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Пояснительная записка 

Главной ценностью для человека является его здоровье. Причем эта ценность 

выступает на двух уровнях: личном и общественном. Дошкольный возраст в 

развитии ребенка – это период, когда закладывается фундамент его здоровья, 

физического развития и культуры движений. От того, как организовано воспитание 

и обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления, для развития его 

физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы 

жизни. То, что упущено в детстве, трудно наверстать.  

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов – биологических, экологических, 

социальных, гигиенических, а также от характера педагогических воздействий. В 

многоаспектном выражении нормальное психофизическое развитие ребенка в 

дошкольном возрасте и последующее сохранение его здоровья зависят от уровня 

двигательной активности, потребность в которой для дошкольника является 

естественной. 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность – наиболее 

важные биологические особенности детского организма. Восполнение 

вынужденного дефицита движений при помощи физических упражнений, 

правильно организованного двигательного режима является одной из главных 

задач физического образования детей дошкольного возраста. Поэтому требуется 

особое внимание к обеспечению соответствующего возрасту режима двигательной 

активности. Задача педагогов и родителей – создать условия для правильного 

физического развития ребенка, обеспечить оптимальный режим двигательной 

активности, способствующий своевременному развитию моторных функций, 

правильному формированию важнейших органов и систем в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников, с учетом сензитивных для развития 

определенных двигательных умений периодов. 

Основной объем обучающей информации при правильно организованном 

режиме двигательной активности в детских дошкольных учреждениях получается 

на специально организованных и регламентированных базовой программой ДОУ 

занятиях физическими упражнениями. Интенсивная работа большого количества 

мышц при выполнении упражнений предъявляет высокие требования к основным 

функциональным системам организма и в то же время оказывает на них 

тренирующее влияние. Под воздействием упражнений улучшается функция 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряд других 

физиологических процессов. При активных упражнениях, в особенности 

циклических, дыхание углубляется, улучшается легочная вентиляция.  

Расширяющийся двигательный опыт, неоднократное повторение  

упражнений прибавляют детям уверенности, смелости, решительности. Дети 

приобретают умения самостоятельно организовывать игры и упражнения в 

соответствии со своими желаниями и возможностями. 

На современном этапе развития общества в связи с произошедшими 

социальными переменами происходит обновление содержания дошкольного 

образования. Сегодня каждому дошкольному учреждению предоставляется 

возможность стать самостоятельным как в финансовой, так и в педагогической 

деятельности. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией той или иной программы, определяющей новое представление о 



развитии ребенка, в том числе и физическом. Формирование здоровья 

ребенка в дошкольном учреждении, уровень его физической подготовленности, 

объем приобретаемых двигательных умений в значительной степени зависят от 

того, чем и как он занимается, т. е. оттого, какими программами пользуются его 

педагоги.  

Анализ существующих программ и рекомендаций для детских дошкольных 

учреждений, по мнению специалистов по физической культуре, показал, что сейчас 

обнаружился определенный крен в сторону образовательного компонента, 

несомненно, отражающийся на состоянии здоровья дошкольника, которое 

напрямую зависит от уровня его двигательной активности.  

Данные научных публикаций показывают, что около 30-35 % дошкольников 

5-6 лет имеют низкий уровень развития основных физических качеств, у них 

отмечается недостаток двигательной активности на физкультурных занятиях. 

Результаты некоторых исследований указывают на тот факт, что потребность 

дошкольников в движениях удовлетворяется лишь на 26-38 %; дети двигаются 

лишь около 30% времени пребывания в детском саду, остальное время они 

находятся в малоподвижном или неподвижном состоянии. Это не соответствует 

биологической потребности детского организма в движении. Необходимо так 

организовать занятия физическими упражнениями, предусмотреть такое 

рациональное сочетание разных видов занятий и форм двигательной активности, 

чтобы общий объем двигательной активности ребенка составлял не менее 60 % 

времени пребывания в ДОУ. Оптимизация двигательной активности дошкольников 

в режиме дня детского сада может быть достигнута за счет дополнительных 

организованных занятий физическими упражнениями в сочетании с другими 

средствами оздоровления, такими как занятия на тренажерах, ритмопластика,  

плавание и др. 

Дополнительные организованные занятия физическими упражнениями в 

детском дошкольном учреждении целесообразно предоставлять в качестве услуг 

физической культуры и спорта для повышения уровня здоровья детей дошкольного 

возраста. 

