногу ставить за степ-доску поочередно. 

Поворот направо — правую ногу: поворот налево — левую ногу. 

10.  И.п.: о.с. на степе. Выпад правой (левой) ногой вперед за степ-доску; руки вперед; мяч 

переложить; вернуться ви.п. 

11. И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) ногу вынести назад за степ и 

поставить на носок; руки поднять вверх, мяч переложить; вернуться ви.п. 

12.  И.п.: о.с. перед степом, мяч в правой руке. Шаг на степ, мяч переложить над головой; 

вернуться ви.п. 

13. Бег на месте, на степ-доске. 

14. И.п.: о.с. на степе, руки вверху над головой, мяч зажат между ладонями. Кружиться на 

носках вокруг себя, одновременно ладонями «растирать» мяч. 

3. Бег вокруг степ-доски в правую и левую стороны. 

11. Приставной шаг вправо по кругу, до возвращения на место. 

Игра-медитация «У озера». Круг из степов — озеро. Дети в нем «плещутся», 

«охлаждаются», «брызгаются», опускают ноги и отдыхают. 

Дыхательные упражнения: «Как мыши пищат?» 
Цели: тренировка артикуляционного аппарата; формирование ритмичного дыхания. 

Оборудование: игрушка мышка. 

              Мышка вылезла из норки, 

              Мышка очень хочет есть. 

              Нет ли где засохшей корки, 
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              Может, в кухне корка есть? 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: вдохнуть носом, на 

выдохе сказать: «Пи-пи-пи-пи!» 

  Повторить 3-4 раза. 

«Вертушка» 
Цели: тренировка навыка правильного носового дыхания; укрепление мышц лица; 

формирование углубленного вдоха. 

Оборудование: вертушка. 

             Веселая вертушка 

             Скучать нам не дает. 

             Веселая вертушка 

             Гулять меня зовет. 

             Веселая вертушка 

             Ведет меня к реке, 

             Где квакает лягушка 

             В зеленом тростнике. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: носом вдохнули глубоко, 

чтобы ветерок сильный был, губы трубочкой сложили, подули. Долго дует ветерок. 

  Повторить 3-4 раза. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Содействовать развитию прыгучести, ловкости, быстроты, координации движений. 

Формировать навыки сотрудничества детей друг с другом. Развивать творческие 

способности детей, умения использовать знакомые предметы в непривычных ситуациях. 

Закрепление навыка ритмичного выдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба широким шагом через обручи, в чередовании с прыжками. Обычная ходьба, 

ходьба спиной вперед. Бег с высоким подниманием коленей, хлопком пере собой 

прямыми руками. 

Ритмика: 

(музыка :«Чунга-чанга») 

Исходное положение: ноги врозь, руки вверх, пальцы расставлены в стороны. 

1-ое движение. Лёгкое покачивание руками, перенося тяжесть тела с ноги на ногу. 

2-ое движение. В конце вступления подпрыгнуть на двух ногах, приземлиться: ноги 

врозь, руки согнуты в локтях, расставленные пальцы направлены вверх. Замереть. 

Первый куплет 

1-ое движение. Пружинка с наклоном вправо (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

2-ое движение. Пружинка с наклоном влево (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

3-е движение. «Тарелочки» — круговое вращение ладонями с правой стороны. Корпус 

повёрнут вправо, правая  нога согнута в колене, пятка «оторвана» от пола. Постепенно 

наклоняться назад, прогибаться, выполняя движение «тарелочки» вверх. Вернуться в 

исходное положение. 

4-ое движение. «Тарелочки» — в левую сторону. 

Припев 

1-ое движение. Ноги врозь, пружинки, руками выполнять скрестные махи над головой. 

2-ое движение. Подскоки на месте и вокруг себя со свободными движениями рук внизу. 

Второй куплет 

1-ое движение. Сесть на пятки, руками взяться за уши, расставить локти в стороны. Язык 

спрятать за нижнюю губу (изобразить смешную обезьянку). Качать головой. 

2-ое движение. Опустить руки на пол, поднять спину, «переступая» руками сделать 3-4 

«шага». Лечь на живот, упор на локти, подбородок положить на ладони. Качать ногами 

(сгибать – разгибать в коленях). 

3-е движение. Выполнить 2 движения в обратном направлении. Сесть на пятки, затем 

подпрыгнуть и встать. 

Припев 

1-ое движение. Ноги врозь, пружинки, руками выполнять скрестные махи над головой. 

2-ое движение. Подскоки на месте и вокруг себя со свободными движениями рук внизу. 

Проигрыш 

1-ое движение. Пружинка с наклоном вправо (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

2-ое движение. Пружинка с наклоном влево (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

3-е движение. «Тарелочки» — круговое вращение ладонями с правой стороны. Корпус 

повёрнут вправо, правая нога согнута в колене, пятка «оторвана» от пола. Постепенно 

наклоняться назад, прогибаться, выполняя движение «тарелочки» вверх. Вернуться в 

исходное положение. 

4-ое движение. «Тарелочки» — в левую сторону. 

Припев 
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1-ое движение. Ноги врозь, пружинки, руками выполнять скрестные махи над головой. 

2-ое движение. Подскоки на месте и вокруг себя со свободными движениями рук внизу. 

Дыхательные упражнения: «Флажок» 
Цели: укрепление круговой мышцы рта; тренировка навыка правильного дыхания; 

формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

          Посмотри-ка, мой дружок, 

          Вот какой у нас флажок! 

          Наш флажок прекрасный, 

          Ярко-ярко красный. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: носом вдохнули, губы 

трубочкой сложили и долго дуем. 

  Повторить 4-6 раз. 

«Дудочка» 
Цели: тренировка навыка правильного носового дыхания; формирование углубленного 

выдоха; укрепление круговой мышцы рта. 

Оборудование: дудочка. 

   Заиграла дудочка 

   Рано поутру. 

   Пастушок выводит: 

  «Ту-ру-ру-ру-ру!» 

 А коровки в лад ему 

 Затянули песенку:                                  

«Му-му-му-му-му!» 

  Как играет дудочка? 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: глубокий вдох. Просит 

ребенка как можно громче подуть в дудочку. 

  Повторить 4-5 раз. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Укрепление мышц брюшного пресса. Повышение интереса к физической культуре 

и здоровому образу жизни. Укрепление  круговой мышцы рта; тренировка навыка 

правильного дыхания; формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба, боковой галоп с хлопками в ладоши прямыми руками пере собой, бег с 

закидыванием голени назад, руки на поясе. Прыжки по гимнастической скамейке, чередуя 

прыжок на двух ногах прямо и боком, руки на поясе и в сторону. 

