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1. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ». 

Название проекта 

 

«Движение – это здоровье» 

(проект по развитию физических качеств у старших дошкольников в процессе 

занятий с использованием тренажёров) 

 

Разработчики проекта Ладная Алла Владимировна – старший воспитатель 

Кочетова Юлия Владимировна – инструктор по физической культуре 

 

Название образовательного 

учреждения 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 127 

Вид проекта 

 

Долгосрочный 

Цель проекта  Создание условий для физического развития дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО через организацию 

развивающей образовательной среды с использованием спортивных 

тренажёров  

 

Задачи проекта 1. Создать условия для полноценного физического развития детей. 

2. Формировать информационное и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по формированию у дошкольников интереса 

к спорту. 

3. Развивать физические качества у дошкольников: силу, выносливость, 

быстроту, ловкость, гибкость; способствовать укреплению мышц и 

поддержанию общего тонуса организма. 

4. Воспитывать выдержку, организованность и самостоятельность. 

5. Поддерживать интерес к физической культуре, прививать стиль здорового 

образа жизни. 
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Гипотеза инновационного проекта 

 

Если в ходе эксперимента будет разработано и сформировано развивающее 

образовательное пространство в ДОУ на основе требований ФГОС ДО, это 

позволит создать условия для полноценного физического развития 

дошкольников и достигнуть целевых ориентиров программы. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области физического развития дошкольников. 

2. Создание развивающего пространства для полноценного физического 

развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Внедрение современных форм и методов физкультурно-оздоровительной 

работы, учитывающих многомерность характеристик развития 

современного ребёнка. 

4. Формирование положительного отношения к физической культуре и 

спорту у всех участников образовательного процесса. 

5. Достижение дошкольниками целевых ориентиров программы в области 

физического развития. 

6. Повышение имиджа дошкольного учреждения. 

 

 

Сроки реализации проекта 

 

 

2018 – 2019 год 

 

Этапы реализации проекта 

 

1 этап: организационный (январь – май 2018 года) 

2 этап: практический (сентябрь 2018 года  –  апрель 2019 года)  

3 этап: обобщающий (май 2019 года) 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Движение как таковое может по своему 
действию заменить любое лекарство, но все средства 
мира не в состоянии заменить действия движения. 

Тиссо 
В современных условиях развития общества проблема здоровья детей является как  никогда ранее актуальной. 

Достичь необходимого уровня интеллектуально-познавательного развития может только здоровый ребенок. Согласно 

требованиям ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного образования содержание образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Комплексному решению всех этих задач способствует использование тренажеров в работе с детьми. Современные 

тренажеры малогабаритны, легко устанавливаются, эстетичны и гигиеничны. Они достаточно просты и удобны в 

обращении: могут использоваться на непосредственно образовательной деятельности по физической культуре, во время 

гимнастики как после дневного сна, так и утром, на физкультурных праздниках и досугах, в самостоятельной 

деятельности. Работа на них позволяет детям овладеть комплексом упражнений, способствующих укреплению мышц 

рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, ног и развитию силы, быстроты движений, ловкости, гибкости и общей 

выносливости; удовлетворить их потребность в двигательной активности. Кроме того, эти упражнения значительно 

повышают эмоциональный тонус, активизируют познавательную деятельность, воспитывают выдержку, решительность, 

смелость, любознательность, воображение, формируют умение бережно обращаться с пособиями, управлять своим 

поведением и обращаться со сверстниками. 
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3. АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА. 

3.1. Тема проекта 

 

 

 

3.2. Цель и задачи проекта 

 

 

 

  

Проект по развитию физических качеств у старших дошкольников в процессе занятий с 

использованием тренажёров «Движение – это здоровье» 

 

ЦЕЛЬ: 

 Создание условий для физического развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

через организацию развивающей образовательной среды с использованием спортивных тренажёров.  

ЗАДАЧИ: 
Для детей 

1. Развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту, ловкость, гибкость; способствовать 

укреплению мышц и поддержанию общего тонуса организма. 

2. Воспитывать выдержку, организованность и самостоятельность. 

3. Поддерживать интерес к физической культуре, прививать стиль здорового образа жизни. 