В последние годы все большее количество людей, заботящихся о своем 

здоровье, прибегают к помощи тренажеров. Тренажеры получили широкую 

популярность как в школах, так и в дошкольных учреждениях. Тренажеры более 

безопасны и легки в использовании, а их новейшие образцы сконструированы 

таким образом, чтобы обеспечивать максимальную нагрузку на все группы мышц. 

Работа на тренажерах является наиболее быстрым и эффективным способом 

развития отдельных групп мышц и  создания пропорциональности телосложения, 

что особенно важно для детей дошкольного возраста. Такие тренировки улучшают 

осанку, повышают жизненный тонус и усиливают сопротивляемость болезням и 

травмам. Занятия на тренажерах помогают преодолеть последствия различных 

стрессов и удовлетворяют потребность ребенка в двигательной активности. 

Посредством тренажеров можно развивать и физические качества: общую 

выносливость, координацию, силу и выносливость мышц, скоростно-силовые 

качества. Происходит также укрепление связок. Соединяющих кости между собой 

и за счет этого повышается стабильность работы суставов. 

Программа дополнительного образования «Богатырек» составлена с учетом 

особенностей и возможностей детского организма. 

При внедрении физкультурно-оздоровительных услуг в ДОУ предлагается 

соблюдать следующие принципы: 



1. Принцип всесторонности в формировании основных компонентов базовой 

и физической культуры личности. 

2.  Принцип направленного обучения, воспитания и развития личности, 

решения комплекса адаптационных и образовательных задач и мероприятий. 

3. Принцип рационализации процессов обучения, воспитания и развития 

комплекса двигательных и личностных способностей, достижения хорошего 

уровня физической подготовленности. 

4. Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий 

оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

Цель программы – создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей, 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста путем повышения 

физиологической активности органов и систем посредством использования 

тренажеров. 

 

Задачи программы: 

1. познакомить детей с тренажёрами(описанием каждого конкретного 

тренажёра, названием, его предназначением); 

2. создать целостное представление о движении на данных тренажёрах(показ и 

объяснение упражнения на каждом из имеющихся тренажёров); 

3. закрепление и совершенствование техники упражнений на тренажёрах. 
 

Учебно - тематический план 

 

 

месяц Кол-во 

часов 

Тема занятия 

 

сентябрь 

2 Нужно спортом заниматься 

2 Спортивное путешествие на остров «Чунга-чанга» 

 

октябрь 

2 Ловкие зверюшки 

2 Мальчики - сильные, девочки - красивые 

 

ноябрь 

2 Свою осанку делай сам 

2 Наступила зима, всем так нравится она 

 

декабрь 

2 Бегай, прыгай, детвора 

2 В гостях у сказки 

 

январь 

2 Умеешь сам - научи другого 

2 Мы – веселые ребята 

 

февраль 

2 Моряки лихие 

2 Сильные, смелые, ловкие, умелые 

 

март 

2 Спортивная прогулка по тропинке здоровья 

2 Полет на Луну 

 

апрель 

2  В поход пойдем 

2 Мы умеем делать всё 

 2 И мы уже сегодня сильнее, чем вчера 



май 2 Здравствуй, лето! 

итого 36 ч.  

 

 

Календарный план работы 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел

я
 

Содержание 

Вводная Основная Заключительная  

С
ен

тя
б

р
ь
  

I 
- 

II
 

Мониторинг 

Выявление основных показателей готовности к усвоению программы и степени ее 

освоения. В ходе диагностики целесообразно установить особенности развития у детей 

физических качеств. 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

 Дыхательное 

упражнение на 

восстановление дыхания 

"Подуем на тучку" 

 

 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) с малым 

мячом. 

 Работа   на   тренажерах   по 

методу круговой тренировки. 

 Подвижная игра "Затейник" 

 Веселый тренинг 

"Карусель" 

 Релаксация «Птички» 

IV
 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

 Дыхательное 

упражнение "Ветерок" 

 ОРУ с малым мячом. 

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра "Затейник" 

 Ходьба с заданиями. 

 Упр-е на напряжение и 

расслабление «Штанга» 

О
к
тя

б
р
ь
 

I 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

 Дыхательное упражнение 

"Спрятались" 

 ОРУ с бубном.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра "Змея в 

траве" 

 М/и «Острова». 