Партерная гимнастика + игровой стретчинг (на коврике) 
Музыка «В мире животных» 

1. «Крокодил» 
 И.П. – лежа на боку, упор на предплечье. 

«Крокодил открывает пасть, показывает зубы» – мах прямой ногой вверх-вниз. То же на 

другом боку. 

2. «Лягушка» 
И.П. – сидя, стопы соединены, руками взяться за голеностоп. Поочередно вытягивать ноги 

по диагонали вперед-вверх, приговаривая «Ква-ква». 

3. «Веточка» 
И.П. – сидя, ноги широко, руки вверх. Медленный наклон к ноге, поочередно к правой и 

левой. 

4. «Мишка» 
И.П. – сед на пятках, упор вперед на прямые руки. Скручивание корпуса вправо (влево), 

ставя руки скрестно.   

5. «Черепаха» 
И.П. – сед, ноги согнуты, руки прямые, упор сзади. Поднять спину параллельно полу, 

раскачиваться вперед-назад. Передвигаться вперед и назад с одноименной ноги и руки. 

6. «Собачка» 
И.П. – стоя на коленях, упор на предплечья. Собачка может давать лапу, вилять хвостиком 

и бегать. 

7. «Кошечка» 
И.П. – стоя на коленях, упор на прямые руки. Кошечка сердится – выгибает и прогибает 

спину, показывает хвостик – поочередно вытягивать прямую ногу назад, подлезает под 

забором – скользить грудью по полу и возвращаться назад таким же способом. 

8. «Паровоз» 
И.П. – сидя, ноги прямые вместе, руки согнуты в локтях. Передвигаться вперед и назад на 

ягодицах. 

Упражнения игрового стретчинга 

1. «Лисичка» 
И.П. – стоя на коленях, стопы вместе. 1 – сесть на пол слева (справа), 2 – потянуться вверх 

макушкой, 3 – задержаться в таком положении, 4 – И.П. 

2. «Солнышко» 
И.П. – широкая стойка, левая стопа развернута наружу. 1 – на выдохе наклоняться в левую 

сторону, пока левая рука не коснется пола, правая рука вытянута вверх. 2 – И.П. То же в 

правую сторону. 

3. И.п.: стоя на коленях, ноги вместе. 

1- вытянуть руки над головой, выпрямить позвоночник, «раскрыть» грудную клетку, 

2- положить руки на бёдра, продолжая тянуться вверх, вдох, 3- прогнуться назад и 

коснуться руками пяток, 

4- наклонить голову назад, выдох. 

4. И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны. 
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1- выпрямить спину, вытянуть вверх позвоночник, руками потянуться вверх, 

2- подставить ладони к подбородку и наклониться вперед, локти положить на пол между 

ногами, 

3-4- голову вправо-влево, улыбнуться. 

5.«Божья коровка» 

И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть на пятки, наклон вперед, 

носом коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

Релакс   

«Бабочка» 
Давайте с вами представим, что мы бабочки. Бабочка летает медленно по залу, взмахивает 

руками-крыльями (напряжение). И вот она увидела красивый цветок и решила присесть на 

него. Крылья свои опустили, руки расслабили, голова опущена, тело расслаблено, 

отдыхаем. Отдохнули? 

Дыхательные упражнения: «Часики» 
Цели: тренировка артикуляционного дыхания; согласование движений рук с 

дыхательными движениями грудной клетки. 

Оборудование: игрушечные часы. 

Держу часы в руках, 

Идут часы вот так: 

 Тик-так, тик-так! (воспитатель прячет часы) 

 Где же, где же, где часы? 

 Вот они часы мои, 

 Идут часы вот так! 

 Как часики стучат? 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: рот закрыли, вдохнули 

носом – руки вверх, выдохнули – вниз. 

Тик-так, тик-так! 

  Повторить 4-6 раз. 

«Понюхаем цветочек» 
Цели: формирование углубленного вдоха; тренировка правильного носового дыхания. 

Оборудование: цветок. 

          Здравствуй, милый мой цветок. 

           Улыбнулся ветерок. 

           Солнце лучиком играя, 

           Целый день тебя ласкает. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: глубокий вдох при 

спокойно сомкнутых губах.Повт 4-5 раз 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

 Цель: Укрепление  сердечно - сосудистой, мышечной, дыхательной и других систем 

организма. Тренировка навыка правильного носового дыхания; формирование 

углубленного выдоха; укрепление круговой мышцы рта. 

Ход ОД: 

Разминка:  

Ходьба с хорошей отмашкой рук. Подскоки, руки на поясе. Приставной шаг с 

выпрямлением рук в стороны на каждый шаг. Прыжки на двух ногах с продвижением, 

хлопки над головой. 

Стрейчинг 

"Кит плывёт" (большой, красивый кит прекрасно плавает в воде). И.п.- лёжа на спине, 

прямые руки за головой. 1,3- повернуться на правый бок; 2,4- и.п. (8 раз). 

Медуза плывёт очень интересно: сначала она сожмётся в комочек, потом разожмётся. 

"Медуза".И.п.- лёжа на спине, ноги врозь, руки вверх- в стороны.1- группировка лёжа, 

ноги согнуть к груди и обхватить их руками, голову поднять ("когда начинается шторм, 

медузы сжимаются в комочек и опускаются на дно"), 2- и.п.( "когда шторм прекращается, 

медузы всплывают на поверхность"). (6 раз). 

Из морского песочка вынырнула рыбка и поплыла. 

"Рыбка".И.п.- лёжа на животе, руки вверху.1- поднять голову, верхнюю часть туловища, 

руки.(6 раз). 

Рядом с рыбкой проплывает морская звезда. 

"Морская звезда".И.п.- то же. 1- поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги; 

2- руки и ноги в стороны; 3- руки и ноги вместе; 4- и.п. (6 раз). 

По морскому дну медленно ползёт краб. 

"Краб".И.п.- сидя согнув ноги, руки в упоре сзади. 1- поднять таз; 2-7- продвижение 

вперёд, опираясь на конечности; 8- и.п. 1-8- то же двигаясь назад. 

Вот домик морской черепахи.  