Для педагогов и родителей:  

1. Создать условия для полноценного физического развития детей. 

2. Формировать информационное и методическое обеспечение образовательной деятельности по 

формированию у дошкольников интереса к спорту. 

3. Ориентировать родителей и педагогов на формирование у ребёнка положительного отношения к 

физкультуре и спорту, здоровому образу жизни. 
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3.3. Гипотеза 

Если в ходе эксперимента будет разработано и сформировано развивающее образовательное пространство в ДОУ на 

основе требований ФГОС ДО, это позволит создать условия для полноценного физического развития дошкольников и 

достигнуть целевых ориентиров программы. 

3.4. Ожидаемые результаты 

Для детей: 

 Сформирован комплекс знаний о тренажёрах, их устройстве, назначении, технике безопасности и правилах 

страховки при выполнении упражнений. 

 Обогащён двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, развиты физические качества. 

 Укреплён мышечный корсет, увеличена подвижность суставов, выработана правильная осанка. 

 Сформированы навыки самоконтроля, навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

 

Для педагогов: 

 Создано информационное и методическое обеспечение практической деятельности педагогов по физическому 

развитию. 

 Создано развивающее пространство для полноценного физического развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Внедрены современные формы и методы физкультурно-оздоровительной работы, учитывающие многомерность 

характеристик развития современного ребёнка. 

 Повысился имидж дошкольного учреждения. 

 

Для родителей: 

 Родители ориентированы на формирование у ребёнка положительного отношения к физической культуре и 

спорту, здоровому образу жизни. 
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3.5. Прогноз возможных негативных последствий 

 

Прогноз негативных последствий 

 

Способы коррекции 

 

Неэффективное использование 

тренажёров  

 

 Проведение педагогической диагностики с целью дальнейшего  

планирования работы с учётом полученных данных. 

 Индивидуальный подход к методике и дозировке с учетом 

особенностей патологии и общего состояния здоровья 

воспитанников. 

 Систематичность и последовательность использования 

упражнений, регулярность занятий. 

 Чередование упражнений с отдыхом. 

 Сознательное и активное участие ребенка.  

 

 

Потеря интереса у дошкольников к 

занятиям на тренажёрах 

 

 Внедрение новых форм организации физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Проведение спортивных мероприятий, праздников, развлечений с 

использованием тренажёров.  

 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 Выделение средств на приобретение новых тренажёров. 

 

 

Негативное отношение родителей к 

использованию тренажёров в ДОУ 

 

 Организация ознакомительных мероприятий: 

 Проведение консультаций на родительских собраниях. 

 Организация Дней открытых дверей. 

 Стендовая информация, изготовление буклетов и памяток. 
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

4.1. Инновационный потенциал 

Инновационный потенциал проекта «Движение – это здоровье» позволит повысить качество образования, внедрить 

новые формы и методы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Создать развивающую предметно-

пространственную среду, направленную на формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, 

здоровому образу жизни у всех участников образовательного процесса. Привлечь детей к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, а так же сформировать у детей предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

 

4.2. Участники проекта 

 

Администрация МБДОУ, 

педагоги и специалисты, 

воспитанники старших и 

подготовительных групп 

и их родители 
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4.3. Ресурсное обеспечение 

В МБДОУ г. Мурманска № 127 созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, повышения 

функциональных возможностей детского организма.  В наличии физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так 

и нетрадиционным оборудованием, которое соответствует всем требованиям СанПин. Для занятий с детьми есть, как 

простейшие тренажеры (эспандеры, диски, гантели и др.), так и тренажеры сложного устройства. Зал оснащен 

современным оборудованием: шведская стенка, гимнастические скамейки, массажёры, маты, обручи и мячи разных 

размеров, гантели и нетрадиционное физкультурное оборудование. 

 

МОДЕЛЬ взаимодействия сотрудников ДОУ при организации занятий на тренажерах 
 

 

 

Заведющий МБДОУ 

1. Разработка и внедрение комплексной системы управления по 
оздоровлению детей. 

2. Создание нормативно правовой базы. 

3. Создание материальной базы. 