 Релаксация «Прогулка по 

волшебному лесу» 

II
 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение "Пчелка" 

 ОРУ с бубном.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра "Змея в 

траве" 

  Пальчиковая гимнастика 

«Игра-массаж» 

 Гимнастика для глаз 

«Стрекоза» 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение "Цветок" 

 ОРУ без предметов «Природная 

игра». 

 Работа на тренажерах по методу 

круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Слушай-

танцуй». 

 Упражнение на коррекцию 

осанки "Ладошки" 

 Релаксация «На облаке» 

IV
 

 Ходьба и бег 

различными способами. 

 Дыхательное 

упражнение «Осенние 

листья» 

 ОРУ без предметов 

«Природная игра». 

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Удочка». 

 Ходьба по залу. 

 Веселый тренинг "Стойкий 

оловянный солдатик" 

 Чередование 

расслабления и 

напряжения мышц 

«Медвежата в 

берлоге» 



Н
о
я
б
р
ь
 

I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

 Дыхательное 

упражнение "Ладошки" 

 ОРУ без предметов.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Лазание по шведской стенке 

 Подвижная игра «Заяц» 

 М/п «Съедобное-

несъедобное» 

 Веселый тренинг 

"Качалочка" 

 Релаксация «Спящий 

котенок» 

II
 

 Разновидности ходьбы и 

бега с выполнением 

заданий для рук. 

 Дыхательное 

упражнение «Лягушка» 

 ОРУ без предметов. 

  Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Заяц» 

 Пальчиковая 

гимнастика «У жирафа 

пятна» 

 Веселый тренинг 

"Самолет" 

 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Прыжки через шнур на 

двух ногах вправо-влево.  

 Дыхательное 

упражнение "Греем 

ладошки" 

 ОРУ с большим мячом. 

  Работа   на  тренажерах   по 

методу   круговой 

тренировки. 

 Прыжки на скакалке 

 Подвижная игра «Ловишки» 

 М/и «Мяч капитану» 

 Мудры «Заяц и лиса»  

 Релаксация «Водопад» 

IV
 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

  Дыхательное 

упражнение «Шарик» 

 ОРУ с большим мячом. 

  Работа   на   тренажерах   по 

методу   круговой 

тренировки. 

 Лазанье по канату 

 Подвижная игра «Салки с 

мячом» 

 Ходьба врассыпную по 

залу  с выполнением 

заданий. 

 Самомассаж ног. 

 Упражнение на 

расслабление «Сосулька» 

Д
ек

аб
р
ь
 

I 

 Игровое упражнение 

Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение "Снежинки" 

 ОРУ со снежком. 

  Работа   на   тренажерах   по 

методу   круговой 

тренировки.  

 Подвижная игра «Льдинка» 

 Ходьба с заданиями. 

 Массаж лица «Белый 

мельник». 

 Релаксация «Лентяи» 

II
 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

  Прыжки на одной ноге 

(правой, левой), 

продвигаясь вперёд. 

 Дыхательное 

упражнение "Подуем на 

плечо" 

 ОРУ со снежком.  

 Работа на тренажерах по 

методу круговой 

тренировки. 

 Гимнастические кольца 

 Подвижная игра 

«Льдинка» 

 М/и «Ель, елка, елочка» 

 Пальчиковая 

гимнастика «Зимние 

забавы» 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

  Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

 Дыхательное 

упражнение "Цветы" 

 ОРУ без предметов.  

 Работа на тренажерах по 

методу круговой тренировки. 

 Гимнастические кольца 

 Подвижная игра «Удочка» 

 Ходьба по залу с 

заданиями. 

 Релаксация «В лесу» 

 

IV
 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Задания с мячом. 

 Дыхательное 

упражнение «Волк» 

 ОРУ с гимнастической палкой.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки.  

 Подвижная игра «Удочка» 

 Ходьба по залу 

врассыпную 

 Вис на гимнастической 

стенке.  

 Упражнение на 

расслабление мышц 

«Шалтай – болтай» 



Я
н

в
ар

ь
 

I 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

 Игра – эстафета 

«Перенеси обруч» 

 Дыхательное 

упражнение "Кошка - 

царапушка" 

 ОРУ с обручем.  

 Работа   на   тренажерах   

по методу   круговой 

тренировки. 

