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Ходьба и движение способствует 

 игре мозга и работе мысли. 
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Актуальность 

Занятия фитнесом в дошкольном учреждении закладывают в ребёнке фундамент для будущего 

физического и психологического здоровья. Компенсируют недостаток двигательной 

активности, укрепляют мышечный корсет, опорно-двигательный аппарат. Фитнес даёт детям 

здоровье, ловкость, силу, выносливость, внимание, ориентировку в пространстве. Занятия 

фитнесом укрепляют иммунитет, способствует профилактике сердечно – сосудистых 

заболеваний, дыхательных систем, коррекции стопы, развитию моторных навыков, 

координации движений, чувства равновесия. Современные дети испытывают  дефицит 

движения, так как проводят большую часть времени за телевизором, с телефоном, за 

компьютером). Это всё приводит к гиподинамии и утомлению определенных групп мышечного 

корсета, задержку развития как физических так и психических качеств. 

Что такое фитнес? 

Фитнес (от англ. Fitness-соответствие) появился в нашей стране в 90-е гг. 20в. Это деятельность, 

направленная на повышение уровня здоровья и предполагающая множество видов физической 

активности, здоровый образ жизни. 

Детский фитнес – хорошо продуманная детская физкультура: общеукрепляющая и 

формирующая жизненно важные навыки и умения.  Это занятия под специально подобранную 

музыку с использованием разнообразного спортивного инвентаря, которые укрепляют мышцы 

ребёнка, повышают способность ориентироваться в пространстве, развивают координацию и 

ловкость движений, чувство ритма и пластичность, внимание и быстроту реакции.   

Детство – лучшее время для формирования привычки «Быть в форме». А главная задача для 

нас_ выработать у детей такую привычку, создать все условия для реализации данной задачи, 

найти новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению дошкольников. И в этом мне 

поможет детский фитнес. 

 

Цель: внедрения фитнеса в дошкольном учреждении: 

Воспитание у детей стремления и интереса к занятиям,  утренней гимнастики, получая заряд 

бодрости и энергии, радостной деятельности, тем самым привлекая детей к здоровому образу 

жизни. 

Основные задачи детского фитнеса: 

- оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата (формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия); 

-совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скорость, силу, координацию); 



- развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственные способности; 

-развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистую и нервную системы организма; 

- создать условия для положительного психоэмоционального состояния детей;  

- воспитывать умение выражать эмоции и творчество в движении; 

- повышать интерес к физкультурным занятиям. 

Хочу выделить принципы фитнеса, они отражаются на закономерности проведения, методике и 

построения занятий. Принцип оздоровительной тренировки.  

Принцип «нагрузки ради здоровья» или принцип управляемости нагрузкой (Т.А.Кудра, 2002; 

Т.С. Лисицкая, 2002), сбалансированность физической нагрузки; 

Принцип игровой и эмоциональной направленности. 

Занятия вызывают интерес, побуждают к активной деятельности, содержат игровые и 

соревновательные моменты, что повышает эмоциональный фон. 

Принцип самореализации через двигательную активность, это самоутверждение детей через 

танец, выступления, содействуют расскрепощенности и развивает уверенность в своих силах. 

Принцип инициативности и творчества применение нестандартных упражнений, творческих 

игр, для развития творческой инициативы, воображения и артистизма. 

 

 

В детском фитнесе есть несколько направлений, расскажу какие использую я на своих занятиях 

и утренних гимнастиках. 

«Зверобика» - аэробика подражательного характера, весёлая и интересная маленьким детям; 

развивает воображение и фантазию. 

«Лого-аэробика» - физические упражнения с одновременным произношением звуков и 

четверостиший; развивает координацию движений и речь ребёнка. 

Step bu step – освоение навыков равновесия, обучение правильной ходьбе, развитие мелкой 

моторики. 

Beby top – упражнения на укрепление свода стопы, незаменимые для детей с развивающимся 

плоскостопием. 

Упражнения с фитболом – гимнастика на больших разноцветных мячах; развивает ОДА 

малыша. 

Beby games – подвижные игры, всевожможные конкурсы, эстафеты (важно для меланхоликов и 

флегматиков) и упражнения на развитие внимания и мелкой моторики. 

Детская йога – благотворно влияет  на психоэмоциональное состояние. Если ребёнок 

неусидчив, гиперактивен, йога поможет научится сдержанности. 

First step – занятия на освоение навыков равновесия, развитие памяти, речи, мелкой моторики. 



 

Область применения фитнес технологий: 

- как часть занятия (ОРУ продолжительностью 10-15 мин.); 

- в форме утренней гимнастики, что усиливает её оздоровительный и эмоциональный эффект; 

- в форме тренировки для подготовительных групп  

- в показательных выступлениях детей на праздниках, конкурсах. 

