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Одной из особенностей развития ребёнка является естественная потребность 

в движениях. 

Дошкольный возраст особенно важный для детей, когда происходит 

перестройка функционирования многих систем организма. Падение интереса 

подрастающего поколения к традиционным занятиям физической культурой 

позволяет говорить о том, что проблема носит серьёзный характер и имеет 

глубокие социокультурные предпосылки. 

Недостаточная физическая активность детей, в период активного роста, 

является одной из причин ухудшения их здоровья, снижение жизненного 

тонуса. В связи с этим актуальным является поиск эффективных путей 

оздоровления и физического развития детей, повышения уровня их 

физической подготовленности, приобщения к здоровому образу жизни. 

Одним из путей решения данной проблемы является «Фитнес – технологии в 

дошкольном учреждении как средство физического развития детей». 

Любое движение тела, в результате которого происходит увеличение 

энергетических трат выше уровня основного обмена, это биологическая 

потребность в движении, связанна с механизмом саморегуляции. На 

протяжении шести лет ребёнок проходит большой путь физического и 

духовного развития. К концу дошкольного возраста он многому должен 

научится, чтобы стать личностью готовым к обучению в школе. Детский 

фитнес можно рассматривать как общедоступную, высокоэффективную, 

эмоциональную систему оздоровительных занятий разной направленности с 

целью повышения физических кондиций, профилактики заболеваний и 

укрепления состояния здоровья, физического развития детей и подростков на 

добровольной основе, исходя из интересов занимающихся (по Е.Г.Сайкиной 

 Фитнес технологии – это хорошо продуманная детская физкультура: 

общеукрепляющая и формирующая, важные навыки и умения, это 

оздоровительные занятия, на которых формируются жизненоважные навыки 

и умения. Таким образом закладывается правильная походка, осанка, речь 

детей, чувство ритма, гибкость и пластичность, ориентировка в пространстве, 

укрепление мышц, внимание и быстрота реакции. 

Осознавая большие возможности фитнеса как средства развития физических 

качеств детей в дошкольном учреждении можно определить цель 

инструктора по физической культуре – это создание условий для занятий 

детским фитнесом.  

Задачи данной технологии: 

 



- привлекать педагогов и родителей к совместным занятиям фитнесом на 

занятиях по физической культуре, спортивных праздниках. 

- расширить предметно-развивающую среду с учётом фитнес технологии. 

- раскрывать многофункциональные возможности детского фитнеса через 

различные технологии. 

Популярность детского фитнеса растёт. Возможность удовлетворения 

различных потребностей на занятиях, за счёт современных форм и методов 

их проведения, в том числе внешних атрибутов.  

Детские фитнес-программы можно классифицировать: 

—  по цели проведения занятий; 

— по возрасту (для детей от 1 года до 3 лет вместе с родителями; для детей 

дошкольного возраста от 3 лет до 7 (младший, средний, старший, 

подготовительный); для детей школьного возраста (младший, средний, 

старший); 

— по использованию предметов и оборудования: без предметов; с 

предметами (скакалка, мяч, гантели, эспандеры и др.); специальные снаряды 

(степы, фитболы); специальные тренажеры; 

— по направленности используемых средств физической культуры (игровые, 

коррекционные, гимнастическо-атлетические, танцевальные, с элементами 

восточно-оздоровительных систем). 

Игровое направление основано на подвижных, музыкальных играх, 

эстафетах и элементах спортивных игр и игровом методе проведения. 

Упражнения превращают процесс занятий в увлекательную игру и не только 

обогащают внутренний мир ребенка, а также оказывают положительное 

воздействие на развитие двигательных способностей, ориентировки в 

пространстве и физической подготовленности. 

К коррекционному, направлению танцевальная терапия, релаксационная 

гимнастики «Лого-аэробика», различные программы на фитболах, а также 

коррекционные программы, направленные на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки. Направление   включает в себя  различные упражнения 

ЛФК и коррекционной гимнастики, которые являются основой оздоровления 

детского организма.  Они служат профилактикой и коррекцией опорно-

двигательного  аппарата  (нарушений осанки, плоскостопия), дыхательной, 

сердечно-сосудистой и нервной системы, близорукости и т. д., а также 

способствуют быстрому восстановлению сил и работоспособности. 

В гимнастическом направлении можно выделить ритмическую гимнастику 

и ее виды: ритмопластику, степ-аэробику, силовые направления аэробики (с 

гантелями, эспандерами и другими утяжелителями), игровой стретчинг, 

семейную гимнастику. 

Занятия служат основой развития двигательных способностей — силы, 

гибкости, выносливости, координации движений. 

 



Циклическое направление представлено: на специальных тренажерах, 

(беговые дорожки, велотренажеры). Занятия проводятся с целью 

постепенного повышения функциональной подготовленности детей, 

содействуют развитию сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

отлично подходят в индивидуальной работе с детьми. 

Все занятия по детскому фитнесу можно проводить в спортивном зале, на 

воздухе (на спортивной площадке). 
 

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 мячах; коррекция осанки 

у дошкольников. 



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 старших дошкольников. 

- в показательных выступлениях детей на праздниках, конкурсах. 

 

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 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 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. 

Флэш-моб: 

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 флэш-моба является : 

Пропаганда ЗОЖ; 

Обучение простейшим танцевальным движениям; 

Я считаю, что флэш-моб – 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. 

Флэш-мобы 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,  гимнастика для красивой спины. 

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. 

 

По дороге мы шагаем, выше ноги поднимаем 

Друг за другом мы идём 

От меня не отстаём 

Руки к небу поднимаем, на носочках мы шагаем 

Опустили руки вниз и на пяточках прошлись. 

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. 

                          ЖЕЛАЮ УДАЧИ! ПРОБУЙТЕ! 



 

 

 

 