 Подвижная игра «Два 

Мороза» 

 Веселый тренинг 

«Мостик» 

 Релаксация «На 

облаке» 
II

 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

  Прыжки поочерёдно на 

правой и левой ноге. 

 Дыхательное 

упражнение "Каша 

кипит" 

 ОРУ с обручем.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу   круговой 

тренировки. 

 Подвижная игра «Два 

Мороза» 

 М/п игра «Прокати обруч». 

 Пальчиковая гимнастика 

"Пельмени" 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение "Радуга, 

обними меня" 

 ОРУ без предметов «Веселый 

зоосад». 

  Работа на тренажерах по 

методу круговой тренировки.  

 Подвижная игра «Мы- веселые 

ребята» 

 Игровое задание «Нарисуй 

отгадку» 

 Релаксация «Загораем» 

 

IV
 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

  Дыхательное 

упражнение «Ветер» 

 ОРУ без предметов.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу   круговой 

тренировки. 

 Подвижная игра «Мы- 

веселые ребята» 

 Ходьба и медленный бег.  

 Игровое упражнение «Нос-

пол-потолок» 

 Упражнение на 

расслабление мышц «кокос 

и мяч» 

Ф
ев

р
ал

ь 

I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение«Волны 

шумят» 

 ОРУ без предметов. 

  Работа   на   тренажерах   по 

методу                   круговой 

тренировки. 

 Лазание по шведской стенке 

 Подвижная игра «Невод» 

 Ходьба врассыпную по 

залу с заданиями. 

 М/п игра «Не теряй 

равновесие» 

 Релаксация «Море» 

 

II
 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

  Дыхательное 

упражнение 

"Пересыпаем песок" 

 ОРУ без предметов. 

  Работа   на   тренажерах   

по методу                   

круговой тренировки. 

 Лазание по канату 

  Подвижная игра 

«Невод»  

 Ходьба обычная.  

 Веселый тренинг 

"Качалочка" 

 Пальчиковая игра «Ветер 

дует, задувает» 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

 Дыхательное 

упражнение "Насос" 

 ОРУ с гантелями. 

  Работа на тренажерах по 

методу круговой тренировки.  

 Подвижная игра «Богатыри» 

 Упражнение на снятие 

напряжения               и 

усталости       «Штанга» 

 Релаксация «Сила улыбки» 

IV
 

 Ходьба, бег. 

 Дыхательное 

упражнение «Деревья»  

 ОРУ с гантелями. 

  Работа   на тренажерах   по 

методу круговой тренировки. 

 Упр-е с мячом на резинке 

  Подвижная игра «Богатыри» 

 Игровое упражнение           

«Силачи» 

 Упражнение «Лимон» 

М
ар

т 

I 

 Разновидности ходьбы и 

бега. 

  Дыхательное 

упражнение 

«Спрятались» 

 ОРУ с гимнастической палкой. 

  Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Кто вперед 

за воротца» 

 Игра малой подвижности 

«Жмурка и звонарь» 

 Релаксация «Твоя звезда» 



II
 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение 

«Воздушный шарик» 

 ОРУ с гимнастической палкой.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу   круговой 

тренировки.  

 Подвижная игра "Вышибалы" 

 Ходьба с выполнением 

заданий.  

 Веселый тренинг «Мостик» 

 Пальчиковая игра 

«Футболисты» 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение 

«Пересыпаем песок»  

 ОРУ с обручем. 

  Работа на тренажерах по методу 

круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Займи 

ракету» 

 М/и «Запрещенное 

движение»  

 Релаксация «Парим в 

космосе» 

IV
 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение 

«Спрятались» 

 ОРУ с обручем..  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу   круговой 

тренировки.  

 Подвижная игра «Займи 

ракету» 

 Массаж по Уманской 

 Чередование расслабления 

и напряжения «Стряхиваем 

воду» 

А
п

р
ел

ь
  

I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение «Каша 

кипит» 

 ОРУ с обручем.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой 

тренировки.  

 Подвижная игра «Утки и 

охотники» 

 М/и «Поменяйтесь 

местами…» 

 Релаксация  «На лугу» 

II
 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение «Роза 

распускается» 

 ОРУ с обручем.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой 

тренировки.  

 Подвижная игра «Утки и 

охотники» 

 М/и «Водяной, 

водяной…» 

 Пальчиковая 

гимнастика «Апельсин» 

II
I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Дыхательное 

упражнение "Чайник" 

 ОРУ с «парашютом»  

 Работа на тренажерах по методу 

круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Слушай-

танцуй». 