"Морская черепаха". ("Осторожная - то выглянет из домика, то снова спрячется"). И.п.- 

сидя на полу, колени подтянуть к животу, обнять руками, голову наклонить к коленям. 1-

2- поднять вверх- вперед прямые ноги("угол"), руки в стороны, голову поднять, шею 

вытянуть, 3-4- и.п. (6 раз). 

В подводном царстве есть кораллы. 

"Кораллы".И.п.- сидя по-турецки, руки сзади, пальцы переплетены. 1- наклон вперёд, 

поднимая руки назад; 2-3- держать руки; 4- и.п. (6 раз). 

Это что за чудо такое? Домик сам движется! Да это же улитка. Сначала улитка медленно 

выползет из домика, затем домик подтянет. 

"Улитка ползёт" (гибкая, пластичная, но немного медлительная). И.п.- сидя на пятках, 

голову наклонить к коленям, вытянутые руки вперёд опустить на пол. 1-2- скользящим 

движением лечь на живот, опершись на локти, голову и плечи поднять; 3-4- таким же 

скользящим движением вернуться ви.п. (4 раза). 

В подводном царстве бывают небольшие волны. Небольшая волна то опуститься на дно, 

то поднимется.  

"Волна".И.п.- стоя на коленях, руки на поясе. 1-2- сесть на правое бедро, руки влево; 3-4- 

и.п.(6-8 раз). 

Через толщу воды к солнышку тянутся водоросли. 

"Водоросли.(но небольшая волна уносит их то в одну, то в другую сторону). И.п.- стоя на 

коленях, руки внизу.1- поднять прямые руки перед собой вверх; 2- наклон туловища 

вправо; 3- выпрямиться, руки вверх; 4- наклон туловища влево (6 раз) 

"Весёлые дельфины".В водорослях, на покачивающихся морских пузырях, любят 

отдыхать дельфины.  

Дыхательные упражнения: «Подуем на листочки» 
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Цели: тренировка навыка правильного носового дыхания; формирование углубленного 

выдоха. 

Оборудование: Пособие-тренажер «Деревце». 

  Мы листочки, мы листочки, 

   Мы веселые листочки, 

   Мы на веточках сидели, 

   Ветер дунул – полетели. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: носом вдохнули, сложили 

губы трубочкой и долго дуем на листочки, как ветерок. Следить за тем, чтобы при вдохе 

рот был закрыт. 

  Повторить 4-5 раз. 

(для детей раннего возраста) 

«Вот какие мы большие!» 
Цели: тренировка правильного носового дыхания, формирование углубленного вдоха 

 С каждым новым днем – 

 Мы растем, мы растем. 

 Выше, выше тянемся! 

 Подрастем, подрастем, 

 Малышами не останемся! 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: поднять руки вверх, 

потянуться. 

  Повторить 3-4 раза. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Упражнять  в прыжках. Обучение согласовывать движения друг с другом и ритмом 

текста; развивать внимание. Тренировка  навыка правильного носового дыхания; 

формирование углубленного выдоха 

Ход ОД: 

Разминка: 

Маршировка по кругу. Бег с захлестыванием голени назад, руки на поясе. Пружинистый 

шаг, руки на пояс, руки на каждое приседание в стороны. Прыжки на корточках с 

продвижением вперед. 

Стрейтчинг 

1. Пандочки малыш и мама проснулись. Они сели (в упрощенную позу лотоса) и 

потянулись. 

2. Малыш-панда собрался прогуляться. Но для этого ему придется размять лапки. Ребенок 

вытягивает вперед руки и ноги (передние и задние лапки), шевелит пальчиками. 

3. Пандочки гуляют по лесу. Сначала предложите малышу походить на внешней стороне 

стопы, затем на внутренней. 

4. Панда нашла яблочко и играет с ним. Пусть ребенок представит, что его голова – это 

яблоко. Пусть покрутит ею из стороны в сторону.. 

5. Панда хочет превратиться в дерево. Ребенок становится на одну ногу, при этом вторая 

нога упирается ступней в колено о первую. Руки подняты вверх «свечкой». Скорее всего, 

дерево будет сильно качаться от ветра, так как детям сложно удержать равновесие в этой 

позе. 

6. Малыш-панда заметил, как растет травка – она тянется кверху, к солнышку. Маленький 

панда показывает маме, как это происходит: сидя на корточках, постепенно поднимается, 

вытягивает ручки вверх. 

7. Панда вместе со своей мамой становятся в позу «треугольник»: расставляют ноги, 

правую руку ставят к правой ступне, левую – поднимают как можно выше. Это они 

построили забор на лесной поляне. То же упражнение повторяют и в другую сторону. 

8. Панда увидел, как с цветка на цветок порхает красивая бабочка. Вместе с мамой он 

повторяет ее действия: садятся на пол, соединенные вместе стопы слегка согнутых ног 

захватывают руками и начинают разводить и соединять колени. Затем пальцами рук 

нужно ухватиться за большие пальцы ног и резко развести их в стороны – так раскрылся 

цветочек, приглашая бабочку. 

9. Малышу-панде понадобится корзинка, чтобы собрать фрукты. Ребенок ложится на 

животик, руками захватывая ступни. Мама помогает ему сделать такую корзинку. 

10. Маленький панда решил покачаться по земле. Он ложится на спину, обхватывая 

руками колени. В такой позе он раскачивается взад и вперед. 

После того, как все упражнения будут выполнены, предложите малышу просто полежать 

«на травке» и отдохнуть. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Погреемся». 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки в стороны. Ребенок быстро скрещивает руки перед 

грудью, хлопает ладонями по плечам, произнося «у-х-х! у-х-х!» Возвращается в и. п. (8—

10 раз). 

2. «Мельница». 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки вверху, чуть шире плеч. Медленно начинать вращать 

прямыми руками со звуком «ж-р-р». С увеличением темпа движения звук ускоряется. 

Возвращение в и. п. (6—7 раз). 

Подражая движениям конькобежца, сгибается то левая, то правая нога, при этом все тело 

поворачивается в сторону согнутой ноги. Произносится звук движущихся коньков «к-р-р» 

(5—6 раз). 



58 
 

Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 
 

Цель: Развитие  внимательности, сообразительности, памяти, наблюдательности, 

ловкости, быстроты реакции, Формирование углубленного вдоха; тренировка правильного 

носового дыхания. 

Ход ОД: 

Разминка: Ходьба с выполнением махов ногой вверх и хлопком под коленом. Спину 

держать прямо. Прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с опорой на 

ладони о препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической 

скамейке боком, руки на поясе. Перестроение в круг. 

