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                                                 Пояснительная записка. 

 

      Наши дети. Сколько радости и надежд связано с ними. Вряд  ли  можно 

найти родителей, которые не хотели бы, чтобы они росли здоровыми. Весь 

вопрос в том, как этого добиться, не прибегая к лекарствам, а использовать 

оздоровительную физкультуру, закаливание, здоровый образ жизни. 

    Умственное и физическое развитие тесно связано между собой. Без 

активных движений, без физических упражнений невозможно нормальный 

рост развития растущего организма. Родители желают видеть своего ребенка 

здоровым, сильным, крепким, однако они часто забывают, что хорошие 

физические данные обусловлены в первую очередь двигательной 

активностью ребенка. Помимо достижения определенного роста и веса он 

должен быть ловким, подвижным и выносливым. 

    Проблему готовности ребенка к школе по физическому воспитанию 

сегодня необходимо рассматривать с двух сторон: 

    С одной стороны- в обеспечении психофизической готовности, в 

формировании «сенсомоторных координаций» всех уровней.  

    С другой стороны – в обеспечении здоровья и развития( в том числе 

физического) ребенка ( развитие дыхательной , сердечно- сосудистой и 

других систем, формирование правильной осанки, развитого мышечного 

корсета), формирование у него оптимального двигательного стереотипа. 

   Физическая культура традиционно реализует кинетические и 

кинестетические факторы развития.  

  

                             Организация и проведение занятий 

 

       Занятия в физкультурно – оздоровительной секции « Будь здоров» 

предназначен для детей от 4 – 5 лет, проводится с октября по май. Основная 

форма работы с детьми занятия длительностью 20 минут 1 раз в неделю. 

Занятия проводятся с оптимальным количеством детей 6 человек. 

    Цель – сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, создание условий для удовлетворения их естественной потребности в 

движении и дозировке физической нагрузки с учетом здоровья и 

функциональных возможностей организма ребенка. 

   Задачи: 

    - Обеспечить тренировку всех систем и функций организма ребенка 

(сердечно–сосудистой, дыхательной систем, обменных и 
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терморегуляционных процессов) через специально организованные 

оптимальные для данного возраста физические нагрузки. 

   - Укрепление мышечного тонуса в двигательной активности. 

   - Удовлетворение  естественной  потребности ребенка в разных формах 

двигательной  активности. 

   - Развитие общей выносливости организма ребенка и его физических 

качеств. 

   - Обучение детей определенным двигательным умениям и навыкам, а также 

приемам страховки при работе с тренажерами. 

  -  Выработка  правильной ,красивой осанки. 

   - Развитие  двигательной  активности, координации движений. 

   Успешное решение поставленных задач на занятиях с тренажерами в 

дошкольном учреждении возможно только при использовании открытых 

педагогикой принципов и методов обучения. 

 

 Принцип доступности и индивидуальности, предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – 

определение посильных для него заданий.  

   У дошкольников весь  костно - связочный аппарат еще слаб и находится  в 

стадии развития. И если нагрузки превысят доступные нормы, то это может 

неблагоприятно повлиять на состояние здоровья малыша. Оптимальная мера 

доступности определяется соответствием возрастных возможностей ребенка, 

степени сложности заданий. Одним из основных условий доступности  

является преемственность и постепенность усложнения заданий. 

Практически это достигается правильным распределением материала на 

занятиях. 

   Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей 

ребенка. У каждого имеются своеобразные функциональные возможности, 

поэтому по- разному  протекает процесс усвоения движений, организм 

различно реагирует на физическую нагрузку. Задача состоит в том, чтобы 

улучшить врожденные способности малыша. 

   Принцип последовательности. 

Последовательность при обучении детей подбор и сочетание нового 

материала с повторением и закреплением усвоенного ,распределение 

физической нагрузки на детский организм, с постепенным увеличением 

нагрузки за счет увеличения дозировки и интенсивности работы на 

тренажерах. 
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   Принцип систематичности. 