В  2022 г наши дети приняли участие в городском конкурсе «Юный Олимпиец», в номинации : 

коллективное выступление и станцевали спортивный танец, получили  дипломом участников.  

В спортивных праздниках, физкультурных досугах, в которых участвуют не только дети, но и 

их родители (зимние, летние праздники, дни здоровья, 23 февраля, и.т.д.) 

Рассмотрим вкратце каждую технологию отдельно. 

В нашем детском саду имеется спортивный комплекс «Богатырь» Работа по использованию 

тренажёров включает разнообразные упражнения : 

Висы, лазания по канату, гимнастической стенке, верёвочной лесенке. 

Классическая (базовая) аэробика 

Аэробика- это система упражнений, включающая в себя танцевальные движения, шаги и 

гимнастику в танцевальном сопровождении. 

К аэробике относятся все физические упражнения, при выполнении которых организм 

потребляет большое количество кислорода. 

Аэробика – одна из эффективных форм повышения двигательной активности детей. 

Детская аэробика помогает детям развить двигательные навыки, улучшает их самочувствие и 

благоприятно сказывается на общем морально-психологическом состоянии. 

Новизна данной технологии заключается в том, что на ряду с обычными традиционными 

упражнениями под музыку, я использую специальные упражнения по аэробике – это базовые 

шаги, захлёсты, выпады, махи. 

Всё это разучиваем по отдельности, а потом соединяем в танец. 

Флешмоб 

Не так давно в наш лексикон вошло слово «флешмоб» Дословно с английского переводится как 

«вспышка толпы» Это заранее спланированная массовая акция, в которой принимают участие 

группа людей, часто незнакомых между собой, в моём случае это родители, которые приходят 

на спортивные праздники. 

Эта технология очень понравилась  нашему дошкольному учреждению.  

Целью флешмоба является : 

Пропаганда ЗОЖ; 



Обучение простейшим танцевальным движениям; 

Я считаю, что флешмоб – это весело и здорово, танцевать под ритмичную музыку в компании 

друзей и родителей. Ведь желание двигаться под музыкальное или ритмичное сопровождение 

заложено в человеке природой. В танце можно выразить себя творчески, выплеснуть свои 

эмоции, избавившись таким образом от плохого настроения. 

Флешмобы я использую чаще всего на спортивных праздниках, соревнованиях, выпускных. 

Совсем недавно в январе 2022 г в нашем детском саду прошли «малые зимние олимпийские 

игры», в которых приняли участие дети старших, подготовительных групп,  и воспитатели. 

Ритмопластика 

С давних пор известно, что музыка используется как лечебный фактор. Музыкально – 

ритмические упражнения помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к 

занятиям, активизируют мышление. Многие исследователи показали, что занятия 

ритмопластикой имеют большое значение для детей с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата. 

Что же такое ритмопластика? 

Ритмопластика – это пластичные движения, которые носят оздоровительный характер, они 

выполняются под музыку в спокойном, медленном темпе, с максимальной амплитудой и 

растяжением мышц. В основном ритмопластику я использую на физкультурных занятиях в 

основной части в ОРУ с предметами. 

Занятия ритмопластикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, 

формированию правильного дыхания, развитию моторных функций, выработки правильной 

осанки, походки, грации движений, что способствует оздоровлению всего детского организма в 

целом. 

Фитбол 

Мяч, служащий для оздоровительных целей. На занятии фитбол я могу использовать как 

предмет, как опора, как тренажер и т.п. 

Главная цель таких упражнений – укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование 

мышечного корсета, улучшение подвижности в суставах. 

Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство равновесия, укрепляют мышцы спины и 

брюшного пресса, создают хороший мышечный корсет, способствуют формированию 

правильного дыхания, навыки правильной осанки. Фитбол я использую на занятиях с 

оздоровительной направленностью 

в эстафетах на традиционных занятиях, 

на спортивных праздниках, 

на физкультурных досугах 

«Зверобика»- аэробика подражательного характера, интересная маленьким детям. Занятия 

«Зверобикой» тренируют физическую память, воображение и фантазию, выполняя 

упражнения, дети смело "проигрывают" повадки животных, птиц, пресмыкающихся, повторяя 

их движения. Развивают интерес к зверобике. 



«Лого- аэробика»- физические упражнения с произношением звуков и четверостиший. 

Развивает координацию и речь. 

Детская лого - аэробика или логопедическая ритмика – это хороший способ превратить 

малыша-молчуна в тараторку, хороший потому, что мягко включает и тренирует все речевые 

центры. Представьте себе обычную гимнастику с потягиваниями и прыжками, чтение стихов 

вслух и дыхательные упражнения и когда все это делается под музыку и одновременно – это и 

будет логопедической ритмикой. 

Тренировка полезна и для детей с задержкой развития речи или заиканием, и для общего 

развития любого ребенка. Основной принцип, на котором базируется логопедическая ритмика, - 

координация между произношением и моторикой. 