Аэробика: 

1 И.п. - о.с. 

1 – 4. Ходьба на месте. 

5. Шаг правой ногой в сторону. 

6. Шаг левой ногой в сторону. 

7. правой на месте. 

8. Левой на месте. 

2И.п. Широкая стойка, руки на поясе. 

1. Правую на носок, левую руку вперед. 

2. Левую на носок, правую руку вперед. 

3 – 8. Повторить. 

3 И.п. так же. 

1. Правую назад на носок, левую руку в сторону. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

4 И.п. то же. 

1. Правую вперед на пятку, левую руку вперед, согнуть в локтях. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

5 «Крокодил» 

И.п. Стойка: руки вперед, правая рука над левой. 

1 – 8. Ходьба на месте, вертикальное разведение и сведение рук. 

6 - 9 упражнение «Стрелка» 

6.И.п. – о .с. 

1 – 4. 3 шага вперед, круговые движения руками, согнутыми в локтях. На 4 ставим ногу на 

носок (левую). 

5 – 8. Шаги назад. 

7 И.п. то же. 

1 – 4. 3 шага по диагонали вправо. На 4 ставим ногой точку (левой). 

5 – 8. Возвращаться назад в и. п. 

8 то же, что 1 упражнение. 

9 И.п. то же. 

1 – 4. Шаги по диагонали влево. 

5 – 8. Возвращаться в и.п. 

10 И.п. – о. с. 

1. Шаг вперед правой. 

2. Приставить левую, хлопок впереди. 

3. Шаг левой назад. 

4. Приставить праву, хлопок по бедрам. 

Дыхательные упражнения: 

 «ПЧЁЛКА» 
Показать детям как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив голову. 



59 
 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе произносим: ж-ж-ж, 

затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем плечи и произносим...) 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны, делает круг по 

комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

«КОСИМ ТРАВУ» 

Ноги на ширине плеч, руки опущены. Произнося «зу-зу» дети машут руками: влево – 

выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Обогащение двигательного опыта детей. Получение удовольствия и создание 

хорошего настроения; сохранение и укрепление здоровья. Тренировка  артикуляционного 

аппарата; формирование ритмичного дыхания. 

Ход ОД: 

Разминка: Маршировка по кругу, Ходьба скрестным шагом, руки на поясе. Ходьба, пятки 

вместе, носки врозь. Прыжок с разбега в высоту («достань предмет»). Прыжки «змейкой» 

вокруг предметов на одной ноге. 

Фитбол: 

-«Ноги выше» и.п:. лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в стартовом 

положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не 

поднимать; 

-и.п: лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги в стартовом положении. Поочередно 

поднимать ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты, плечи — над кистями; 

- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 

- и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять поочередно махи 

прямой ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. 

Поочередные махи согнутой ногой; 

- «Покачиваемся» и.п: стоя в упоре на одном колене боком к мячу, другая нога 

выпрямлена и опирается на мяч ступней. Выполнять медленные пружинистые 

покачивания; 

-  то же упражнение выполнять, сгибая руки; 

-  и.п: стоя на одном колене спиной к фитболу, другое колено — на мяче, руки на полу. 

Выполнить несколько пружинистых движений назад; 

- «Перекат» и.п: то же. При «накате» на фитбол правую руку поднять вверх; 

-  и.п: то же. Выполнять одновременно обе руки. 

- «Качаемся»и.п: сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу. Облокотиться на 

фитбол, придерживая руками, расслабить мышцы шеи, спины, положить голову на фитбол 

и в таком положении покачаться; 

-    и.п: сидя на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками. Расслабить 

мышцы шеи и спины, положить голову на фитбол и покачиваться влево-вправо. 

-«Махи» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. Выполнять поочередно 

махи прямой ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги стопами опираются на фитбол. 

Поочередные махи согнутой ногой; 

-упражнения ранее разученные. 

- «Прокати»    и.п.: в упоре лежа на животе на фитболе. Сгибая ноги, прокатить фитбол к 

груди; 

-   то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 

-  и.п.: стоя на коленях лицом к фитболу. Перейти в положение лежа на животе, руки в 

упоре, одна нога согнута; 

-  аналогичное упражнение с опорой на фитбол коленом согнутой ноги, другая нога 

выпрямлена вверх; 

-«Поворот»и.п.: лежа на животе на фитболе.  Перевернуться на спину; 

- «Прокатись» и.п.: стоя правым боком к фитболу. Шаг правой ногой через фитбол, 

прокат на фитболе; затем приставить левую ногу, встать левым боком к фитболу 

«Наклонись»-и.п.: сидя на фитболе, ноги вместе. Небольшой наклон влево, прокат вправо 

на фитболе, встать, фитбол слева. То же, прокат влево на фитболе; 

- «Повороты»и.п.: лежа на животе на фитболе, в упоре на полу. Повороты в стороны; 

точка контакта с фитболом постепенно удаляется от опоры на пол; 
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-то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 

- «Подкати» и.п.: лежа на спине, на полу, ноги на фитболе. Поднимая таз от пола, сгибая 

ноги, подкатить фитбол к ягодицам, вернуться в и.п.; 

Дыхательные: 

Веселый мячик». 
Встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с мячом к груди, вдохнуть и бросить мяч от 

груди вперед со звуком у-х-х-х — выдохнуть, затем догнать мяч (4— 5 раз). 

«Гуси». 
Медленно ходить по комнате. На вдох поднимать руки в стороны, на выдох — опускать 

вниз с произнесением длительного звука г-у-у-у (1 мин). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Формирование  и закрепление двигательных умений. Согласование движений рук с 

дыхательными движениями грудной клетки; формирование углубленного дыхания, 

ритмичного глубокого вдоха. 

