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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

        Спорт и здоровый образ жизни - одно из направлений в работе МБДОУ 
«ЦРР – д/с №3». Система воспитательно-оздоровительной работы МБДОУ 
включает в себя блок дополнительного образования физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности, который представлен в 
Программе дополнительного образования «Лечебно – профилактический 
танец «Фитнес - Данс». 
      Данная Программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, в котором в соответствии с требованиями ФГОС   
 и с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и 
особенностей развития детей дошкольного возраста создается индивидуальная 
педагогическая модель образования.   
     В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 
система (модель) содействует всестороннему развитию физических и духовных 
сил ребёнка, помогает естественному развитию организма детей, его 
морфологическому и функциональному совершенствованию, а так же 
коррекции и  профилактики различных заболеваний.  
     Основными составляющими данной модели являются:  

 содержательные условия;  
 организационные условия;  
 технологические условия (принципы, методы, приемы);  
 материально-технические условия (развивающая среда);  
 социокультурные условия (взаимодействие с родителями, с социальными 

партнерами различных социокультурных институтов);  
 контрольно-диагностические условия.  

       Программа дополнительного образования «Лечебно-профилактический 
танец «Фитнес - Данс» составлена с учетом методических рекомендаций по 
физическому воспитанию дошкольников и в соответствии с образовательной 
программой МБДОУ «ЦРР – детский сад№3» - «Соцветие», на основе 
следующих документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

 Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных 
программ для дошкольных образовательных учреждений Российской 
Федерации» (Методическое письмо Министерства образования РФ от 
24.04.95г. №46/19-15);  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 04.04.2014) «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 
28564).  
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      В данной программе представлены занятия, разработанные на основе 
комплексов упражнений оздоровительного танца, включающие упражнения 
коррекционной гимнастики и лечебной физкультуры, направленные на 
укрепление опорно-двигательного аппарата, на оздоровление всех функций и 
систем организма ребёнка в целом.  
      Таким образом, программа «Лечебно-профилактический танец «Фитнес - 
Данс» является одним из средств физической культуры с лечебно – 
оздоровительной направленностью, что способствует общему оздоровлению 
детей, повышению функциональных возможностей, развитию творческих 
способностей каждого ребёнка, приносящее им радость, хорошее настроение и 
положительные эмоции. 

Актуальность 
      В настоящее время проблема оздоровления детей дошкольного возраста 
занимает центральное место в современном обществе. Именно в этом периоде 
закладываются основы здоровья, правильного физического развития, 
формируются двигательные способности, интерес к занятиям любимым делом. 
Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всем мире приоритетные позиции, 
поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, 
активные и здоровые. Сегодня важно нам, взрослым, формировать и 
поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. 
Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 
начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75% всех болезней 
человека заложено в детские годы. Здоровый и развитый ребенок обладает 
хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и 
устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован. В 
дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит 
его интенсивный рост и развитие, формируются основные виды движений, 
осанка, необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 
качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый 
образ жизни.  
       Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных 
задач нашего времени. В этой связи становится важен поиск эффективных 
путей укрепления здоровья детей, коррекции недостатков физического 
развития, профилактики заболеваний и увеличение двигательной активности 
как мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития ребёнка. 
В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных 
средств физической культуры с лечебно-профилактической направленностью.  
       В связи с этим мною была разработана Программа дополнительного 
образования по физическому воспитанию в ДОО – «Лечебно-
профилактический танец «Фитнес - Данс» (ЛПТ) - это комплексы 
оздоровительного танца, включающие упражнения коррекционной гимнастики, 
лечебной физкультуры (ЛФК), направленные на укрепление функций опорно-
двигательного аппарата (ОДА), содействующие оздоровлению различных 
систем и функций организма ребёнка в целом. Все комплексы танцевальных 
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упражнений выполняются под специально подобранную музыку в едином 
темпе и ритме, преимущественно поточным способом. Мною разработан 
перспективный план, с учётом возрастных, психофизиологических и 
индивидуальных особенностей детей. 

 
1.2 Цель и задачи 

Цель: Укрепление здоровья детей, содействие всестороннему развитию 
физических и духовных сил ребёнка, развитие творческих способностей и 
индивидуальности. 
Задачи:  

• Оптимизация роста, развития и укрепление опорно-двигательного 
аппарата у детей (формирование правильной осанки и профилактика 
плоскостопия); 

• профилактика и коррекция различных заболеваний; 
• оздоровление различных функций и систем организма ребёнка (органов 

дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем, 
коррекция опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и т.д.);  

• развитие психических качеств (внимание, памяти, воображения, 
умственные способности); 

• совершенствование физических способностей ребёнка (развитие 
мышечной силы, гибкости, выносливости, скорости, силы, координации); 

• воспитание чувства ритма, пластики, музыкального слуха, умения 
согласовывать движения с музыкой, эмоционального выражения, 
раскрепощённость, творчество в движении; 

• создание условий для положительного психоэмоционального состояния  
 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 
       Коррекционное, профилактическое и воспитательное воздействие занятий 
ЛПТ возможно лишь при соблюдении ряда дидактических принципов, 
выработанных теорией и практикой физического воспитания и лечебной 
физической культурой – это принципы научности, систематичности, 
постепенности, индивидуальности, доступности, учёта возрастного развития 
движений, чередования нагрузки, наглядности и  сознательности и активности. 
• Принцип научности предполагает построение занятий по ЛПТ в 

соответствии с закономерностями социализации, психического и 
физического развития ребенка.  

• Принцип систематичности обусловливает необходимость 
последовательности, преемственности и регулярности. 