Старший воспитатель 

1.Разработка методических рекомендаций  

по проведению с детьми занятий.  

Медицинсий работник 

1. Анализ состояния здоровья  детей. 

2. Разработка медицинских рекомендаций. 

3. Контроль за санитарным состоянием помещения. 

4. Контроль за самочувствием детей. 

Инструктор по физической культуре 

1.Создание предметно развивающей среды. 

2. Внедрение методических рекомендаций в работу. 

3. Оформление паспорта здоровья детей. 

4. Проведение занятий с использованием тренажеров. 

5. Подбор музыкального сопровождения. 
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Виды детских тренажёров сложного устройства: 
 

 Кардиотренажёры – благотворно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, развивают 

выносливость.  Модели: детский велотренажёр, детская беговая дорожка, детский механический 

гребной тренажёр. 

 

 Тренажёры для координации – воздействуют на различные группы мышц, тренируют 

вестибулярный аппарат, развивают чувство равновесия, улучшают кровообращение, повышают 

иммунитет. Ребенок становится ловким. К этой группе можно отнести батуты, детский механический 

степпер, тренажёр «Бегущий по волнам», райдер (наездник), твистер. 

 

 Силовые тренажёры – развивают мускулатуру рук и ног, укрепляют грудные и мышцы брюшного 

пресса. Модели: скамья для жима (поставка под штангу), тренажёры жим: плечи, ноги (вертикальный 

и разгибание), бицепс, жим от груди, баттерфляй. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

При занятиях на детских тренажёрах сложного устройства важно менять нагрузку, чтобы 

работали разные группы мышц. Отсюда желательно, чтобы тренажёров было несколько. 

Это несложно реализовать в условиях ДОУ. Детские тренажёры компактные, в 

спортивном зале мы разместили несколько устройств, чтобы организовать полноценные 

занятия для дошкольников. 
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 Среди продукции разных производителей мы выбрали  доступные по цене, но при этом 

надёжные детские тренажёры как простые, так и тренажёры сложного устройства. 

 

Простые тренажёры 

Гантели, эспандеры, медболы и 
массажные мячи, ленточные 

амортизаторы, диск "Здоровье", 
фитболы, эспандеры, гимнастический 
ролик, коврики массажные, резиновые 

массажные кольца и др. 

Тренажёры сложного 
устройства 

Велотренажёр механический с 
компьютером  

Силовой детский тренажёр «Баттерфляй»  

Силовой детский тренажёр «Плечи сидя»  

Мини-твистер с ручкой детский  

Детский тренажёр «Бегущий по волнам»  

Детский «Степпер с ручкой»  

Батут 
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Для того чтоб ребенок рос крепким и всегда был 

в хорошей физической форме, ему необходимо 

регулярно заниматься спортом и для этого не 

обязательно посещать спортивный зал, достаточно 

приобрести детский механический велотренажёр с 

компьютером идеально подходящий для проведения 

тренировок детей в игровой форме в детском саду или 

дома. Занятия на детском велотренажёре позволяет 

имитировать езду на велосипеде, развивая мышцы 

спины, ног, плечевого пояса и пресса, а также 

способствуют правильному формированию 

сердечнососудистой, дыхательной, и других систем. 

Наличие компьютера – счётчика вызывает у детишек 

спортивный интерес и является стимулом для 

проведения тренировок. Велотренажер обеспечивает 

максимальный комфорт благодаря эргономичному 

дизайну сиденья, рукояток и педалей. Бесступенчатый 

механический переключатель обеспечивает 

равномерное сопротивление, делает ход тренажёра 

плавным и бесшумным.  

 Надежная конструкция. 

 Привлекательный внешний вид тренажера. 

 Удобные поручни для хвата. 

 Сиденье регулируется по высоте. 

 Изменение нагрузки. 