Ход ОД: 

Разминка:  
Построение в шеренгу, расчет на «раз», «два». Фигурная маршировка: через центр 

колонной. Ходьба с выполнением махов ногой вверх и хлопком под коленом. Спину 

держать прямо. Прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с опорой на 

ладони о препятствие 

Аэробика: 

Связка из базовых шагов: 

1упр. Open-step  (открытый шаг) – 

1 – шаг правой ногой вправо, левая остается на носке; 

2 – касание левым носком о пол 

Руки: и.п. – руки внизу 

1-2 – правая в сторону вправо; 

3-4  – левая в сторону влево; 

5-6 – обе руки вверх; 

7-8 – и.п. (руки вниз), двигаемся вперед 

2упр. Curl (за хлёст  голени) – 

1 –  шаг правой ногой вправо и полуприсяд на ней; 

2 – согнуть левую ногу назад, пяткой к ягодице; 

3 – то же на другую ногу – двигаемся на за хлёстах назад 

Руки: 

1 – вперед; 

2 – отвести, согнутые в локтях, назад 

3упр. Grapewine (скрестный шаг) 

1 – шаг правой в сторону; 

2 – шаг левойскрестно сзади; 

3 – шаг правой в сторону; 

4 – приставить левую 

Руки: 

1 – вперед; 

2 – сгибаем в локтях, локти в сторону; руки в кулаках к плечам; 

3 – вперед; 

4 – и.п. 

4упр. Step-touck (приставной шаг) 

1 – правую ногу в сторону вправо; 

2 – левую приставить на носок; 

3-4 – то же на другую ногу. 

Руки: 

1-2 – круг руками снизу вверх; 

3-4 – повторить. 

Дыхательные упражнения: 

Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть «г — м — м — м», на выдохе то же самое, 

закрыть левую ноздрю. 

5. Энергично произносить «п — б». Произношение этих звуков укрепляет мышцы губ. 

6. Энергично произносить «т — д». Упражнение служит для укрепления мышц языка. 

7. Высунуть язык, энергично произносить «к — г», «н — г». Укрепляются мышцы 

полости глотки. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Укрепление мышц, формирующих мышечный корсет. Тренировка  

артикуляционного дыхания; согласование движений рук с дыхательными движениями 

грудной клетки 

Ход ОД: 

Разминка:  
Маршировка по кругу. Бег с захлестыванием голени назад, руки на поясе. Пружинистый 

шаг, руки на пояс, руки на каждое приседание в стороны. 

Аэробика  

1-4 – V-step с правой ноги 

Руки: 

1-2 – правая рука в правую верхнюю диагональ; 

3-4 – левую руку в верхнюю левую диагональ; 

5-6 – правую руку на левое бедро; 

7-8 – левую руку на правое бедро. 

1-4 – A-step с правой ноги 

(руки также) 

1-4 – Mambo 

Руки:1-2 – вверх; 

3-4 – и.п. 

1-4 – Cross  с правой ноги. 

1-4 – GrapeWine на правую ногу 

Руки:1 – в сторону; 

2 – вверх; 

3 – в сторну; 

4 – вниз. 

1-4 – GrapeWine на левую ногу 

1-4 – Singlcurl правой и левой ногой. 

1-4 – Doubblecurl (два захлеста) на левую ногу  

на левую ногу 

 Open-step 

Руки: - круг попеременно левой-правой; 

- круг обеими руками; 

- разворот туловища вправо, уводя левую прямую руку вправо; 

- сгибаем руки в локтях и разгибаем. 

И.п. – ноги шире плеч, согнуты в коленях, руки на бедрах 

1-2 – правое плечо направить к левому колену; 

3-4 – левое плечо к правому колену. 

1-4 – два пружинистых движения правым плечом к левому колену 

1-4 – тоже левым плечом 

И.п. – ложимся на левый бок, упираемся на правое предплечье 

1-2 – мах правой ногой за правое плечо 

3-4 – и.п. 

то же на другую ногу 

И.п. – ложимся на левый бок. Правую ногу расположите перед правой, согнув ее в колене 

под углом 90, ступня правой ноги стоит на полу 

*1-2 – левую ногу поднимаем вверх как можно выше, при этом не сгибая ее в колене 

3-4 – и.п. 

то же на другую ногу 

И.п. – ложимся на спину, ноги прямые над полом 45, руки в стороны прямые 

1-2 – сгибаем ноги в коленях, подтягивая колени к груди 
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3-4 – выпрямить ноги вверх 

5-8 – опустить прямые ноги ви.п. 

1-2 – раскрываем ноги над полом 

3-4 – круговым движением собираем ноги вверху 

5-8 – опустить прямые ноги ви.п. 

Дыхательные упражнения: 

«САМОЛЁТ» 
Самолётик - самолёт (малыш разводит руки в стороны ладошками вверх, поднимает 

голову, вдох) 

Отправляется в полёт (задерживает дыхание) 

Жужу-жу (делает поворот вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево) 

Жужу–жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки). 

Повторить 2-3 раза 

«МЫШКА И МИШКА» 
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох 

с произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Развитие  внимательности, сообразительности, памяти, наблюдательности, 

ловкости, быстроты реакции. Формирование углубленного вдоха; тренировка правильного 

носового дыхания. 

Ход ОД: 

Разминка: Ходьба с выполнением махов ногой вверх и хлопком под коленом. Спину 

держать прямо. Прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с опорой на 

ладони о препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической 

скамейке боком, руки на поясе. 

Перестроение в круг. 

Аэробика: 

1 И.п. - о.с. 

1 – 4. Ходьба на месте. 

5. Шаг правой ногой в сторону. 

6. Шаг левой ногой в сторону. 

7. правой на месте. 

8. Левой на месте. 

2И.п. Широкая стойка, руки на поясе. 

1. Правую на носок, левую руку вперед. 

2. Левую на носок, правую руку вперед. 

3 – 8. Повторить. 

3 И.п. так же. 

1. Правую назад на носок, левую руку в сторону. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

4 И.п. то же. 

1. Правую вперед на пятку, левую руку вперед, согнуть в локтях. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

5 «Крокодил» 

И.п. Стойка: руки вперед, правая рука над левой. 

1 – 8. Ходьба на месте, вертикальное разведение и сведение рук. 

6 - 9 упражнение «Стрелка» 

6.И.п. – о .с. 

1 – 4. 3 шага вперед, круговые движения руками, согнутыми в локтях. На 4 ставим ногу на 

носок (левую). 

5 – 8. Шаги назад. 

7 И.п. то же. 

1 – 4. 3 шага по диагонали вправо. На 4 ставим ногой точку (левой). 

5 – 8. Возвращаться назад в и. п. 

8 то же, что 1 упражнение. 

9 И.п. то же. 

1 – 4. Шаги по диагонали влево. 

5 – 8. Возвращаться в и.п. 

10 И.п. – о. с. 

1. Шаг вперед правой. 

2. Приставить левую, хлопок впереди. 

3. Шаг левой назад. 

4. Приставить праву, хлопок по бедрам. 