• Принцип индивидуальности предполагает такое построение процесса 
занятий по ЛПТ и использование его средств, методов и организационных 
форм, при которых осуществляется индивидуальный подход к детям разного 
возраста, пола, двигательной подготовки и физического развития, где 
создаются условия для наибольшего развития двигательных способностей и 
укрепления здоровья занимающихся. При индивидуальном подходе 
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обязательно учитываются физиологическая и психологическая стороны 
развития ребенка. Принцип доступности реализуется через требование 
соответствия задач, средств и методов лечебно-профилактических программ 
возможностям детей, их готовности к выполнению нагрузки, зависящей от 
уровня развития физической подготовленности и интеллекта. 

• Принцип учета возрастного развития движений. Этот принцип 
предусматривает степень развития основных движений у ребенка (ходьба, 
бег, прыжки, метание, лазание), его двигательных навыков. Все упражнения 
ЛПТ подбираются в соответствии с возрастными особенностями ребенка и 
дают эффект общеразвивающего и лечебно-профилактического воздействия.  

• Принцип чередования нагрузки или принцип рассеянной физической 
нагрузки важен для предупреждения утомления у детей и для 
оздоровительного эффекта от выполнения физических упражнений. Здесь 
предусматривается такое сочетание средств ЛПТ, чтобы работа одних 
мышц, осуществляющих движение или содействующих принятию 
определенной позы, сменялась работой других мышц, оставляя возможность 
для восстановительных процессов, то есть обеспечивало бы чередование 
нагрузки и отдыха.  

• Принцип наглядности является одним из главных обще методических 
принципов при работе с детьми дошкольного и школьного возраста. 
Наглядность играет важную роль в обучении движениям, неотъемлемым 
условием совершенствования двигательной деятельности. Принцип 
наглядности обязывает строить процессы занятий с широким 
использованием всех видов наглядности: зрительной, звуковой, 
двигательной. Зрительная наглядность - это демонстрация движений в 
целом, по частям, с помощью ориентиров, наглядных пособий, 
видеофильмов. Здесь очень важен показ упражнений преподавателем. Он 
должен быть четким, грамотным, в зеркальном изображении. Звуковая 
наглядность осуществляется в виде различных звуковых сигналов. Особое 
значение в занятиях у детей имеет связь чувственного образа и образного 
слова. Двигательная наглядность является специфической, ее значение 
важно при освоении сложных движений, что в ЛПТ встречается довольно 
редко. 

• Принцип сознательности и активности предполагает формирование у 
детей устойчивого интереса к освоению новых движений, привитие навыков 
самоконтроля и само коррекции действий в процессе занятий, развитие 
сознательности, инициативы и творчества. 

 
 

1.4 Характеристики особенностей физического развития детей 
дошкольного возраста (5-7л) 

      Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 
ребенок может вырасти на 7—10 см, к шести годам рост детей достигает 111—
121 см, масса тела — 19,0—24,1 кг, окружность грудной клетки — 57—58 см, 
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при этом показатели роста детей подготовительной группы несколько выше, 
чем у детей старшей группы ДОО. Изменяются пропорции тела. 
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 
развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 
устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства 
движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед 
мальчиками. 
       Возрастает роль коры головного мозга в регуляции поведения детей. 
Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Значительно 
увеличивается подвижность детей, они успешно овладевают основными 
видами физических упражнений, стремятся добиться качественных 
показателей (дальше прыгнуть, метнуть), показать при выполнении движений 
ловкость, быстроту, силу, выносливость. 
       Относительно хорошо в этот период развиваются крупные мышцы 
туловища и конечностей, чего нельзя сказать о мелкой мускулатуре рук, 
кистей, они остаются всё еще слабыми, поэтому необходимо уделять особое 
внимание развитию мелкой моторики.  Совершенствуется сердечнососудистая 
система воспитанника. Функциональные возможности детского организма в 
этот период создают базис для формирования физической и умственной 
работоспособности. У детей возникает желание быть красивыми, здоровыми, 
сильными и ловкими. 
     Двигательная активность детей этого возраста высока и совершенно 
естественна. Происходят изменения и в работе органов внутренней секреции. С 
активизацией работы щитовидной железы связываются характерные для этого 
периода эмоциональная неустойчивость и быстрая смена настроения. Старший 
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 
упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 
самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 
Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 
значении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 
гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают знания 
о своем организме и практические умения по уходу за ним. 

1.5 Планируемый результат освоения программы 
• Укрепление здоровья детей и снижение уровня заболеваемости; 
• изменение отношения детей и родителей к сохранению и укреплению 

своего здоровья, к поддержанию здорового образа жизни в семье; 
• повышение интереса к занятиям физической культурой и лечебно-

профилактическим танцем «Фитнес – Данс»; 
• благотворное влияние музыки на психосоматическую сферу ребёнка;  
• воспитание умения эмоционального выражения, творчества в движении. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Основные блоки программы 
• Упражнения и танцы общеразвивающего воздействия: строевые 

упражнения, ОРУ*, комплексы упражнений ЛПТ*, суставная и партерная 
гимнастика, упражнения и ЛПТ* для суставов, элементы хореографии в 
ЛПТ*, упражнения для расслабления мышц.  

• Упражнения и танцы специального воздействия: упражнения для 
укрепления ОДА*, ЛПТ* для укрепления осанки, ортопедическая 
гимнастика, упражнения и ЛПТ* для профилактики плоскостопия, 
дыхательная гимнастика (Стрельникова А.Н.,  Бутейко К.П.), ЛПТ* для 
развития мелкой моторики, фитбол - гимнастика и фитбол – аэробика, 
степ-аэробика, стретчинг и фитнес – тренировки.  

 
2.2 Основные средства, формы и методы организации занятий по ЛПТ* 

       Основными средствами являются физические упражнения 
общеразвивающей и специальной направленности, выполняемые без 
предметов и с предметами, упражнения на гимнастических снарядах (степы, 
фитболы и т. д.) и под музыкальное сопровождение. 