 Компьютер: скан, время, расстояние, калории 

 Возраст ребенка: от 3 до 7 лет 

 Вес ребенка: до 50 кг 

 

Детский тренажёр «Велотренажёр 

механический с компьютером» 
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Силовой детский тренажёр 

«Баттерфляй» 
 

Детский силовой тренажёр «Баттерфляй» - 

подобно настоящим спортивным тренажёрам для 

взрослых позволяет малышам сделать свои первые 

самостоятельные шаги в деле укрепления своего духа 

и тела. Силовой детский тренажёр «Баттерфляй» 

предназначен для тренировки верхнего плечевого 

пояса, грудных и спинных мышц. В эксплуатации он 

прост и похож на своеобразную игру. Ребенку надо 

сесть в удобное кресло, обхватить руками рукоятки и 

постараться свести их вместе к центру. Рассчитан на 

детей в возрасте от 5 до 8 лет и весом не более 50 кг. 

Рама тренажера выполнена из высококачественных 

материалов. Механизм переключения нагрузки прост 

в эксплуатации. Специальный регулятор позволяет 

изменять силу сопротивления рукояток  в большую 

или меньшую сторону. Вес тренажёра позволяет 

легко его передвигать, переставлять в любое место 

спортивного уголка или зала. Тренировка ребёнка 

проходит интересно и с пользой для здоровья. 
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Силовой детский тренажер  

«Плечи сидя» 
 

 

Детский силовой тренажёр «Плечи сидя» - 

красочный детский тренажёр, который через игру 

погружает малыша в большой мир настоящего 

спорта.  

С помощью этого тренажёра дети могут 

укреплять и развивать мышцы плеч. Силовой 

тренажёр для детей «Плечи сидя» имеет простой 

принцип действия. Ребенку необходимо сесть на 

яркое удобное сидение, взяться руками за 

нескользящие рукоятки рычагов и поднимать их 

вверх. Поднимая и отпуская рукоятки всего по 

нескольку минут в день, ребёнок будет планомерно 

укреплять мышцы плечевого пояса. С помощью 

специального регулятора можно изменять уровень 

сопротивления рычага, тем самым увеличивая или 

уменьшая нагрузку на руки маленького спортсмена. 

Максимальный вес ребенка: 50 кг 
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Мини – твистер  

с ручкой детский 
 

 

Занятия на механическом «Твистер» 

тренажёре развивают вестибулярный аппарат, 

чувства равновесия и координацию движений. 

Эргономика тренажёра разрабатывалась специально 

для детей.  

Мини-твистер — тренажёр с поворотным 

диском, имеющим специальное покрытие, благодаря 

которому происходит воздействие на определённые 

точки ступни. Такой метод оздоровления не имеет 

аналогов и приобретает всё большую популярность. 

С данной моделью малыш сможет улучшить общее 

состояние организма и насладиться точечным 

массажем стоп. Производители придумали 

конструкцию, благодаря которой заниматься стало 

ещё удобней и безопасней. 

 

Технические характеристики 

 Возраст: от 3 до 8 лет. 

 Имеет поворотный диск с массажным 

покрытием. 

 Тренажёр сделан из безопасных материалов. 

 Прочная устойчивая конструкция. 

 Материал: пластик, нейлон, сталь. 

 Максимальный вес пользователя: 50 кг. 
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Тренажёр детский «Бегущий по 

волнам» предназначен для укрепления мышц ног, 

развития чувства равновесия и координации 

движений у детей от 4 до 8 лет. Яркий и необычный 

детский спортивный тренажёр всегда становится 

объектом неподдельного любопытства для детей. 

Вроде, и не качели, и не лыжи, хотя по ощущениям 

так на них похожи, но заниматься на нем всегда 

невероятно весело. Детский тренажёр имеет 

устойчивую конструкцию и выполнен из стали и 

ПВХ, то есть, из абсолютно безопасных для детей 

материалов. Этот детский спортивный тренажёр 

может довольно успешно использоваться детских 

учреждениях. Результаты и польза от занятий на 

детском тренажёре очевидны.  

Детский спортивный тренажёр «Бегущий по 

волнам» благотворно влияет на общее оздоровление 

организма, улучшение работы сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, укрепление мышц спины и 

ног, развитие координации движений, гибкости и 

подвижности суставов. И главный плюс - 

формирование у детей стойкой привычки к занятиям 

физкультурой и спортом. 

 

Детский тренажёр 

«Бегущий по волнам» 
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Занятия на детском тренажёре «Степпер» 

позволяет имитировать ходьбу, развивая мышцы ног 

и спины, а также способствуют правильному 

формированию сердечно-сосудистой, дыхательной, и 

других систем.  