 Упражнение на коррекцию 

осанки "Ладошки" 

 Релаксация «У моря» 

IV
 

 Ходьба и бег 

различными способами. 

 Дыхательное 

упражнение «Остудим 

чай» 

 ОРУ с «парашютом»  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Слушай-

танцуй». 

 Ходьба по залу. 

 Веселый тренинг "Стойкий 

оловянный солдатик" 

 Упражнение на снятие 

напряжения и усталости 

«Винт». 

м
ай

 

I 

 Разновидности ходьбы и 

бега.  

 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

 Дыхательное 

упражнение "Кошка" 

 ОРУ с султанчиками.  

 Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Лазание по шведской стенке 

 Подвижная игра «Успей 

пробежать» 

 Веселый тренинг 

"Качалочка" 

 Релаксация «Путешествие 

на облаке» 

II
 

 Разновидности ходьбы и 

бега с выполнением 

заданий для рук. 

 Дыхательное 

упражнение «Лягушка» 

 ОРУ с султанчиками. 

  Работа   на   тренажерах   по 

методу  круговой тренировки. 

 Подвижная игра «Птицелов» 

 Игровоеупр-е «Передуй 

шарик противнику». 

 Веселый тренинг 

"Самолет"  

 Пальчиковая 

гимнастика «Дом» 

 



II
I 

 -
 I

V
 

Мониторинг 

Выявление основных показателей степени освоения программы. В ходе диагностики 

установить особенности развития у детей физических качеств, динамику этих показателей в 

течение года. 

Содержание программы 

 

Данная программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Форма организации  

групповая. Для детей 5-7 лет проводится 1 занятие в неделю, длительностью 30 

минут. Состав группы до 18 человек.Срок реализации программы – 1 год. 

Весь период обучения дошкольников работе на тренажёрах можно разделить на 

три этапа: 

На первом этапе обучения проводится ознакомление с тренажёрами, а также 

первоначальное разучивание упражнений с ними. Это необходимо для того, чтобы 

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

частности. С этой целью используется показ, объяснение и практическое 

апробирование тренажёра самими детьми. Таким образом, у детей образуется связь 

между зрительным образом, словами, обозначающими технику выполнения 

движения и мышечными ощущениями. 

На втором этапе упражнение на тренажёре разучивается углублённо. Инструктор 

уделяет внимание технике выполнения упражнения. 

На третьем этапе происходит закрепление навыка выполнения упражнений на 

тренажёрах и совершенствование техники выполнения. 

Структура проведения игровой деятельности на тренажёрах: 

 1. Вводная часть -разминка, целью которой является подготовка организма 

ребёнка к более интенсивной работе в основной части НОД. Её содержание 

соответствует содержанию традиционной физкультурной НОД: различные виды 

ходьбы, бега, корригирующие упражнения и т.д. (длительность 3 – 5 минут). 

 2. Основная частьвключает комплекс общеразвивающих упражнений, 

упражнения на тренажёрах и игру. 

Комплекс упражнений проводится с предметами: мячи, гимнастические палки, 

обручи и др. С целью развития у дошкольников чувства ритма, артистичности, 

творческих способностей используется музыкальное сопровождение. 

После выполнения ОРУ дошкольники приступают к выполнению упражнений 

непосредственно на тренажёрах.  

Способ организации детей – круговая тренировка, которая эффективна для данного 

вида образовательной деятельности. 

Для проведения круговой тренировки организуются так называемые «станции» - 

количество тренажёров в соответствии с количеством детей в группе. Сущность 

круговой тренировки заключается в том, что каждый ребёнок упражняется  

последовательно на каждом виде тренажёров, причём сложность движений и 

степень нагрузки предлагается каждому ребёнку в зависимости от его 



индивидуальных особенностей и физических возможностей, т.е. предлагается 

выполнить определённое количество повторений упражнения или даётся 

временной коридор для выполнения данного задания. 

 От занятия к занятию число повторений увеличивается, а временной коридор 

удлиняется. Так, на первом занятии дети выполняют упражнение минимальное 

количество раз и минимальное время – 1 минута, а на каждом последующем 

занятии время выполнения увеличивается и доводится до 2 минут на каждой 

«станции» - тренажёре.  