• Упражнения общей направленности:  
- строевые упражнения и упражнения на освоение навыков равновесия, 
обучение правильной ходьбе (Step by step, Fist step); 
- ОРУ* на укрепление «мышечного корсета» и на развитие выносливости; 
 - комплексы дыхательной и суставной гимнастики.  

• Упражнения специальной направленности:   
- коррекционные и лечебно-профилактические упражнения для формирования 
и укрепления ОДА* и профилактики плоскостопия (Baby top); 
- различные виды гимнастики (элементы художественной гимнастики и фитбол 
- гимнастики) и аэробики («зверобика», «лого-аэробика», степ – аэробика); 
- комплексы партерной гимнастики, игрового стретчинга и фитнес - 
тренировки.  
        Основная форма организации - занятие, структура занятий состоит из 
3-х частей: подготовительной, основной и заключительной.  
      Подготовительная часть - организация, концентрация внимания, 
эмоциональный и психологический настрой и функциональная подготовка 
организма (строевые упражнения, ОРУ*, различные виды ходьбы, бега, 
специальные упражнения, где могут решаться лечебно - профилактические 
задачи), (10-15 мин.). 
       Основная часть – занимает большую часть времени (25 мин.), здесь 
решаются задачи как общей, так и специальной направленности средствами 
танца, разучивание специальных коррекционных и профилактических 
упражнений, совершенствование техники выполнения, стиля, отработка 
согласованности движений с музыкой. В методике лечебно - 
профилактического танца дозировка занимает ведущее место, определяет её 
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оздоровительный эффект от подобранных средств (от 3-4 повторений, до 8-
10р.). 
      Заключительная часть - восстановление сил организма ребёнка после 
физической нагрузки (элементы самомассажа, дыхательной, суставной 
гимнастики, стретчинга, партерной гимнастики, спокойные музыкальные игры, 
творческие задания и танцевальные движения малой интенсивности), (5-7 
мин.).                                   
      Методы организации занятий: фронтальный, групповой, круговой, 
индивидуальный, целостный и расчленённый. 

• При фронтальном методе способы выполнения упражнений: 
попеременный, посменный, поточный. 

• При групповом методе деление на группы (2-4 чел.), выполняющие 
разные задания, здесь важно применение дифференцированного подхода. 

• При круговом методе предусмотрено поточное, последовательное 
выполнение упражнений специального комплекса для развития и 
совершенствования двигательных способностей, где дети переходят по 
кругу от одного задания к другому, и выполняют упражнения на разные 
группы мышц и под музыкальное сопровождение.  

• При индивидуальном методе ребёнок получает своё персональное 
задание, показанное именно ему, в соответствии с возрастными, 
психофизиологическими особенностями, с медицинской группой. 

• Целостный метод обучения - здесь необходим подбор более 
рациональных методов и приёмов;  

• Расчленённый метод обучения - изучение движения сначала для ног, а 
потом для рук и головы, затем соединение их вместе, и только после 
этого, продолжить дальнейшее освоение упражнения. Успех этого этапа в 
умелом, своевременном предупреждении и устранении ошибок, при 
удачном выполнении упражнения повторить его несколько раз, закрепить 
представление о нём. 

       Группы детей средней наполняемости (10-15ч.), их можно комплектовать в 
соответствии с диагнозом заболевания, уровнем физического развития и 
состояния здоровья.  
       В смешанных группах занятия проводятся с использованием 
индивидуального (одна группа здоровья, физические нагрузки и дозировка) и 
дифференцированного подхода (одинаковый диагноз). 

 
2.3 Методика обучения ЛПТ* осуществляется в 3 этапа: 

• Начальный  
- Предварительное представление упражнения, рассказ, показ, апробирование;  
- показ должен быть ярким, выразительным, понятным, желательно в 
зеркальном изображении;  
- объяснение техники исполнения упражнений должно быть кратким, с 
использованием гимнастической терминологии, в дальнейшем это поможет 
созданию образов движения, формированию двигательных навыков. 
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- первые попытки выполнения упражнения — это то, как ребёнок понял свою 
задачу, на основе его названия, показа, объяснения и представления, которые 
он получил. На этом этапе используется целостный метод обучения и 
расчленённый метод обучения. 

• Этап углубленного разучивания  
      Упражнения, которые характеризуются уточнением и совершенствованием 
деталей техники его выполнения, понимание закономерностей движения, 
усовершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения. Так же 
ведётся работа по выявлению и устранению ошибок, процесс разучивания 
ускоряется за счёт количества повторений. На этом этапе, основным является 
расчленённый метод. Успех этого этапа зависит от активности детей.  

• Этап закрепления и совершенствования  
       Характеризуется образованием двигательного навыка, переходом его в 
умение высшего порядка. Здесь применяется весь комплекс методов 
предыдущего этапа, но ведущее значение приобретают методы целостного 
разучивания, а также соревновательные и игровые приёмы. Повторение упр. 
может быть простым (основной вариант двигательного навыка) и 
вариативным (придаёт двигательному навыку пластичность, гибкость, 
возможность сочетания с другими). 
      В ЛПТ* при внешней простоте движений и ярком выполнении упражнений 
под музыку иногда трудно применить всю последовательность обучения, дети 
торопятся и хотят сразу овладеть движениями и сделать весь комплекс 
упражнений под музыку.  
      Направляющая и воспитывающая роль руководителя и состоит в 
формировании «школы движений», гимнастического стиля, показа упражнений 
с правильной осанкой, амплитудой и техникой движений, сознательного 
отношения к обучению, не снижая при этом значения коррекционно-
профилактических задач. 