Один из ведущих. Имеется в виду непрерывность и регулярность занятий. В 

противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня умелости 

занятия на тренажерах. В процессе занятия у него должно выработаться 

понимание того, что любое дело нужно выполнять добросовестно и доводить 

до конца. 

                         Принцип сознательности и активности 

Предполагает обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное 

отношение воспитаника к своим действиям. Для успешного достижения цели 

ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно выполнять и почему 

именно так, а не иначе. 

                                Принцип повторяемости материала 

Занятия на тренажерах требуют повторения вырабатываемых  двигательных 

навыков. Только при многократных повторениях образуется двигательный 

стереотип. Если повторения вариативно , то есть в упражнения вносятся 

какие-то изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их 

выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они вызывают 

интерес, привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

                            Принцип оздоровительной направленности 

Обеспечивает оптимизацию двигательной активности, укреплению здоровья, 

совершенствование физиологических и психологических функций 

организма. 

                                              Методы и приемы 

        Организация занятий обеспечивается рядом методических приемов, 

которые вызывают у детей желание заниматься. 

      Словесный метод – беседа, рассказ, описание(используется при 

ознакомлении детей с техникой новых упражнений и тактикой 

использования тренажеров),объяснение(разъяснение чего-либо, ответ на 

вопрос «почему?»), сопровождающее объяснение – коментарий и замечания, 

которые сопровождают демонстрацию упражнения или его выполнения по 

ходу действий, разбор(помогает подвести итог проделанной работы), 

указания, словесная инструкция(подача команд, сигналов). 

        Наглядный метод - показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (картинки, схемы, рисунки), зрительные ориентиры( 

предметы, разметка пола), музыка. Тактильно- мышечные приемы. 

Непосредственная помощь инструктора( страховка, поддержка). 
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      Практический метод - расчлененный показ двигательного действия в 

более медленном темпе, самостоятельное выполнение действия во время 

слушания указаний инструктора. 

1. Повторенте упражнений без изменений с изменением. 

2. Проведение упражнений в игровой форме. 

3. Подвижная игра. 

                                                Работа строится поэтапно 

        На первом этапе 

 1. Познакомить детей с тренажерами (описанием каждого конкретного 

тренажера, названием, предназначением). 

2. Создание целостного представления о движении на данных тренажерах( 

показ и объяснения упражнения на каждом имеющихся тренажеров). 

3. Начать разучивать движения (самостоятельное воспроизведение действий 

на тренажере). 

Благодаря последовательности у детей формируется связь между зрительным 

образом, словами, и мышечными ощущениями. 

На втором этапе 

     Углубленное разучивание действий, на каждом конкретном тренажере 

задачи заключаются в том, чтобы уточнить правильность выполнения 

действий, исправлять имеющиеся ошибки и добиваться правильного 

выполнения действий в целом. В ходе обучения следует обращать внимание 

на правильность выполнения действий и поощрять детей. На данном этапе 

возникает необходимость показа и объяснений   действий. Для этого можно 

привлекать детей, которые хорошо, правильно выполняют действия. 

На третьем этапе 

    На третьем этапе обучения главной задачей является закрепления и 

совершенствование технике упражнений на тренажерах, стимулирование 

детей к самостоятельному выполнению движений и создание возможностей 

применение их в жизни. На данном этапе можно предлагать индивидуальные 

карточки со схематичным изображением одного или нескольких  тренажеров, 

по которым дети занимаются индивидуально, что значительно сокращает 

время на объяснения (на каком тренажере работать). 

         Организация занятий предполагает следующую структуру 

1. Вводная часть. 

Подготовка организма к физической нагрузке 3-5 минут. 

2. Основная часть. 

Занятие на тренажерах (круговая тренировка, фронтальная). 3-5 минут отдых 

30-40 секунд. 
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3. Заключительная часть. 

Комплекс упражнений на релаксацию, во время которых выполняются 

разнообразные движения на расслабление. 

                              Предполагаемый результат программы. 

- Осознанное отношение к собственному здоровью. 