Во время ходьбы я использую такие стихи: 

Лед да лед, 

Лед да лед, 

А по льду 

Пингвин идет. 

Скользкий лед, 

Скользкий лед, 

Но пингвин 

Не упадет. 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу. 

Я ее не разбужу. 

Тук, тук, тук, тук. 

Тук, тук, тук, тук. 

Моих пяток слышен стук. 

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут. 

Baby games 

Baby games -подвижные игры, конкурсы, эстафеты, упражнения для развития внимания и 

мелкой моторики. 

Baby top 

Укрепление свода стопы, незаменимые для профилактики. 

Практика показывает, что занятиях с использованием фитнес технологий царит 

непринужденная обстановка, свобода движения, возможность отступления от правил. 

Занятия с элементами фитнеса создают благоприятные условия не только для физического, но и 

психомоторного развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания, 

развивающие активность, самостоятельность,  творческий подход и интерес к занятиям 

физкультурой. 

  First STEP - занятия с родителями на освоение навыков равновесия, развитие памяти, речи, 

мелкой моторики. 



Также провожу фитнес-тренировки – это рациональное сочетание разных видов и форм 

двигательной деятельности  и направлений фитнеса. 

Занятие состоит из трёх частей, продолжительность – от 20 до 35 минут. 

В первую часть включаются различные виды ходьбы, бега, прыжков, музыкально-ритмических 

композиций. 

В основной части – силовые тренировки, упражнения с предметами, с атлетическими мячами и 

т.д. 

В заключение занятия используются дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию. 

Так чем же хорош фитнес для детей? 

Во-первых, в отличие от большого спорта, редко случаются травмы. 

Во-вторых, психика ребёнка не травмируется, он не чувствует себя неудачником, если он не 

лучший. В-третьих, нет погони за результатами. 

 в форме полных занятий оздоровительно- тренирующего характера с детьми старшего 

дошкольного возраста, продолжительностью 25—30 мин. ; 

 как часть занятия (продолжительность от 10 до15 мин.) в виде ОРУ с предметами и без; 

 в показательных выступлениях детей на праздниках; 

 как степ-развлечение. 

Продумывая содержание занятий аэробикой необходимо соблюдать основные физиологические 

принципы: 

 

Варианты построений занимающихся. 

Возможно выполнение упражнений в различных построениях: 

 в шеренгах; 

 в шахматном порядке; 

 по кругу; 

 в одну линию, что позволяет проводить занятия игровым методом. 

Формы, методы и средства детского фитнеса 

Форма занятий – групповая. 

Типы занятий 

а) Обучающее - дети впервые знакомятся с упражнениями, движениями, играми, а задача 

педагога – создать представление о них. 

б) Закрепляющее - таких занятий должно быть 2 и более; на 1-ом из них дети повторяют и 

закрепляют знакомый материал, задача педагога на этом занятии сформировать у детей навык 

выполнения упражнений, на 2-ом и последующих занятиях - происходит последующее 

совершенствование умений детей, а задача педагога - довести до автоматизма выполнение 

задания. 

в) Комбинированное - повторение и совершенствование ранее изученных движений и 

ознакомление с новыми. 



г) Итоговое - проводится 1 раз в квартал. Это занятие может обобщать материал, разученный за 

определенный период и быть представлено вниманию родителей занимающихся, как 

показательное. Может быть диагностическим - на нем определяется уровень физической 

подготовленности, достигнутый воспитанниками за пройденный этап. 

Виды занятий. 

 Тренировочное занятие. 

 Занятие-соревнование. (Эстафеты, командные подвижные игры). 

 Занятие в виде круговой тренировки, заданиям по станциям. 

 Занятие с использованием спортивных комплексов, тренажеров, нестандартного оборудования. 

 Контрольно-проверочное занятие. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

- наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и 

др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Материальная база: спортивный зал, коврики, обручи, скакалки, фитболы, , детмткие гантели, 

большие, маленькие мячи, мяч массажный. 

7.Скамейки 

Вы 

Использование элементов детского фитнеса в ДОУ (на занятиях по физкультуре, а также на 

разных спортивных мероприятиях, позволяет мне повысить объем двигательной активности, 

уровень физической подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит детей получать 

удовольствие и уверенность от движений и физической деятельности, усиливает интерес к 

занятиям физическими упражнениями и, как следствие, укрепляет их здоровье.) 

Таким образом,использование элементов фитнес-технологий в работе с дошкольниками 

способствует привлечению детей и их родителей к систематическим занятиям спортом, 

активному и здоровому досугу, формирует представление о фитнесе как о способе организации 

активного отдыха. 

По результатам общей диагностики выяснилось, 

что благодаря детскому фитнесу: 

1 Повысилась эффективность физкультурного занятия; 

2. Улучшились показатели физической подготовленности; 

3. Укрепилось здоровье детей, повысился иммунитет. 
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