 
2.4 Дополнительные здоровье сберегающие методики обучения 

  «Лого-аэробика» - физические упражнения с одновременным 
произношением звуков и четверостиший, развивают координацию движений и 
речь. 
      «Зверобика» - аэробика подражательного характера, весёлая и интересная, 
развивает воображение и фантазию. 
     «Step by step» – освоение навыков равновесия, обучение правильной ходьбе, 
развитие мелкой моторики.  
      «Baby top» – упражнения на укрепление свода стопы, незаменимые для 
детей с плоскостопием. 
      «Baby game» – подвижные игры, конкурсы, эстафеты и упражнения на 
развитие внимание и мелкой моторики. 
      «Fist step» - занятие на освоение навыков равновесия, развитие памяти, 
речи, мелкой моторики. 
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      Фитнес – тренировки — это форма проведения тренировок без 
принуждения, с учётом индивидуальных талантов и способностей детей. 
Фитнес носит адаптирующий характер, учит жить в социуме, и ребенок 
занимается с удовольствием.  
        Стретчинг (растягивание) — это специально разработанная система 
упражнений, направленная на совершенствование гибкости и подвижности 
суставов, тренировку мышечно-связочного аппарата.   Комплексы упражнений 
стретчинга направлены на растягивание и расслабление мышц с помощью 
растяжки, не перенапрягая их.  Методика игрового стретчинга связана с 
различными образами, персонажами понятными детям. 
        Фитболы - гимнастика на больших упругих мячах. Фитболы обладают 
комплексом полезных воздействий   на организм человека, а при оптимальной и 
систематической нагрузке создается сильный мышечный корсет. Фитбол 
способствует хорошей релаксации мышц, а естественная выпуклость мяча 
используется для коррекции различных деформаций позвоночника. 
       Степ – аэробика — это ритмичные движения вверх и вниз по 
специальной степ - платформе. Степ - аэробика развивает подвижность в 
суставах, формирует свод стопы, тренирует равновесие и позволяет сжигать 
большое количество калорий. Занятия усложняется и, несмотря на внешнюю 
простоту, упражнения могут быть весьма непростыми для выполнения. Степ - 
аэробика уникальна в своем роде: особых приспособлений не надо, достаточно 
шаговой скамейки и мяча.  
       Партерная гимнастика — это система физических упражнений, 
отличающихся от обычных упражнений тем, что выполняются на полу, в 
различных упорах: сидя, лёжа или на боку, с максимальной амплитудой. 

  
2.5 Методические рекомендации для реализации программы 

       При формировании групп ЛПТ необходимо учитывать: возраст 
занимающихся, принадлежность к медицинской группе (основная, 
подготовительная, специальная); диагноз заболевания (если таковой имеется); 
психофизиологические особенности ребенка. Все занимающиеся должны 
получить разрешение врача. Преподавателю, ведущему занятия по ЛПТ, 
необходимо изучить медицинскую карту каждого ребенка и вести 
педагогический контроль уровня его физического развития и состоянием 
здоровья. Группы занимающихся желательно формировать средней 
наполняемости от 10 до 15 человек. Занятия проводятся в спортивном зале или 
специально приспособленном помещении, отвечающем всем гигиеническим 
требованиям (размеры зала, площадки, освещение, проветривание, покрытие 
пола, оборудование, инвентарь). Преподаватель ведет журнал посещаемости 
занятий, где отмечается весь объем учебного материала, педагогический и 
врачебный контроль и достижения самих занимающихся. Для решения 
коррекционно-профилактических задач ЛПТ применяется планирование 
(перспективный план) как общее, так и поурочное. Методика обучения 
лечебно-профилактическому танцу заключается в совершенстве овладения 
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огромным разнообразием движений, комбинаций и целых комплексов 
упражнений, составляющих лечебно-профилактический танец, это возможно 
лишь при условии правильной методики обучения. 
Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании 
«школы движений», гимнастического стиля, показа выполнения педагогом 
упражнений с хорошей осанкой, амплитудой и техникой движений, 
сознательного отношения к обучению, не снижая значения коррекционно-
профилактических задач. Это повышает интерес к занятиям любой сложности, 
стимулирует к активному и творческому труду, эффективной адаптации 
организма детей и подростков. 

 
2.6 Педагогическая диагностика (мониторинг) физического развития детей 

5-7 лет. 
       В мониторинге координационных способностей детей 5-6 лет в условиях 
ДОУ чаще всего применяется следующие методы: метод наблюдения, метод 
тестов. В нашем случае контроль осуществляется: оценкой качества техники 
выполнения упражнения, если ребёнок выполняет его технично, двигается 
свободно с полной эмоциональной и эстетической отдачей, то можно выделить 
следующие параметры контроля: 

• музыкальность 
• координация движений 
• эмоциональность 
• творческие проявления 
• развитие чувства ритма 
• гибкость 
• синхронность 

Тестовые методы представлены тестами ассиметричной гимнастики и тестами 
на гибкость.  

Сравнительные результаты в таблице по годам. 
Уровень КС Уч. год Уч. год Уч. год Уч. год 
 май сентябрь май сентябрь 
Низкий - - - - 
Средний 38,4% 35,1% 35,8% 14,2% 
Выше 
среднего 36,5% 37,3% 38,1% 24,8% 
высокий 25,1% 27,6% 26,1% 61% 
 
Дети стали уверенными, самостоятельными в исполнении танцевально-
ритмических композиций. Стали двигаться с удовольствием забывая, про 
усталость. Их движения более точные, координированные. Дети научились 
ориентироваться в зале, внимательно слушают музыку, начинают и 
заканчивают движения в соответствии с продолжительностью ее звучания. 
Уверенно ходят, легко бегают, ритмично двигаются, а также выразительно 
передают движением музыкально-игровой образ. 
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Я увидела, что у детей возрос интерес к занятиям. Они стали творчески 
всматриваться в окружающий мир, находить свои оригинальные движения и 
выражать их в танце. 

