
Краткая презентация  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Тренажерик». 

 

С каждым годом растет количество детей, страдающих 

сердечнососудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, 

зрения, координации движений, деятельности органов дыхания. Снижается 

сопротивляемость организма различного рода заболеваниям. В этой связи 

актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления 

здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и увеличения двигательной активности как 

мощного фактора интеллектуального и эмоционального развития человека.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей остро волнует 

родителей (законных представителей) и педагогов дошкольных учреждений 

и школы.  

По мнению академика Амосова Н.М. ребенок в современном мире 

сталкивается с 3 пороками цивилизации: 

- накапливанием отрицательных эмоций без физической разрядки; 

- перееданием; 

- гиподинамией. 

             В итоге это приводит к снижению интереса детей к физической 

культуре, их малоподвижности. Для получения устойчивого 

оздоровительного эффекта мало лишь увеличить удельный вес движения в 

жизни ребенка, хотя на фоне прогрессирующей гиподинамии, присущей 

современным детям – это не лишено смысла, к успеху автоматически не 

приведет и расширение оздоровительных процедур. Все зависит от того, как 

двигаться и как оздоравливать. 



Одним из путей решения этой проблемы является развитие детского 

фитнеса и внедрение его технологий в систему физкультурного образования 

детей дошкольного возраста. Охватывая различные формы двигательной 

активности, фитнес удовлетворяет потребности различных социальных групп 

населения в физкультурно-оздоровительной деятельности за счѐт 

разнообразия фитнес - программ, их доступности и эмоциональности 

занятий. Он содействует повышению не только двигательной, но и общей 

культуры занимающихся, расширению их кругозора. 

         Модернизированная (адаптированная) программа «Тренажерик» - это 

система современных направлений детского фитнеса.  

Цели  и задачи программы. 

 

Основной целью программы является содействие всестороннему 

развитию личности ребенка, повышение уровня его физической 

подготовленности, развитие двигательных способностей, приобщение к 

систематическим занятиям физической культурой через знакомство с 

многообразием современных направлений фитнес технологий и интерес к 

здоровому образу жизни. 

Реализация цели данной программы соотносится с решением 

поставленных задач: 

1. Оздоровительные: 

1.1. Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата. 

1.2. Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

быстроту. 

1.3. Содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости. 

1.4. Формировать и закреплять навык правильной осанки. 

1.5. Содействовать профилактике плоскостопия. 



1.6. Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма. 

1.7. Способствовать повышению физической работоспособности 

занимающихся. 

1.8. Способствовать профилактике различных заболеваний. 

2. Образовательные: 

2.1. Сформировать у занимающихся знания и общие представления о 

физической культуре, понятии ЗОЖ, современных направлениях детского 

фитнеса, о современных Олимпийских играх,  правилах техники 

безопасности на занятиях фитнесом. 

2.2. Формировать знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности в разнообразных условиях жизни, обогащать 

двигательный опыт. 

2.3. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

2.4. Формировать навыки выразительности, пластичности танцевальных 

движений. 

2.5. Прививать навыки личной и общественной гигиены (самообслуживание, 

соблюдение чистоты). 

2.6 . Способствовать развитию воображения, мышления, познавательной 

активности 

Воспитательные: 

3.1. Воспитывать умение эмоционального самовыражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях. 

3.2. Содействовать формированию коммуникативных умений (лидерства, 

инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи). 

3.3. Воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной 

цели. 

3.4. Воспитывать интерес и потребности к занятиям физическими 

упражнениями. 



Содержание программы. 

 

Процесс занятий в фитнесе подчинен общим закономерностям, 

которые одинаково важны для решения задач оздоровления, обучения, 

развития и воспитания личности. 

Кроме общих принципов физической культуры (всестороннего 

гармоничного развития личности; оздоровительной направленности занятий; 

социализации личности в процессе занятий) и принципов, отражающих 

закономерности педагогического процесса (научности; сознательности и 

активности; наглядности; доступности; постепенности; систематичности; 

индивидуализации и дифференциации; прочности и прогрессирования), 

можно выделить и специфические принципы фитнеса, отражающие 

закономерности проведения, методики и построения занятий по фитнесу.  

 

Календарный план реализации 

дополнительной общеразвивающей  программы «Тренажерик» 

 

Месяц Неделя Кол-во занятий/мин 

октябрь 2-5 8/240мин 

ноябрь 2-5 8/240мин 

декабрь 2-4 8/240мин 

январь 3-5 6/180мин 

февраль  2-5 8/240мин 

март 2-4 8/240мин 

апрель 1-5 10/300мин 

май 2-5 8/240 

Итого занятий:  64/1920мин 

 

Учебно-тематический план реализации Программы 

№ Разделы Количество 

занятий/мин 

В том числе, 

практические 

1. Знакомство с тренажерами, рассказ о 

значении тренажеров для здоровья. 

1/30мин 1 



 

Наполняемость группы –   8 - 10  детей, старшего  возраста.  

Нормативный срок освоения Программы:   Программа включает в себя 64 

занятия, которые проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью по 30 

минут. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В конце учебного года обучения:  

 наблюдается снижение заболеваемости детей; 

 у детей наблюдается положительная динамика формирования правильной 

осанки; 

 развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой; 

 сформирован стойкий интерес к занятиям физической культурой; 

 сформирован интерес к собственным достижениям; 

 сформирована мотивация здорового образа жизни 

 

2. Основные правила техники безопасности 

на тренажерах, обучение техники 

выполнения упражнений на тренажере 

1/30мин 1 

3.  Углубленное разучивание действий, на 

каждом конкретном тренажере. 

 6/180мин 6 

4. Закрепление и совершенствование 

техники упражнений на тренажѐрах 

53/1590 53  

6.   Проведение праздника совместно с 

родителями 

1/30 1 

 Мониторинг физического развития 2/60мин 2 

 Итого 64/1920мин 64 



Содержание программы включает семь блоков. Деление на блоки 

обусловлено тем, что от блока к блоку происходит постепенное усложнение 

упражнений на тренажерах – от самых простых к более сложным   

Весь период обучения дошкольников работе на тренажерах можно 

разделить на три этапа.  

1.На первом этапе обучения проводится ознакомление с тренажерами и 

первоначальное разучивание упражнения с детьми. Это необходимо для того, 

чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом и на 

тренажере в частности. С этой целью я  использую такие приемы как показ, 

объяснение и практическое апробирование тренажера самими детьми. 

Таким образом, у детей образуется связь между зрительным образом, 

словами, обозначающими технику выполнения движения, и мышечными 

ощущениями. 

           2.  На втором этапе упражнение на тренажере разучивается углуб-

ленно. Здесь основное внимание уделяю технике выполнения упражнения . 

          3. На третьем этапе происходит закрепление навыка выполнения 

упражнений на тренажерах и совершенствование техники выполнения. 

К усложнениям можно отнести и увеличение длительности выполнения 

упражнений — начиная с 1 минуты и доводя время до 2 мин. Как вариант 

усложнения на стадии совершенствования движения предлагается выполнять 

упражнения одновременно на пяти и более тренажерах. 

 

 

 