Плюс высокая ручка, за которую ребенок 

может держаться во время занятий, чтобы проще 

было сохранять равновесие. Принцип занятий на 

детском мини-степпере не сложен - просто нажимаем 

поочередно ножками на педали тренажера, как будто 

шагаем по лестнице. Но эти упражнения здорово 

укрепляют мышцы ног и ягодиц, а также 

способствуют развитию координации движений и 

чувства равновесия. 

Детский степпер с изменяемой нагрузкой 

учитывает физические возможности ребенка на 

начальном этапе и дает некоторую перспективу для 

развития этих самых возможностей. Педали могут 

двигаться легко или с небольшим сопротивлением. 

Это самое сопротивление можно в любой момент 

изменить простым поворотом регулятора, который 

располагается внизу стойки. Естественно, что даже 

максимальная нагрузка на детском тренажере не 

является очень сложной для детей, но, тем не менее, 

она есть и ее вполне достаточно для детского 

организма. 

 

Детский мини - степпер 
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Батут может служить, как для развлечения, 

так и для занятий спортом. Прыжки на батуте 

развивают координацию движений, тренируют 

разные группы мышц, укрепляют сердечно-

сосудистую систему, помогают сбросить лишний 

вес. Данный снаряд применяют в домашних 

условиях, на улице, в фитнесс залах, в спортзалах, 

на игровых площадках. 

Чем полезен батут для детей? 

Помимо моря позитивных эмоций, батут 

очень полезен для здоровья вашего ребенка. В 

первую очередь он позитивно влияет: 

 На гармоничное развитие всех групп мышц; 

 На развитие опорно-двигательного аппарата и 

правильно формирует осанку; 

 Улучшает координацию движений; 

 Формирует хорошую выносливость; 

 Способствует улучшению сердечно-

сосудистой системы и функции 

кровообращения; 

 Способствует избавлению от лишнего веса. 

Батут для детей 
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Это важно знать! 

 

 

К занятиям на оздоровительных тренажёрах допускаются 

практически все дети, посещающие ДОУ.  

Абсолютными противопоказаниями для занятий  с использованием 

тренажёров являются: 

 Хронические и острые заболевания почек, органов дыхания. 

 Большинство пороков сердца, значительная близорукость с 

изменением глазного дна. 

Методические требования к проведению занятий. 

 Допуск к занятиям только после определения здоровья детей и уровня их функциональной и 

физической подготовленности. 

 Определение оптимального объема физической нагрузки и ее распределение с учетом   состояния 

здоровья детей. 

 Индивидуально – дифференцированный подход к детям с 

учетом уровня их двигательной активности и 

вышеперечисленных критериев. 
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4.4. Этапы и сроки реализации проекта. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ТЕМЕ: 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРОВ» 

 

 

1 квартал «ЧТО ТАКОЕ ТРЕНАЖЁРЫ?» 

 

Содержание  работы: 

1. Разработка плана-программы работы на тренажёрах. 

2. Разработка инструкций и методического обеспечения проекта. 

3. Диагностика развития физической подготовленности и двигательной активности детей. 

4. Составление карт здоровья. 

5. Знакомство детей с устройством тренажёров и обучение технике безопасности. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 Диагностика физических качеств старших дошкольников 

 Заполнение карт здоровья 

 Составление программы занятий на тренажёрах 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 Беседа с детьми «Спорт – это здоровье» 

 Круглый стол «Какие бывают тренажёры» 

 Презентация «Как устроен тренажёр» 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 Беседа с детьми «Безопасность превыше всего» 

 Занятия, игры и эстафеты с использованием простых тренажёров 

 



23 
 

 
2 квартал «ОСВОЕНИЕ ТРЕНАЖЁРОВ СЛОЖНОГО УСТРОЙСТВА» 

 

Содержание работы: 

 

1. Освоение техники выполнения упражнений на тренажёрах сложного устройства. 

2. Включение работы на тренажёрах как часть занятия по физическому развитию. 

3. Обучение технике безопасности при работе на тренажёрах. 