 
2.7 Взаимодействие с семьями воспитанников 

      В современных условиях дошкольного образования, с переходом на новые 
российские стандарты – ФГОС, проблема взаимодействия ДОУ и семьи в 
последнее время является очень актуальной, так как родители хотят видеть 
своего ребёнка здоровым и воспитанным. Для этого детскому саду необходимы 
отношения сотрудничества, которые позволят педагогам сделать 
процесс обучения и воспитания более качественным и превратить его в 
открытую образовательную систему. Это сотрудничество семьи и детского сада 
нашло отражение в различных направлениях физкультурно-
оздоровительной деятельности, а именно в занятиях танцевальной студии 
лечебно-профилактического танца «Фитнес – Данс». 

Целью представленного опыта по физическому развитию является: 
формирование основ здорового образа жизни средствами лечебно-
профилактического танца «Фитнес – Данс» через гармонизацию детско-
родительских отношений и привлечение родителей к сотрудничеству с 
коллективом детского сада в плане единых подходов воспитания и здоровье 
сбережения дошкольников. 

  Для того чтобы взаимодействие с семьями воспитанников было более 
эффективным используются разнообразные формы физкультурно-
оздоровительной деятельности. 

Традиционные: родительские собрания, консультации, конкурсы, 
анкетирование, наглядная информация, совместные спортивные праздники и 
развлечения. 

Нетрадиционные: «круглый стол», мастер-класс с участием родителей, Дни 
открытых дверей, отчётные концерты, танцевальные флешмобы, акции, 
сельские и городские фестивали – конкурсы. 

Такие мероприятия помогают не только приобщать взрослых к спортивной 
жизни ДОУ, села и города, но и преодолевать барьер недоверия к детскому 
саду, лучше узнать своих детей, а у детей вызывают хорошее настроение и 
положительные эмоции.  Успех сотрудничества семьи и ДОУ во многом 
зависит оттого, насколько педагог активно приобщает родителей к 
дополнительным занятиям детей в танцевальной студии и даёт возможность 
узнать и почувствовать интересы и желания своего ребёнка. 

 
 

2.8 Перспективный план работы по лечебно-профилактическому танцу 
(ЛПТ*) «Фитнес – Данс» для детей 5-6л (1 модуль) 

Месяцы Задачи, содержание Методы, приёмы 
Сентябрь Задачи:  

- Формирование правильной осанки; 
Методы: фронтальный и 
групповой. 
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- развитие чувства ритма, темпа, 
глазомера; 
- укрепление мышц рук, ног, шеи и 
туловища, подвижности суставов; 
- воспитывать желание выполнять 
команды инструктора. 
Содержание 
1. Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия: 
1.1 Строевые упр.: строевая стойка, 
повороты, смыкания и размыкания, 
построения в колонну, шеренгу, круг; 
1.2 ОРУ* при ходьбе на месте и в 
передвижениях. 
1.3 Комплексы ЛПТ*: «Колобок и два 
жирафа», «Чебурашка». 
2. Стретчинг: «Домик», «Самолёт», 
«Солнышко за горизонт». 
3. Дыхательная гимнастика: «Шары 
летят». 
4. Силовая гимнастика: «Солнышко», 
«Попрыгунчик». 

Приёмы: показ, 
объяснение, повторение 
за инструктором. 

Октябрь Задачи: 
- Формирование правильной осанки; 
- укрепление мышц, связок; развитие 
пластичности, гибкости и подвижности 
суставов; 
- повышение оздоровительного эффекта. 
Содержание 
1. Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия: 
1.1 Строевые упр. (повороты, 
размыкания, перестроения в движении). 
1.2 ОРУ* при ходьбе и в передвижениях, 
1.3 Комплексы ЛПТ*для суставов: 
«Джазовая разминка», «Танго сидя». 
2. Стретчинг: «Дуб», «Собачка», 
«Окошко». 
3. Дыхательная гимнастика: «Поехали», 
«Маятник».  

Методы: фронтальный, 
групповой. 
Приёмы: показ, 
объяснение, повторение 
за инструктором. 

Ноябрь Задачи: 
- учить различным видам бега, прыжкам, 
навыку преодоления препятствий 
прыжком; 

Методы: фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный. 
Приёмы: показ, 
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- развивать ловкость, быстроту, 
прыгучесть; 
 - упражнять в сочетании с различными 
движениями рук, амплитудой, темпом; 
- познакомить с элементами 
художественной (гимнастические ленты) 
и партерной гимнастики. 
Содержание 
1.Упр. ЛПТ* бегового и прыжкового 
характера: «Бег по кругу», «Прыгалка», 
«Трамплин». 
2. Партерная гимнастика «Бабочка», 
«Лягушечка», «лужок». 
3.Элементы художественой гимнастики: 
учить О.С., правильно держать ленту, 
подкидывать вверх, упр. с лентами: 
«Волна» (высокая и низкая) и 
«Полукруг» перед собой, «змейка». 
4. «Зверобика». 

объяснение, помощь    
при первом выполнении 
упражнений, повторение 
за инструктором. 

Декабрь Задачи: 
- укрепление мышц верхнего плечевого 
пояса, тренировка дыхательной и 
сердечнососудистой систем организма 
ребёнка; 
- учить элементы степ – аэробики, 
закреплять умение согласованности 
движений рук ног; элементы суставной 
гимнастики; 
- воспитание волевых качеств: выдержка, 
настойчивость. 
Содержание 
1.Упр. ЛПТ* в ходьбе: «Степ-марш»; 
комплекс ЛПТ* для суставов 
«Горошинки цветные».     
2.Упр. степ – аэробики: «Стопа», 
«Подъём», «Хоп». 
3.Стретчинг «Цветок», «Жучок». 
4.«Лого-аэробика»: «Шалтай – Болтай», 
«Вот так руки!».  

Методы: поточный, 
групповой и 
дифференцированный.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, повторение 
и выполнение с 
инструктором. 