Дыхательные упражнения: 

«ПЧЁЛКА» 
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Показать детям как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив голову. 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе произносим: ж-ж-ж, 

затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем плечи и произносим...) 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны, делает круг по 

комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

«КОСИМ ТРАВУ» 

Ноги на ширине плеч, руки опущены. Произнося «зу-зу» дети машут руками: влево – 

выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

 Цель: Укрепление  сердечно - сосудистой, мышечной, дыхательной и других систем 

организма. Тренировка навыка правильного носового дыхания; формирование 

углубленного выдоха; укрепление круговой мышцы рта. 

Ход ОД: 

Разминка:  

Ходьба с хорошей отмашкой рук. Подскоки, руки на поясе. Приставной шаг с 

выпрямлением рук в стороны на каждый шаг. Прыжки на двух ногах с продвижением, 

хлопки над головой. 

Стрейчинг 

"Кит плывёт" (большой, красивый кит прекрасно плавает в воде). И.п.- лёжа на спине, 

прямые руки за головой. 1,3- повернуться на правый бок; 2,4- и.п. (8 раз). 

Медуза плывёт очень интересно: сначала она сожмётся в комочек, потом разожмётся. 

"Медуза".И.п.- лёжа на спине, ноги врозь, руки вверх- в стороны.1- группировка лёжа, 

ноги согнуть к груди и обхватить их руками, голову поднять ("когда начинается шторм, 

медузы сжимаются в комочек и опускаются на дно"), 2- и.п.( "когда шторм прекращается, 

медузы всплывают на поверхность"). (6 раз). 

Из морского песочка вынырнула рыбка и поплыла. 

"Рыбка".И.п.- лёжа на животе, руки вверху.1- поднять голову, верхнюю часть туловища, 

руки.(6 раз). 

Рядом с рыбкой проплывает морская звезда. 

"Морская звезда".И.п.- то же. 1- поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги; 

2- руки и ноги в стороны; 3- руки и ноги вместе; 4- и.п. (6 раз). 

По морскому дну медленно ползёт краб. 

"Краб".И.п.- сидя согнув ноги, руки в упоре сзади. 1- поднять таз; 2-7- продвижение 

вперёд, опираясь на конечности; 8- и.п. 1-8- то же двигаясь назад. 

Вот домик морской черепахи.  

"Морская черепаха". ("Осторожная - то выглянет из домика, то снова спрячется"). И.п.- 

сидя на полу, колени подтянуть к животу, обнять руками, голову наклонить к коленям. 1-

2- поднять вверх- вперед прямые ноги("угол"), руки в стороны, голову поднять, шею 

вытянуть, 3-4- и.п. (6 раз). 

В подводном царстве есть кораллы. 

"Кораллы".И.п.- сидя по-турецки, руки сзади, пальцы переплетены. 1- наклон вперёд, 

поднимая руки назад; 2-3- держать руки; 4- и.п. (6 раз). 

Это что за чудо такое? Домик сам движется! Да это же улитка. Сначала улитка медленно 

выползет из домика, затем домик подтянет. 

"Улитка ползёт" (гибкая, пластичная, но немного медлительная). И.п.- сидя на пятках, 

голову наклонить к коленям, вытянутые руки вперёд опустить на пол. 1-2- скользящим 

движением лечь на живот, опершись на локти, голову и плечи поднять; 3-4- таким же 

скользящим движением вернуться ви.п. (4 раза). 

В подводном царстве бывают небольшие волны. Небольшая волна то опуститься на дно, 

то поднимется.  

"Волна".И.п.- стоя на коленях, руки на поясе. 1-2- сесть на правое бедро, руки влево; 3-4- 

и.п.(6-8 раз). 

Через толщу воды к солнышку тянутся водоросли. 

"Водоросли.(но небольшая волна уносит их то в одну, то в другую сторону). И.п.- стоя на 

коленях, руки внизу.1- поднять прямые руки перед собой вверх; 2- наклон туловища 

вправо; 3- выпрямиться, руки вверх; 4- наклон туловища влево (6 раз) 

"Весёлые дельфины".В водорослях, на покачивающихся морских пузырях, любят 

отдыхать дельфины.  

Дыхательные упражнения: «Подуем на листочки» 
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Цели: тренировка навыка правильного носового дыхания; формирование углубленного 

выдоха. 

Оборудование: Пособие-тренажер «Деревце». 

  Мы листочки, мы листочки, 

   Мы веселые листочки, 

   Мы на веточках сидели, 

   Ветер дунул – полетели. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: носом вдохнули, сложили 

губы трубочкой и долго дуем на листочки, как ветерок. Следить за тем, чтобы при вдохе 

рот был закрыт. 

  Повторить 4-5 раз. 

(для детей раннего возраста) 

«Вот какие мы большие!» 
Цели: тренировка правильного носового дыхания, формирование углубленного вдоха 

 С каждым новым днем – 

 Мы растем, мы растем. 

 Выше, выше тянемся! 

 Подрастем, подрастем, 

 Малышами не останемся! 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: поднять руки вверх, 

потянуться. 

  Повторить 3-4 раза. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Растягивание и укрепления мышц шеи, плечевого пояса, плеча, рук, ног, умение 

чувствовать расслабление и напряжение мышц корпуса, а так же выработка правильной 

осанки. Научить  детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Обычная ходьба 

Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе. 

Ходьба перекатом с пятки на  носок с круговыми движениями руками назад, на каждый 

шаг. 

 Бег в умеренном темпе с сохранением дистанции в 3 шага. 

Ходьба спиной вперед; 

Бег с высоким подниманием коленей, хлопком перед собой прямыми руками; 

Стрейчинг: 

«Деревце». 
И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль тела. 

1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 

2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 

 «Кошечка». 
И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 

1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. 

2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 

 «Волна». 
И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу. Нижняя часть спины прижата к полу. 

«Лебедь». 
И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать ее к туловищу. Вытянутая левая 

(правая) нога на полу. 

2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе. 

3) И.п. 

 «Слоник». 
И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в локтях рук 

лежат на бедрах, позвоночник вытянут вверх. 

1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед до полного касания руками пола, 

пятки не отрываются от пола, спина прямая, ладони лежат на полу на ширине плеч. 

2) И.п. 

 «Веточка». 
И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в «замок», ладонями наружу – вдох. 

1) На выдохе – поднять руки над головой. 

2) И.п. 