По сигналу инструктора дети одновременно приступают к упражнениям на своих 

местах. По истечении определённого времени инструктор подаёт сигнал о смене 

«станции» - тренажёра, тем самым определяя временную продолжительность 

выполняемого упражнения. 

 По окончании выполнения каждого задания на «станциях», во избежание 

переутомления, все дети выполняют дыхательные упражнения, элементы 

самомассажа, пальчиковой гимнастики, а также упражнения на релаксацию, 

которые разучивались на предыдущих занятиях и поэтому уже хорошо знакомы 

детям и могут проводиться ими самостоятельно.  

Дети продолжают переходить от одного упражнения на тренажёрах - «станциях» к 

другому, передвигаются по кругу, выполняя, таким образом, все предложенные 

инструктором упражнения. 

Особенно важно обеспечить индивидуальный подход к детям, так как 

образовательная деятельность на тренажёрах является достаточно сложной для 

освоения дошкольниками и требует учёта возрастных, половых особенностей и 

возможностей каждого ребёнка. 

 После завершения круговой тренировки инструктор организует подвижную 

игру, которая подбирается с учётом степени нагрузки, полученной детьми, а также 

с учётом их пожеланий. 

 3. Заключительной части занятия на тренажёрах отводится не более 3 – 4 

минут. Она включает элементы дыхательной гимнастики, самомассажа, 

упражнения – релаксации, игровые упражнения для формирования правильной 

осанки, укрепления свода стопы, игр и упражнений для развития творческих 

способностей детей. 

Методическое обеспечение программы 

 

Программа дополнительного физического образования построена с учетом 

программ основных занятий физической культурой в дошкольном учреждении. 

Она основывается на знании закономерностей физического развития ребенка 

дошкольного возраста, в том числе закона гетерохронности созревания систем и 

функций в онтогенезе, наличия сензитивных периодов в развитии двигательных 

способностей, обусловливающих подбор соответствующих средств и методов 

физического образования. 

ОВД (основные виды движения) 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием бедра, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в левую и правую сторону. Ходьба с использованием 

игровых подражательных движений, с выполнением различных заданий педагога. 

Ходьба по массажным коврикам, ребристой доске, «следам», по канатам. Ходьба с 



предметами: мешочками с песком, «шляпкой», бабочкой на голове, с кубиками в 

руках, с гимнастической палкой за спиной, на плечах. 

Бег. Бег обычный, на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному, по 

два; бег в медленном, среднем темпе; бег в чередовании с ходьбой, с выполнением 

имитационных движений, с выполнением различных заданий педагога. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой, раз 

ными способами (ноги скрестно, ноги врозь; одна нога вперед, другая назад), с 

поворотом, с продвижением вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед. 

 

ОРУ (общеразвивающие упражнения) 
Упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для ног, для туловища: без 

предметов, с предметами (гимнастические палки, мячи разного диаметра, веревки, 

косички, кегли), с использованием спортивных снарядов (гимнастические 

лестницы, гимнастические скамейки) и т.д. 

 

Коррекционные упражнения 
 Фиксация тела в правильном положении у стены, подтягивание, 

выпрямление, приседания, наклоны, повороты в упражнениях с палкой, 

балансирование с грузом на голове и др.; упражнения, связанные с разгрузкой и 

вытяжением позвоночника в положениях лежа, стоя в упоре на коленях, в висах, во 

время ползания и т.д. 

 Использование специальных физических упражнений, способствующих 

укреплению мышц нижних конечностей, выравниванию тонуса мышц, которые 

поддерживают стопу в нормальном положении, укреплению связок и суставов, 

участвующих в нормальной деятельности свода стопы. 

 Упражнения для укрепления мышц спины, мышц брюшного пресса, 

укрепления мышц боковой поверхности туловища, корригирующие симметричные 

упражнения, упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата плечевого 

пояса, нижних и верхних конечностей. 

 

Элементы самомассажа 
       Воздействие на кожу с помощью массажа улучшает энергетический баланс, 

стимулирует или успокаивает вегетативную нервную систему, усиливает 

артериальное кровоснабжение, уменьшает боль, снижает нервное и мышечное 

напряжение. 