Январь Задачи: 
- формирование «мышечного корсета»; 
- укрепление свода стопы; 
- профилактика и коррекция нарушений 
функций ОДА у детей;   

Методы: круговой, 
групповой, 
дифференцированный.  
Приёмы: показ, 
объяснение, повторение 
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- учить правильному дыханию;  
- развивать чувство ритма, мышечную 
силу, выносливость. 
Содержание 
2. Упр. и танцы специального 
воздействия. 
2.1 Комплексы упр. ЛПТ* для 
формирования и укрепления правильной 
осанки и свода стопы: «По ниточке», 
«Солдатики», «Матрёшки». 
2.2 Фитбол - гимнастика: гимнастические 
упр. с фитболами, комплексы упр. ЛПТ* 
с фитболами: «Воробьиная дискотека», 
«Часики». 
3. Дыхательная гимнастика: «Большой 
маятник», «Насос». 
4. «Baby top»: «Карлики, великаны» 
(носки, пятки), «Весёлые ножки». 

и выполнение с 
инструктором. 

Февраль Задачи: 
- учить выполнять согласованно 
движения под музыку, знакомить с 
основными шагами фитбол - аэробики; 
- укрепление осанки, вестибулярного 
аппарата, упражнять подвижность 
глазных яблок; 
- развитие координации, музыкального 
слуха, чувства ритма, выразительности 
движений, памяти, речи; 
 - воспитание желания заниматься 
танцами, умение творчески подходить к 
их исполнению. 
Содержание 
1. Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия 
1.1 Ритмические танцы: комплексы 
«Слонёнок», «Маленький кузнечик». 
2.Упр. и танцы специального 
воздействия. 
2.1 Фитбол – аэробика: основные 
(базовые) шаги; коррекционно-
профилактические упр. на фитболах: 
«Мостик», «Шпагат», «Корзиночка», 
«Уголок». 
3. Дыхательные упр.: «Дыхание через 

Методы: фронтальный, 
групповой.  
Приёмы: показ, 
объяснение, повторение. 
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одну ноздрю», «Дыхание с задержкой». 
4. «Fist step»: «Танцуем сидя», 
«Поросятки». 

Март Задачи: 
- укрепление осанки, профилактика и 
коррекция сколиоза; 
- развивать мышечную силу и 
выносливость, равновесие и 
координацию; 
- продолжать знакомство со степами, 
учить работать одновременно со степами 
и фитболами; 
- воспитывать у детей  умение 
эмоционального выражения, волевые 
качества. 
Содержание 
2.Упр. и танцы специального 
воздействия. 
2.1 Комплекс упр. ЛПТ* для укрепления 
осанки: «Карусель», «Рок-н-ролл». 
2.2 Степ-аэробика с фитболом: упр. 
«Разминка стопы», «Боковой подъём», 
«Хоп». 
3.Силовая гимнастика: «Окошко» с 
обручем, «Ловкий мяч» с атлетическим 
мячом. 
4. «Baby game»: игры-эстафеты с 
фитболами. 

Методы: фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, повторение, 
совместное выполнение 
упр. с инструктором. 

Апрель Задачи: 
- разучивание танцевальных комбинаций, 
танцевальные шаги, закрепить 
пройденные (галоп, русский хороводный 
шаг), познакомить с шагом с 
припаданием, с семенящим шагом; 
- развитие координации, 
выразительности и согласованности 
движений, чувство ритма, пластику; 
- воспитание внимания, настойчивости, 
желания добиться правильного 
результата. 
Содержание 
1.Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия. 
1.1 Элементы танца: основные шаги (шаг 

Методы: фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, повторение, 
совместное выполнение 
упр. с инструктором. 
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галопа, польки, хороводный шаг, 
попеременный, с припаданием, 
вальсовый шаг, «ковырялочка»).  
1.2 Разучивание «Весенний вальс», 
«Чарльстон». 
2. Художественная гимнастика: 
(продолжаем работу с гимнастическими 
лентами) упр. «Волчок», «Столбик», 
«Прыжок» и «Восьмёрка». 
3. Стретчинг «Ручеёк», «Кустик», 
«Журавль». 
4. Дыхательная гимнастика: «Трубач», 
«Ветер». 

Май Задачи: 
- разучивание основных танцевальных 
позиций рук и ног; 
- прививать детям навыки движений на 
расслабления рук и плечевого пояса; 
- коррекция и профилактика 
плоскостопия, укрепление свода стопы, 
кистей и пальцев рук;  
- развитие координации, равновесия, 
глазомера, зрительного и слухового 
восприятия.   
Содержание 
1.Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия. 
1.1 Элементы хореографии в ЛПТ*, 
хореографические упр. «Кнопочка», 
«Танго у опоры»; 
1.2 Основные позиции рук и ног.  
2. Упр. и танцы специального 
воздействия. 
2.2 Комплексы упр. для профилактики 
коррекции плоскостопия (И.П.: стоя, 
сидя), различные виды корригирующей 
ходьбы, ходьбы по различным 
поверхностям («дорожки здоровья»). 
2.3 Комплексы ЛПТ* для профилактики 
плоскостопия «Жёлтые ботинки», «Летка 
- енка». 
2.4 Комплексы ЛПТ* для расслабления 
«Жаворонок». 
3.Стретчинг: «Гриб», «Журавль». 