«Гора». 
И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки лежат вдоль туловища. 

1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше живота – вдох. 

2) Выдох – и.п. 

«Цапля». 
И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 

1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую (левую) стопу пальцами вниз на 

внутреннюю поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 
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2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны. 

3) И.п. 

3. И.п 

Дыхательные упражнения: 

 «Большой и маленький». 
И. п. — основная стойка. На вдохе подняться на носки, тянуть поднятые руки вверх. 

Зафиксировать на несколько секунд это положение («Какой я большой»). На выдохе 

опуститься в и. п. и со звуком «у-х-х» присесть, обхватив голени и прижав к коленям 

голову («Какой я маленький») 

«Паровоз». 
Ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и произносить 

«чух-чух»; двигаясь с разной скоростью, менять громкость и частоту произнесения. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Направление на растяжку и укрепления мышечной силы, на развитие гибкости 

позвоночника, способствует формированию навыков напряжения и расслабления тела. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба с хорошей отмашкой рук. Подскоки, руки на поясе, приставной шаг с 

выпрямлением рук в стороны на каждый шаг. Увеличение круга шагами назад от центра, 

уменьшение круга шагами вперёд к центру. Поднимание и опускание рук на 4 счёта, на 2 

счёта и на каждый счёт. Ходьба в полуприседе; 

Бег по кругу и ориентирам («змейкой»); 

Аэробика: 

Связка из базовых шагов: 

1упр. Open-step  (открытый шаг) – 

1 – шаг правой ногой вправо, левая остается на носке; 

2 – касание левым носком о пол 

Руки: и.п. – руки внизу 

1-2 – правая в сторону вправо; 

3-4  – левая в сторону влево; 

5-6 – обе руки вверх; 

7-8 – и.п. (руки вниз), двигаемся вперед 

2упр. Curl (за хлёст  голени) – 

1 –  шаг правой ногой вправо и полуприсяд на ней; 

2 – согнуть левую ногу назад, пяткой к ягодице; 

3 – то же на другую ногу – двигаемся на за хлёстах назад 

Руки: 1 – вперед; 

2 – отвести, согнутые в локтях, назад 

3упр. Grapewine (скрестный шаг) 

1 – шаг правой в сторону; 

2 – шаг левойскрестно сзади; 

3 – шаг правой в сторону; 

4 – приставить левую 

Руки:1 – вперед; 

2 – сгибаем в локтях, локти в сторону; руки в кулаках к плечам; 

3 – вперед; 

4 – и.п. 

4упр. Step-touck (приставной шаг) 

1 – правую ногу в сторону вправо; 

2 – левую приставить на носок; 

3-4 – то же на другую ногу. 

Руки:1-2 – круг руками снизу вверх; 

3-4 – повторить. 

Дыхательные упражнения: «Часы 2». 
И. п. — сидя по-турецки. Положив руки на затылок, со звуком «тик» выдохнуть и 

наклониться в левую сторону. Выпрямиться, сделать вдох и произнести «так». Затем 

сделать наклон в правую сторону. 

 «Погреемся». 
И. п. — стоя, ноги вместе, руки в стороны. Ребенок быстро скрещивает руки перед 

грудью, хлопает ладонями по плечам, произнося «у-х-х! у-х-х!» Возвращается в и. п. (8—

10 раз). 

 

 



72 
 

Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Обогащение двигательного опыта. Учить согласовывать движения, развивать 

внимание.  Научить  детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Ход ОД: 

Разминка: 

Ходьба с выполнением махов ногой вверх и хлопком под коленом. Спину держать прямо. 

Прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с опорой на ладони о 

препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической скамейке 

боком, руки на поясе. 

Аэробика: 

1.Руки вперед, вверх, в стороны, вниз. 

2. Шаг вправо, правая рука в сторону, левая за спиной, сделать по 3 шага в каждую 

сторону, затем две руки вперед, в стороны. 

3. Шаг в сторону, поднять руки вверх, опустить вниз, то же в другую сторону. 

4. Руки вверх, ладони в замке. Движение рук из стороны в сторону. 

5. Наклоны вперед, Правое, левое плечо вперед по очереди. 

6. Вращение бедрами вправо, влево. 

7. Круговые движения рук перед собой с хлопком. 

8. Руки вперед, правая рука к груди, назад; то же с левой рукой. 

9. Руки к плечам, правая рука вверх, левая вверх, попеременно. 

10. Наклоны в стороны, руки к плечам, вверх, к плечам, в стороны. 

11. Поднять руки вверх, потянуться. 

12. Прыжки. Ноги врозь, руки в стороны. 

13. Махи прямой ногой, Поднять правую ногу, согнутую в колене, мах правой ногой, то 

же левой ногой. 

14. Прыжки на двух ногах в сторону, встряхивание рук (3 раза). 

15. Бег вокруг себя вправо, влево, с выбрасыванием ног назад, 

16. Бег по залу, подскоки (1–2 круга), 

17. Ходьба на месте с подниманием рук вверх. 

Сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. 

18. Упражнение для стоп, потянуть носок правой, левой ступни. 

19. Согнуть правую, левую ногу (попеременно). 

20. Поднять прямые ноги вверх, опустить согнутые в стороны. 

21. «Велосипед». Лежа на спине, руки в упоре на локтях, поднять ноги, согнутые в 

коленях, имитировать езду на велосипеде. 

22. Вдох (2 шага), выдох (4–6 шагов). Релаксация. 

Дыхательные упражнения: 

«Будильник».И. п. — сидя на полу, скрестить ноги, обхватить голову руками. Ритмично, 

с одним и тем же выражением лица раскачивать туловище из стороны в сторону со звуком 

«тик-так». Через 3—4 движения вытягиваем голову вперед, имитируя появление 

«кукушки», и произносим «ку-ку, ку-ку». 

 «Петушок» 

.И. п. — основная стойка. На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую 

голову, руки поднять в стороны и отвести назад.На выдохе, хлопая себя руками по 

бедрам, прокричать «ку-ка-ре-ку» (5—6 раз). 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 

 

Цель: Содействовать развитию прыгучести, ловкости, быстроты, координации движений. 

Формировать навыки сотрудничества детей друг с другом. Развивать творческие 

способности детей, умения использовать знакомые предметы в непривычных ситуациях. 

Закрепление навыка ритмичного выдоха. 