           Точечный самомассаж  активных точек на подошве  и пальцах ног, 

некоторых точек на голове, лице, ушах, а также на пальцах рук оказывает влияние 

на весь организм ребенка. Точечный самомассаж используется не только как 

элемент психофизической тренировки, но и как средство профилактики ОРЗ и 

ОРВИ. В отличие от лечебного массажа, ребенок проводит массаж  биологически 

активных точек в игровой форме. Здесь он  не просто «работает», а  играет, лепит, 

мнет, разглаживает свое тело, видя в нем предмет заботы, ласки и любви. Делая 

массаж определенной части тела, ребенок, как в голографическом оттиске, 

воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, что он 

действительно творит что-то прекрасное, развивает у ребенка позитивное 

ценностное отношение к собственному телу. 

 



Дыхательные упражнения 
 Частота и глубина дыхания связаны с интенсивностью и характером 

физической и эмоциональной нагрузки. Движение, которое сопровождается 

натуживанием, вызывает временную задержку дыхания. Упражнения, требующие 

динамического равновесия, выполняются с равномерным дыханием. Педагог 

подсказывает детям наиболее удобный в каждом отдельном случае ритм дыхания, 

привлекает их внимание к наиболее удобному согласованию вдоха и выдоха с 

определенными моментами движения. 

 Все дыхательные упражнения делятся на динамические и статические. 

Динамические сочетаются с движениями рук, плечевого пояса, туловища. 

Статические осуществляются только при участии диафрагмы и межреберных 

мышц. Общие дыхательные упражнения улучшают легочную вентиляцию, 

укрепляют дыхательную мускулатуру. Это достигается динамическими и 

статическими упражнениями. Специальные дыхательные упражнения – активное 

средство профилактики и борьбы с ОРЗ, ОРВИ. Используются различные 

методики и игровые упражнения: обучение диафрагмальному дыханию, обучение 

правильному вдоху и выдоху (через нос, через рот и др.), упражнения на дыхание с 

использованием речи, фонетическая гимнастика. 

Релаксация 
       Использование игр и игровых упражнений на расслабление: «Качели», 

«Шарик», « Ветер и зайка», «Кораблик» и др., использование элементов 

самомассажа, аутотренинг с применением музыкальных произведений и др.  

 

Пальчиковая гимнастика 
         Пальчиковые игры и упражнения не только совершенствуют ловкость и 

точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают научиться 

терпению, вырабатывают усидчивость. Это прекрасный стимул для развития 

творческих способностей детей, пробуждающий воображение и фантазию. 

Исследования показали, что уровень развития детской речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.  
 

Материально – технические условия 

 гантели 

 мячи большие 

 мячи массажные 

 мячи футбольные 

 мяч-фитбол 

 мяч на резинке 

 обручи 

 эспандеры кистевые 

 эспандеры пружинные 

 гимнастические палки 

 ребристая дорожка 

 скакалки 

 кубики 

 набор для игры «Кольцеброс» 

 набор для игры «Гольф» 



 набор для игры «Дартс» 

 набор для игры «Забрось шарик» 

 набор для игры «Достань конфетку» 

 массажная дорожка «Змейка» 

 массажный резиновый коврик 

 массажные ладошки 

 массажные стопы 

 мат гимнастический 

 балансиры  

 бубны 

 кегли 

 султанчики 

 ролики для пресса 

 флажки 

 тренажеры 

Характеристики используемых тренажеров 
 

Название тренажера Для чего используется 

 

«Велотренажер» 

Укрепляет мышцы бедра, плечевого пояса, развивает 

скоростно-силовые качества. 

 

«Мини – твист» 

Укрепляет косые мышцыживота, мышцы спины, 

развивает координацию. 

 

«Мини – степпер» 

Укрепляет икроножные мышцы,мышцы бедра и 

ягодичныемышцы. Развиваетсилу и выносливость. 

 

«Бегущий по волнам» 

 

Укрепляет мышцы рук и ног,путем сопротивления, 

развивает координацию искоростно-силовые способности. 

 

«Гребной»  

 

Укрепляет мышцы спины и верхнего плечевого 

пояса,мышцы сгибатели и разгибателирук, развивает 

скоростно-силовые качества, гибкость позвоночника. 

 

«Батут» 

 

Развивает координационные способности, снимает 

мышечное напряжение после нагрузки. 

 

«Силовой» 

 

Развивает силу мышц рук, ног, общую силовую 

выносливость. 

 

«Наездник» 

 

 

 

Укрепляет мышцы рук, икроножные мышцы, мышцы бедра. 

Развивает общую силовую выносливость. 