Методы: поточный, 
групповой, 
индивидуальный.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, повторение, 
совместное выполнение 
упр. с инструктором. 
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 2.9 Перспективный план работы по лечебно-профилактическому танцу 

«Фитнес – Данс» для детей 6-7л (2 модуль) 
Месяцы Задачи, содержание Методы, приёмы 
Сентябр
ь 

Задачи:  
- Формирование правильной осанки; 
- развитие чувства ритма, темпа, глазомера; 
- укрепление мышц рук, ног, шеи и туловища, 
подвижности суставов; 
- воспитывать силу, выносливость и желание 
выполнять команды инструктора. 
Содержание 
1. Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия: 
1.1 Строевые упр.: построение в колонну, 
шеренгу, в шахматном порядке на точку, 
повороты вправо (влево), смыкания и 
размыкания; 
1.2 ОРУ* сидя из И.П. – стоя и сидя на 
коленях. 
 1.3 Комплексы ЛПТ*: «Смешной клоун», 
«Лягушата». 
2. Стретчинг: «Медуза», «Паучки». 
3. Дыхательная гимнастика: «Шарик», 
«Ветерок» 
4. Силовая гимнастика: с гантелями 
«Силачи», комплекс с малым мячом «Лови, 
бросай, не отставай» 

Методы: 
фронтальный и 
групповой. 
Приёмы: показ, 
объяснение, 
повторение за 
инструктором. 

Октябрь Задачи: 
- Формирование правильной осанки; 
- укрепление мышц, связок; развитие 
пластичности, гибкости и подвижности 
суставов; 
- повышение оздоровительного эффекта. 
Содержание 
1. Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия: 
1.1 Строевые упр. (размыкание и смыкание, 
перестроения в 2, 3 колонны в движении). 
1.2 ОРУ* в ходьбе и в движении с 
султанчиками. 
1.3 Комплексы ЛПТ*для суставов: «Мы 
растём», «Обезьянки». 
2. Стретчинг: «Лодка», «Змейка». 

Методы: 
фронтальный, 
групповой. 
Приёмы: показ, 
объяснение, 
повторение за 
инструктором. 
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3. Дыхательная гимнастика: «Насос», «Каша 
кипит».  

Ноябрь Задачи: 
- учить различным видам бега, прыжкам, 
навыку преодоления препятствий прыжком; 
- развивать ловкость, быстроту, прыгучесть; 
 - упражнять в сочетании с различными 
движениями рук, амплитудой, темпом; 
- познакомить с элементами художественной 
(гимнастические ленты) и партерной 
гимнастики. 
Содержание 
1.Упр. ЛПТ* бегового и прыжкового 
характера: «Попрыгунчики», «Перебежки». 
2. Партерная гимнастика «Лодочка», 
«Корзинка», «Уголок», «Лужок». 
3.Элементы художественной гимнастики: 
учить О.С., правильно держать ленту, 
подкидывать вверх, держать осанку. 
 Упр. с гимнастическими лентами: «Волна» 
(высокая и низкая) и «круговая змейка», 
«Волчок», перебежки «Расчёска» с 
движением ленты - «Змейка». 
4. «Зверобика»  

Методы: 
фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный. 
Приёмы: показ, 
объяснение, 
помощь    при 
первом выполнении 
упражнений, 
повторение за 
инструктором. 

Декабрь Задачи: 
- укрепление мышц верхнего плечевого пояса, 
тренировка дыхательной и 
сердечнососудистой систем организма 
ребёнка; 
- учить элементы степ – аэробики, закреплять 
умение согласованности движений рук ног; 
элементы суставной гимнастики; 
- воспитание волевых качеств: выдержка, 
настойчивость. 
Содержание 
1.Упр. ЛПТ* в ходьбе: «Степ-марш»; 
комплекс ЛПТ* для суставов «Если нравиться 
тебе, то делай так!».     
2.Упр. степ - аэробики: «Ванька-встанька», 
«Подъём», «Стопа». 
3.Стретчинг: «Качели», «Самолет на 
посадке». 
4.«Лого - аэробика»: «Шалтай – Болтай», 
«Вот так руки!».  

Методы: 
поточный, 
групповой и 
дифференцированн
ый.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, 
повторение и 
выполнение с 
инструктором. 
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Январь Задачи: 
- формирование «мышечного корсета»; 
- укрепление свода стопы; 
- профилактика и коррекция нарушений 
функций ОДА у детей;   
- учить правильному дыханию;  
- развивать чувство ритма, мышечную силу, 
выносливость. 
Содержание 
2. Упр. и танцы специального воздействия. 
2.1 Комплексы упр. ЛПТ* для формирования 
и укрепления правильной осанки и свода 
стопы: «Кошечки и собачки», «Страусы». 
2.2 Фитбол - гимнастика: гимнастические упр. 
с фитболами, комплексы упр. ЛПТ* с 
фитболами: «Танцуем сидя», «Вальс с 
фитболом». 
3. Дыхательная гимнастика: «Подуем на 
снежинки», «Вьюга». 
4. «Baby top»: «Карлики, великаны» (носки, 
пятки), «Весёлые ножки». 

Методы: круговой, 
групповой, 
дифференцированн
ый.  
Приёмы: показ, 
объяснение, 
повторение и 
выполнение с 
инструктором. 

Февраль Задачи: 
- учить выполнять согласованно движения 
под музыку, знакомить с основными шагами 
фитбол - аэробики; 
- укрепление осанки, вестибулярного 
аппарата, упражнять подвижность глазных 
яблок; 
- развитие координации, музыкального слуха, 
чувства ритма, выразительности движений, 
памяти, речи; 
 - воспитание желания заниматься танцами, 
умение творчески подходить к их 
исполнению. 
Содержание 
1. Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия 
1.1 Ритмические танцы: комплексы 
«Зимушка-зима», «Снежинки». 
2.Упр. и танцы специального воздействия. 
2.1 Фитбол - аэробика: основные (базовые) 
шаги; коррекционно-профилактические упр. 
на фитболах: «Мостик», «Стрела», 
«Корзиночка», «Шпагат». 

Методы: 
фронтальный, 
групповой.  
Приёмы: показ, 
объяснение, 
повторение. 
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3. Дыхательные упражнения: «Дыхание через 
одну ноздрю», «Дыхание с задержкой». 
4. «Fist step»: «Гусеница», «Крокодил». 

