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Слайд 2. 
Детский фитнес и его цель можно определить, как систему мероприятий, направленных на 
поддержку и укрепление здоровья ребенка (оздоровления), его нормальное 
(соответствующее возрасту) физическое и психическое развитие, социальную адаптацию и 
интеграцию. 
Слайд 3 
Задачи оздоровительного фитнеса для дошкольников можно сформулировать следующим 
образом (Е.Г. Сайкина) 

 Обеспечение гармоничного физического и психического развития ребенка. 
Улучшение и укрепление состояние его здоровья средствами фитнес-технологий; 

 Приобретение жизненно необходимых двигательных навыков и умений, развитие 
творческих способностей ребенка; 

 Расширение функциональных возможностей организма, развитие психомоторных 
способностей и повышение уровня физической подготовленности; 

 Вовлечение как можно большего количества детей в организованные формы массовой 
физической культуры и досуговой деятельности. 

Слайд 4 
В нашем ДОУ использование фитнес-технологий проводится в рамках дополнительного 
образования «Кружок Детский фитнес», руководителем которого являюсь я, и имею  
Слайд 5 сертификат, который позволяет мне занимается данным видом деятельности.   
Детский фитнес - позволяет повысить объем двигательной активности, уровень физической 
подготовленности, знакомит детей с возможностями тела, учит получать удовольствие и 
уверенность от движений и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям 
физическими упражнениями и, как следствие, укрепляет здоровье детей.  
Слайд 6 
На наших занятиях всегда царит непринужденная обстановка, свобода движения, 
возможность отступления от правил, бесконечность вариаций со спортивно-игровым 
оборудованием.  
Слайд 7. 
В своей работе с детьми дошкольного возраста я использую несколько направлений фитнеса. 

 Степ – аэробика( слайд 8) 

 Фитбол-гимнастика( слайд 9) 

 Игровой стретчинг (слайд 10) 

Степ – аэробика-танцевальная аэробика с применением специальных невысоких платформ – 
степов. Это нестандартное пособие, предназначенное для работы с детьми 4 – 7 лет, занятия 
на степ-платформе способствует формированию осанки, костно-мышечного корсета, 
устойчивого равновесия, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
усиливает обмен веществ, совершенствует точность движений, развивает координацию, 
уверенность и ориентировку в пространстве, улучшает психологическое и эмоциональное 
состояние ребенка. 
Организуя степ-тренировку, нельзя забывать о технике безопасности и физической нагрузке 
для детей определённого возраста, её распределении с учётом состояния их здоровья, уровня 
физической подготовленности.  
Основные правила техники выполнения степ - тренировки: 

 Выполнять шаги в центр степ - платформы; 
 Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъёме, а, спускаясь, ставить 

ногу с носка на пятку, прежде чем сделать следующий шаг; 
 Опускаясь со степ - платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней. Не 

отступать больше, чем на длину ступни от степ - платформы; 
 Не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в совершенстве, 

движениями ног; 
 Не подниматься и не опускаться со степ - платформы, стоя к ней спиной; 



 Техника степ - аэробики предполагает постоянное поддержание правильной осанки. 
Поэтому очень важно напоминать детям о необходимости сохранения правильного 
положения тела во время всех движений.  
Большое значение имеет подбор музыки к упражнениям. Она служит одновременно 
мотивирующим фактором, направляет ход тренировки и диктует скорость движений. При 
выборе музыкального сопровождения инструктор должен руководствоваться наличием в 
композиции чёткого ударного ритма. Для каждого отрезка степ - программы музыка должна 
подбираться с учётом рекомендаций по темпу и продолжительности. Следует также 
учитывать, что более быстрый темп часто приводит к увеличению риска травм. 
Важной частью степ - тренировки являются словесные команды. Они должны быть краткими 
и чёткими. 
Фитбол-гимнастика. 
Фитбол как тренажер уникален, так как его упругость, вес и размер можно варьировать. 
Диаметр мяча для детей для детей от 5 до 6 лет — 50 см, от 6 до 7 лет — 55 см.  
Фитбол позволяет выполнять упражнения в различных исходных положениях: сидя на нём, 
лёжа на полу, лёжа спиной на мяче или на животе с опорой о пол руками или ногами, стоя 
рядом, а также упражнения в движении, различные виды бросков. 
Есть метод подбора мяча — нужно сесть на него, и угол ног между голенью и бедром 
должен быть прямым. Мячики не должны быть слишком упругими, так как на них будет 
трудно держать равновесие, кроме того, слишком прыгучие шары могут привести к травмам. 
При проведении фитбол-гимнастики необходимо учитывать следующие рекомендации: 
•    Подбирать фитбол каждому ребенку по росту. 
 Начинать занятия с простых исходных положений и упражнений, постепенно переходя к 

более сложным; так решаются задачи создания мышечного корсета и улучшения 
управления движениями. 

 Следить за тем, чтобы ни одно упражнение не причиняло боли и не вызывало 
дискомфорта. 

 Исключить быстрые и резкие движения, скручивания в шейном и поясничном отделах 
позвоночника, интенсивное напряжение мышц шеи и спины. Резкие повороты, 
скручивания, осевая нагрузка повреждают межпозвонковые диски, играющие роль 
амортизаторов. 

 При выполнении упражнений в положении лежа на животе и спине голова и позвоночник 
должны составлять одну прямую линию. 

 При выполнении упражнений в положении лежа на животе с упором руками о пол ладони 
должны располагаться параллельно на уровне плечевых суставов. 

 Следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приемы страховки. 
Игровой стретчинг – комплекс упражнений для растягивания определенных мышц, связок 
и сухожилий. Благодаря игровому стретчингу увеличивается подвижность суставов, мышцы 
становятся более эластичными и гибкими, меньше подвержены травмам и дольше сохраняют 
работоспособность.  Упражнения игрового стретчинга охватывают все группы мышц, носят 
понятные детям названия (животных или имитационных действий). 
Реализуя эти задачи, недопустимо вызвать чрезмерное перерастяжению мышечных волокон 
и связок, которое приводит к необратимым деформациям суставных структуру.  
Основные правила стретчинга  
-разогрев перед упражнениями; 
- медленное и плавное выполнение упражнений; 
-«правило ровной спины» - следите за осанкой, т.к. сгорбленность уменьшает гибкость; 
-спокойное дыхание; 
- растяжка должна выполняться систематически и симметрично для обеих сторон тела. 
Стейчинг, фитбол-гимнастика, степ – аэробика относятся к гимнастическо-атлетическом 
направлению фитнеса, где основой служат развитие двигательных способностей — силы, 
гибкости, выносливости, координации движений. Учитывая быструю утомляемость, 
необходимо избегать чрезмерных физических усилий и менять виды деятельности каждые 



10-15 мин. Упражнения и задания в большинстве случаев должны носить сюжетный 
характер.  
Фитнес – один из самых молодых видов физкультурно-спортивной деятельности взрослых и 
детей, быстро завоевавший популярность во всем мире. Это массовый, эстетически 
увлекательный вид физической активности. Благодаря доступности, занятия фитнесом 
является эффективной формой развития двигательных навыков детей дошкольного возраста 
и замечательное средство пропаганды здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ  

СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
(СанПиН 2.4.1.3049-13, пункт 17.1) 

  
  
Влажная уборка спортивного зала проводится 1 раз в день и после каждого занятия.  
  
Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с 
использованием мыльно-содового раствора. 
  
Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Во время 
генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно 
использование моющего пылесоса.  
  
После каждого занятия спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут. 
  

 