 

«Тренажер растяжения» 

 

Укрепляет мышцы спины и верхнего плечевого пояса, 

мышцы рук и ног, развивает гибкость позвоночника. 

Мониторинг усвоения программы 

Чтобы добиться желаемых результатов в работе кружка, программа 

предусматривает проверку диагностических данных, которые необходимо 

осуществлять 2 раза в год (октябрь, май). Это позволяет увидеть результаты и 

наметить дальнейшую перспективу. 

 Диагностические тесты подобраны с учетом: 

-степени овладения детьми базовыми двигательными умениями и навыками, 

уровня освоения техники основных движений; 



-развития основных физических качеств: силы, быстроты, гибкости, выносливости, 

координационных способностей; 

-способности детей к использованию уже известного объема двигательных умений 

и навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности. 

 

Бег на 30 м со старта 

 Задание выполняется на прямой плотной беговой дорожке (длина не менее 40 

м). В начале дорожки отмечается стартовая черта, а через 30 м – финишная. За 

линией финиша на расстоянии 5-7 м ставится хорошо видный яркий предмет. 

Ребенок получает задание пробежать как можно быстрее до этого ориентира, 

чтобы предотвратить замедление бега перед финишем. По команде педагога «На 

старт!» ребенок принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш!», 

ребенок с максимальной скоростью стремится добежать до линии финиша. Педагог 

из двух попыток фиксирует лучший результат. 

 

Возраст Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

5 лет 7.2 и ниже 7.9-8.4 9.3 и выше 

6 лет 6.8 и ниже 7.4-7.9 8.8 и выше 

7 лет 6.0 и ниже 6.6-7.0 7.8 и выше 

 

Наклон вперед из положения стоя 

          Упражнение выполняется на гимнастической скамейке или на другом 

предмете высотой не менее 20-25 см. Плоскость скамейки соответствует нулевой 

отметке. Ребенок выполняет наклон вниз, стараясь пальцами рук дотянуться до 

максимально низкой отметки. При выполнении упражнения ноги не должны 

сгибаться в коленях. Если ребенок не дотягивается до плоскости скамейки, 

результат защитывается со знаком «-». 

 Педагог регистрирует по линейке, установленной перпендикулярно скамье, 

глубину наклона вниз. Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

 

Возраст Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

5 лет Больше  11 4-8 3 

6 лет Больше  13 5-9 4 

7 лет Больше  18 9-14 8 

 

Прыжок в длину с места 

 Для проведения прыжков создаются необходимые условия: кладется 

гимнастический или поролоновый мат с разметкой через 10 см. Ребенок встает у 

линии старта, касаясь ее носками ног, делает сильный взмах руками и выполняет 

прыжок на максимальное расстояние. Замеряется расстояние от носков в начале 

прыжка до пяток в конце прыжка. 

 Прыжок выполняется 3 раза, фиксируется лучшая попытка. 

Возраст Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 



5 лет 95 и выше 73-83 55 и ниже 

6 лет 110 и выше 88-98 73 и ниже 

7 лет 123 и выше 99-110 84 и ниже 

 

 

Подъём туловища из положения лёжа на спине 

 

 На месте выполнения упражнения кладётся мягкий коврик. Испытуемый 

лежит на спине, ноги согнуты в коленях, руки сцеплены за головой. Инструктор 

прижимает ступни ног испытуемого к полу. Считается число подниманий 

туловища из положения лёжа в сед за 30 секунд. 

Возраст  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

5 лет 12 и выше 9-10 5 и ниже 

6 лет 13 и выше 10-11 6 и ниже 

7 лет 15 и выше 11-12 7 и ниже 

 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Борисова Е.Н. система организации физкультурно – оздоровительной работы 

с дошкольниками. – Волгоград: Панорама; Москва: Глобус, 2007. 

2. Голицына Н.С., Бухарова  Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.  

3. Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят /Серия «Мир вашего ребенка». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

4. Железняк Н. Ч. Занятия на тренажёрах в детском саду. – М, 2009 г. 

5. Жукова Л. Занятия с тренажерами – Дошкольное воспитание, 2007, №1. 

6. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления 

(дошкольный возраст): Программно – методическое пособие. – М.: ЛИНКА – 

ПРЕСС, 2000.  

7. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ: планирование, занятия, 

упражнения, спортивно – досуговые мероприятия/ авт.-сост. О.Ф. 

Горбатенко, 

 