Март Задачи: 
- укрепление осанки, профилактика и 
коррекция сколиоза; 
- развивать мышечную силу и выносливость, 
равновесие и координацию; 
- продолжать знакомство со степами, учить 
работать одновременно со степами и 
фитболами; 
- воспитывать у детей умение эмоционального 
выражения, волевые качества. 
Содержание 
2.Упр. и танцы специального воздействия. 
2.1 Комплекс упр. ЛПТ* для укрепления 
осанки: «На морском берегу», «Стройные 
деревца». 
2.2 Степ - аэробика с фитболом: упр. «Кик», 
«Арабеск», «Хоп», «Выпад». 
3.Ритмическая гимнастика: «Волшебный 
обруч», «Колобок» с малым мячом. 
4. «Baby game»: игры-эстафеты с фитболами, 
перебрасывание в парах с отскоком о пол, 
прокатывание по кругу из И.П. сидя. 

Методы: 
фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, 
повторение, 
совместное 
выполнение упр. с 
инструктором. 

Апрель Задачи: 
- совершенствование танцевальных 
комбинаций, танцевальных шагов, (галоп, 
русский хороводный шаг, «топотушки» шаг с 
припаданием; 
- развитие координации, выразительности и 
согласованности движений, чувство ритма, 
пластику; 
- воспитание внимания, настойчивости, 
желания добиться правильного результата. 
Содержание 
1.Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия. 
1.1 Элементы народного танца: основные 
шаги в народном танце (шаг галопа, польки, 
хороводный шаг, попеременный, с 
припаданием). 
1.2 Разучивание танцев: «Казачок», 
«Кадриль». 

Методы: 
фронтальный, 
групповой, 
индивидуальный.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, 
повторение, 
совместное 
выполнение упр. с 
инструктором. 
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2. Художественная гимнастика: продолжаем 
работу с гимнастическими лентами 
упражнения: «Волчок», «Столбик», 
«Прыжок», «Восьмёрка», «Переходы 
(«змейкой» или «столбиком») 
2.1 ЛПТ* с гимнастическими лентами: «Вейся 
лента, вверх лети!», «Солнечные лучики». 
3. Стретчинг «Качели», «Колечко». 
4. Дыхательная гимнастика: «Лес шумит», 
«Цветок распускается». 

Май Задачи: 
- разучивание основных танцевальных 
позиций рук и ног; 
- прививать детям навыки движений на 
расслабления рук и плечевого пояса; 
- коррекция и профилактика плоскостопия, 
укрепление свода стопы, кистей и пальцев 
рук;  
- развитие координации, равновесия, 
глазомера, зрительного и слухового 
восприятия.   
Содержание 
1.Упр. и танцы общеразвивающего 
воздействия. 
1.1 Элементы хореографии в ЛПТ*, 
хореографические упражнения: «Волшебный 
вальс», «Танго у опоры». 
1.2 Основные позиции рук и ног.  
2. Упр. и танцы специального воздействия. 
2.2 Комплексы упр. для профилактики 
коррекции плоскостопия: «Медвежата», 
«Страусы» (И.П.: стоя, сидя), различные виды 
корригирующей ходьбы, ходьбы по 
различным поверхностям («дорожки 
здоровья»). 
2.3 Комплексы ЛПТ* для профилактики 
плоскостопия «Жёлтые ботинки», 
«Топотушки». 
2.4 Комплексы ЛПТ* для расслабления: 
«Солнышко пригревает», «Веточки». 
3.Стретчинг: «Рак», «Лодка». 
Дыхательная гимнастика: «Петушок», «Дует 
жаркий ветерок». 

Методы: 
поточный, 
групповой, 
индивидуальный.  
Приёмы: показ 
(«зеркальный»), 
объяснение, 
повторение, 
совместное 
выполнение упр. с 
инструктором. 
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3. Организационный раздел 
3.1 Возраст детей, срок реализации программы и режим занятий. 

      Реализация задач сводится к общей и специальной подготовке 
индивидуального образа ребёнка, как прекрасное дополнение к основной 
программе, в целях повышения уровня здоровья детей, как множество видов 
физической активности и здорового образа жизни. 
      Курс Программы «Лечебно – профилактический танец «Фитнес – Данс» 
для детей 5-7 лет рассчитан на 2 года. Занятия проводятся – 2 раза в неделю, 
во второй половине дня, академический час составляет - 30 мин., число 
участников – 50 детей. Общее количество часов обучения – 360 часов в год, а 
количество часов в группе составляет - 120 часов. 

 
3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

• Методическое обеспечение: видеоматериалы, наглядные пособия, 
буклеты, справочный материал и т.п. 

• Материально – техническая база:  
     - Аудио и видео аппаратура, ноутбук; 
     - спортивная атрибутика и фитнес – коврики; 
     - костюмы для занятий (купальники и чешки) и для танцев;  
     - спортивный инвентарь (фитбол, гантели, степы, гимнастические ленты, 
мячи, скамейки, маты, кубы, обручи и т.д.). 

 
3.3 Литература: 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб.,1996г. 
2. Красикова И.С. Осанка. Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений 

осанки. – СПб.,2001г. 
3. Красикова И.С. Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение. – СПб.,1999г. 
4. Леонтьев А.В. Лечебная физкультура для детей со сколиозом другими 

нарушениями осанки: Методические рекомендации для врачей и инструкторов 
ЛФК. – СПб.,1997г. 

5. Сайкина Н.Г. Фитбол – аэробика и классификация её упражнений // Теория и 
практика физической культуры. – СПб.,2004г. 

6. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7лет. - М.: ТЦ 
Сфера, 2015. – 224с. (растим детей здоровыми). 

7. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г., Лечебно – профилактический танец. «Фитнес – 
Данс. Учебное пособие – СПб.: Детство-Пресс, 2007.- 384с., ил. 

8. ЛПТ* - лечебно-профилактический танец «Фитнес – Данс», ОДА* – опорно-
двигательный аппарат, ОРУ* - общеразвивающие упражнения. 
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