Ход ОД: 

Разминка: 
Ходьба широким шагом через обручи, в чередовании с прыжками. Обычная ходьба, 

ходьба спиной вперед. Бег с высоким подниманием коленей, хлопком пере собой 

прямыми руками. 

Ритмика: 

(музыка :«Чунга-чанга») 

Исходное положение: ноги врозь, руки вверх, пальцы расставлены в стороны. 

1-ое движение. Лёгкое покачивание руками, перенося тяжесть тела с ноги на ногу. 

2-ое движение. В конце вступления подпрыгнуть на двух ногах, приземлиться: ноги 

врозь, руки согнуты в локтях, расставленные пальцы направлены вверх. Замереть. 

Первый куплет 

1-ое движение. Пружинка с наклоном вправо (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

2-ое движение. Пружинка с наклоном влево (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

3-е движение. «Тарелочки» — круговое вращение ладонями с правой стороны. Корпус 

повёрнут вправо, правая  нога согнута в колене, пятка «оторвана» от пола. Постепенно 

наклоняться назад, прогибаться, выполняя движение «тарелочки» вверх. Вернуться в 

исходное положение. 

4-ое движение. «Тарелочки» — в левую сторону. 

Припев 

1-ое движение. Ноги врозь, пружинки, руками выполнять скрестные махи над головой. 

2-ое движение. Подскоки на месте и вокруг себя со свободными движениями рук внизу. 

Второй куплет 

1-ое движение. Сесть на пятки, руками взяться за уши, расставить локти в стороны. Язык 

спрятать за нижнюю губу (изобразить смешную обезьянку). Качать головой. 

2-ое движение. Опустить руки на пол, поднять спину, «переступая» руками сделать 3-4 

«шага». Лечь на живот, упор на локти, подбородок положить на ладони. Качать ногами 

(сгибать – разгибать в коленях). 

3-е движение. Выполнить 2 движения в обратном направлении. Сесть на пятки, затем 

подпрыгнуть и встать. 

Припев 

1-ое движение. Ноги врозь, пружинки, руками выполнять скрестные махи над головой. 

2-ое движение. Подскоки на месте и вокруг себя со свободными движениями рук внизу. 

Проигрыш 

1-ое движение. Пружинка с наклоном вправо (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

2-ое движение. Пружинка с наклоном влево (руки расставлены в стороны) (повторить 2 

раза). 

3-е движение. «Тарелочки» — круговое вращение ладонями с правой стороны. Корпус 

повёрнут вправо, правая нога согнута в колене, пятка «оторвана» от пола. Постепенно 

наклоняться назад, прогибаться, выполняя движение «тарелочки» вверх. Вернуться в 

исходное положение. 

4-ое движение. «Тарелочки» — в левую сторону. 

Припев 
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1-ое движение. Ноги врозь, пружинки, руками выполнять скрестные махи над головой. 

2-ое движение. Подскоки на месте и вокруг себя со свободными движениями рук внизу. 

Дыхательные упражнения: «Флажок» 
Цели: укрепление круговой мышцы рта; тренировка навыка правильного дыхания; 

формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

          Посмотри-ка, мой дружок, 

          Вот какой у нас флажок! 

          Наш флажок прекрасный, 

          Ярко-ярко красный. 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: носом вдохнули, губы 

трубочкой сложили и долго дуем. 

  Повторить 4-6 раз. 

«Дудочка» 
Цели: тренировка навыка правильного носового дыхания; формирование углубленного 

выдоха; укрепление круговой мышцы рта. 

Оборудование: дудочка. 

   Заиграла дудочка 

   Рано поутру. 

   Пастушок выводит: 

  «Ту-ру-ру-ру-ру!» 

 А коровки в лад ему 

 Затянули песенку:                                  

«Му-му-му-му-му!» 

  Как играет дудочка? 

  Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: глубокий вдох. Просит 

ребенка как можно громче подуть в дудочку. 

  Повторить 4-5 раз. 
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Конспект образовательной деятельности по детскому фитнесу 
 

Цель: Развитие  внимательности, сообразительности, памяти, наблюдательности, 

ловкости, быстроты реакции, Формирование углубленного вдоха; тренировка правильного 

носового дыхания. 

Ход ОД: 

Разминка: Ходьба с выполнением махов ногой вверх и хлопком под коленом. Спину 

держать прямо. Прыжки с разбега через препятствие способом «ноги врозь» с опорой на 

ладони о препятствие. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по гимнастической 

скамейке боком, руки на поясе. Перестроение в круг. 

Аэробика: 

1 И.п. - о.с. 

1 – 4. Ходьба на месте. 

5. Шаг правой ногой в сторону. 

6. Шаг левой ногой в сторону. 

7. правой на месте. 

8. Левой на месте. 

2И.п. Широкая стойка, руки на поясе. 

1. Правую на носок, левую руку вперед. 

2. Левую на носок, правую руку вперед. 

3 – 8. Повторить. 

3 И.п. так же. 

1. Правую назад на носок, левую руку в сторону. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

4 И.п. то же. 

1. Правую вперед на пятку, левую руку вперед, согнуть в локтях. 

2. То же с левой. 

3 – 8. Повторить. 

5 «Крокодил» 

И.п. Стойка: руки вперед, правая рука над левой. 

1 – 8. Ходьба на месте, вертикальное разведение и сведение рук. 

6 - 9 упражнение «Стрелка» 

6.И.п. – о .с. 

1 – 4. 3 шага вперед, круговые движения руками, согнутыми в локтях. На 4 ставим ногу на 

носок (левую). 

5 – 8. Шаги назад. 

7 И.п. то же. 

1 – 4. 3 шага по диагонали вправо. На 4 ставим ногой точку (левой). 

5 – 8. Возвращаться назад в и. п. 

8 то же, что 1 упражнение. 

9 И.п. то же. 

1 – 4. Шаги по диагонали влево. 

5 – 8. Возвращаться в и.п. 

10 И.п. – о. с. 

1. Шаг вперед правой. 

2. Приставить левую, хлопок впереди. 

3. Шаг левой назад. 

4. Приставить праву, хлопок по бедрам. 

Дыхательные упражнения: 

 «ПЧЁЛКА» 
Показать детям как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и опустив голову. 



76 
 

Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе произносим: ж-ж-ж, 

затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем плечи и произносим...) 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в стороны, делает круг по 

комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было глубокое. 

«КОСИМ ТРАВУ» 

Ноги на ширине плеч, руки опущены. Произнося «зу-зу» дети машут руками: влево – 

выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза. 

 