4. Развитие физических качеств  в процессе работы с тренажёрами: быстрота, выносливость, сила, ловкость, гибкость 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Тренажёры для координации:  

 

 «Мини - Степпер»  

 «Мини - Твистер»  

 «Батут» 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Силовые тренажёры: 

 

 «Плечи сидя» 

 «Баттерфляй» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

Кардиотренажёры: 

 

 «Велотренажёр» 

 «Бегущий по волнам» 
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3 квартал «НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

Содержание работы: 

 

1. Круговые тренировки с использованием тренажёров разного типа. 

2. Дни открытых дверей для родителей и воспитанников ДОУ. 

3. Диагностика развития физических качеств старших дошкольников. 

4. Распространение и транслирование опыта работы. 

 

МАРТ 

 

 

 Проведение круговых тренировок среди воспитанников старшего и 

подготовительного возраста «Школа юных олимпийцев» в рамках 

фестивале физкультуры и спорта «Белый медвежонок». 

 Представление проекта «Движение – это здоровье» в рамках городского 

фестиваля в номинации «Инновационные проекты в сфере физкультурно-

оздоровительной работы» 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 Дни открытых дверей для родителей «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 Сдача контрольных нормативов по ОФП среди дошкольников  

 Итоговая диагностика физических качеств старших дошкольников 

 Спортивный праздник «Мой друг – тренажёр» 

 

МАЙ 

 

 

 Обобщение опыта работы на итоговом педагогическом совете 

 Анализ результатов, корректировка содержания, поведение итогов 

работы над проектом 

 Планирование работы на следующий учебный год 
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4.5. Апробация и распространение опыта 
 

Организация работы на тренажёрах 

 

 
 

Документы Среда 

 Карты здоровья детей 

 Диагностика физической 

подготовленности и 

двигательной активности детей 

 Инструкция по  технике 

безопасности при проведении 

занятий в спортивном зале с 

использованием спортивных 

тренажеров  

 План - программа работы на 

тренажерах 

 Табель посещаемости детей 

занятий на тренажерах 
 

 Специализированное 

помещение (спортивный зал) 

 Тренажеры простейшего 

типа 

 Тренажеры сложного 

устройства 

 Песочные часы 1мин., 2мин., 

3мин. 

 Метроном 

 Музыкальный центр 
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Структура занятий на тренажёрах 
Часть занятия Содержание деятельности 

 

Длительность 

1 часть 

Вводная 

Цель - подготовка организма к предстоящей физической нагрузке. 

 

• Игровой самомассаж 

• Комплекс упражнений на фитболе  

• Суставная гимнастика 

• Дыхательная гимнастика 

• Упражнения с массажными мячами 

• Упражнения на резиновых ковриках  

 

3 – 4 минуты 

2 часть 

Основная  

Цель - увеличение физиологической нагрузки на организм, при которой  

интенсивно и последовательно работают разные группы мышц. 

 

• Работа с простыми и сложными тренажёрами 

• Дыхательная гимнастика 

• Элементы самомассажа 

• Пальчиковая гимнастика 

• Психогимнастические этюды 

 

20 – 22 минуты 

3 часть 

Заключительная 

Цель – постепенное снижение нагрузки, нормализация деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

 

• Разные виды ходьбы (по коррекционным дорожкам) 

• Игры малой подвижности, на внимание 

• Дыхательные упражнения 

• Упражнения на релаксацию 

4 – 5 минут 
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КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЁРОВ  

С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

(в рамках проведения городского фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок») 

 

Цель: 

Развитие физических качеств старших дошкольников в процессе занятий с использованием тренажёров разного типа. 

Задачи: 

1. Развивать физические качества: силу, быстроту движений, ловкость, гибкость и общую выносливость.  

2. Способствовать укреплению мышц и поддержанию общего тонуса организма. 

3. Формировать нравственно-волевые качества: выдержку, настойчивость, дисциплинированность, 

организованность, самостоятельность, решительность, смелость. 

4. Учить бережно обращаться с тренажёрами, соблюдать технику безопасности и правила страховки при 

выполнении упражнений. 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения и навыки взаимодействия при выполнении упражнений, умение 

управлять своим поведением и способами общения со сверстниками. 

6. Воспитывать интерес к физической культуре, прививать стиль здорового образа жизни. 

Оборудование: 

 Простые тренажёры – массажные кольца, ленточный амортизатор, фитбол, маты гимнастические, медболы. 

 Тренажёры сложного устройства - велотренажёр механический с компьютером, силовой тренажёр «Баттерфляй», 

силовой тренажёр «Плечи сидя», детский Мини-твистер с ручкой, тренажёр «Бегущий по волнам», детский 

«Степпер с ручкой», батут. 
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Часть занятия. 

Длительность. 

Содержание деятельности 

 

 

1 часть 

Вводная 

 

3 – 4 минуты  

 

 Построение 

 

 Разминка, целью которой является подготовка организма ребёнка к более интенсивной работе в 

основной части занятия. 

 

 Ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней стороне стоп, ходьба «гусиным» шагом. 

 Непрерывный бег 1,5 минуты.  
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Часть занятия. 

Длительность. 

Содержание деятельности 

 

 

2 часть 

Основная 

 

20 – 22  минут 

 Общеразвивающие упражнения. 

 

Комплекс упражнений может проводиться  с предметами: гимнастическими палками,  массажными 

мячами или кольцами и т.д. 

 

     
 Упражнения непосредственно на сложных тренажёрах.  

 

Способ организации детей - круговая тренировка, которая, как показала практика, достаточно 

эффективна для данного вида занятий. Для проведения круговой тренировки организуются так 

называемые станции - несколько групп 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. 
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 Упражнения на расслабление мышц 

 

По окончании выполнения каждого задания на тренажёрах, во избежание переутомления, все дети 

выполняют: дыхательные упражнения, элементы самомассажа, пальчиковую гимнастику, 

гимнастику для глаз, а также упражнения на релаксацию.  

 

    
 После завершения работы на тренажёрах, организуется подвижная игра, которая подбирается 

с учётом степени нагрузки, полученной детьми. 
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Часть занятия. 

Длительность. 

Содержание деятельности 

 

 

3 часть 

Заключительная 

 

4 – 5 минуты  

 

Заключительный этап тренировки на тренажёрах  включает в себя элементы 

дыхательной гимнастики, упражнения на релаксацию, игровые упражнения для 

формирования правильной осанки, укрепления свода стопы, игр и упражнений для 

развития творческих способностей детей. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

Быстроразвивающиеся технологии, современные условия жизни и образования предъявляют высокие 

требования к уровню психофизического состояния дошкольников, к их общекультурной готовности, особенно в 

период подготовки к школьному обучению. В связи с этим активизируется поиск новых эффективных подходов к 

оздоровлению, воспитанию и развитию детей средствами физической культуры, которые могли бы не только 

повышать физическую подготовленность, но и одновременно развивать умственные познавательные способности. 

Поэтому в качестве одной из эффективных и современных форм физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении мы выбрали занятия с использованием тренажёров. 

Инновационный проект МБДОУ г. Мурманска № 127 «Движение – это здоровье» является результатом 

деятельности творческой группы педагогов детского сада. Выбор темы проекта обусловлен тем, что физическое 

развитие – приоритетное направление работы нашего дошкольного учреждения и вариативная часть 

образовательной программы отражает развитие детей в социально-коммуникативном и физическом направлении. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

В настоящее время работа над проектом не закончена и будет продолжена в дальнейшем, а значит, наши 

воспитанники будут расти и развиваться, а в детском саду появляться новое спортивное оборудование и обновится 

развивающая среда. Мы считаем, что такой творческий подход позволит нам обновить и модернизировать 

содержание имеющейся системы физкультурно-оздоровительной работы новыми инновационными идеями.  

На наш взгляд,  ценность проекта заключается в том, что он может быть реализован в любом дошкольном 

учреждении. Исходя из своих возможностей и условий, каждый педагогический коллектив может построить 

здоровьесберегающее пространство для своих воспитанников, а участие в инновационной деятельности поможет 

педагогам донести до коллег свой успешный практический опыт, а значит повысить свою профессиональную 

компетентность. 