- Овладение доступными способами его укрепление. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

- Развитие координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы, общей 

выносливости. 

                                                    Оборудование 

 

       «Бегущая по волнам» 

Тренажер предназначен для укрепления мышц ног, развития чувства 

равновесия, координации движений и общей моторики. 

        «Велотренажер» 

Является отличным способом тренировки всего организма. Регулярные , 

правильные занятияоздоравливаютсистему дыхания, благотворно влияют на 

сердечно-сосудистую систему, улучшают общее физическое состояние 

организма. У ребенка повышается выносливость и укрепляются мышцы ног. 

      «Многофункциональный гребной тренажер» 

Идеальный тренажер для проведения тренировок в игровой форме. Он 

укрепляет сердечно - сосудистую систему, позволяет активно развивать 

мышцы спины, ног, плечевого пояса и пресса. 

      «Тренажер скамья для жима» 

Укрепляет верхние и нижние мышцы живота, координацию. Повышается 

выносливость. 

      «Сухой бассейн» 

Является важным атрибутом в лечебно- игровых целях. Производит 

массажный эффект, стимулирует творческую активность и развивает 

различные мышцы ребенка. Помимо всего у ребенка улучшается 

психоэмоциональное состояние, «купаясь» в сухом  бассейне среди 

множества пластиковых шариков, у ребенка возникает необыкновенная 

радость и удовольствие. 

     «Полусферы» 

Развивают координацию ,равновесие с сочетанием  пространственного 

фактора, формируют  правильною осанку, укрепляют мышечный корсет, 

мышцы рук и ног. 

      «Резиновые полусферы» 
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      Занятия на резиновой массажной полусфере стимулирует стопу. 

Применяется  для  профилактики и лечения плоскостопия. Безопасный 

массажор,  который эффективно воздействует на организм в целом. 

                

 «Фитболы» 

    Занятия с фитболами помогает решить сразу  несколько задач. Во - первых, 

при этом активно работают мышцы спины и позвоночника. Во- вторых, такие  

упражнения способствуют улучшению координации и развивают 

способность удержать равновесие: в итоге вестибулярный аппарат 

функционирует куда лучше. В- третьих , они повышают тонус почти всех 

мышц тела, формируют правильную осанку, оптимальный стереотип 

статики. 

                                              Планирование работы 

 

№ Месяц Задачи Материал 

1 Октябрь 1.Вызвать у детей интерес к занятиям на 

тренажерах. 

2.Знакомство с тренажером «Бегущая по 

волнам». 

3.Повышать двигательную активность. 

4.Развитие координации движений. 

5.Развивать самостоятельность и активность. 

Тренажер  

«Бегущая по 

волнам». 

2. Ноябрь 1.Продалжать развивать у детей интерес к 

занятиям на тренажерах. 

2.Развивать координацию движений. 

3.Формировать стойкую привычку к занятиям 

физической культуры. 

4.Закреплять умение работать на тренажере 

«Бегущая по волнам». 

Тренажер 

«Бегущая по 

волнам». 

Полусферы. 

3. Декабрь. 1.Введение нового тренажера «Много - 

функционального гребного». 

2.Постепенное увеличение нагрузок. 

3.Закрепление работы на тренажере полусфера, 

«бегущая по волнам». 

4. Развивать самостоятельность и активность. 

5.Развивать чувство ответственного отношения 

к своему здоровью. 

Многофункцио

нальный 

гребной 

тренажер, 

«бегущая по 

волнам», 

полусфера. 

4. Январь. 1.Введение нового тренажера «велосипед». 

2.Рзвивать физическое состояние организма. 

3.Укреплять мышцы ног. 

4.Закреплять умение работать на 

многофункциональном тренажере гребля. 

Детский 

велотренажер, 

многофункцио

нальный 

тренажер 
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5.Развивать умение регулировать свою 

двигательную активность, чередуя 

интенсивные движения и отдых. 

гребля. 

6. Январь. 1.Введение нового тренажера фитбола. 

2.Развивать координацию движений. 

3.Развивать способность удерживать 

равновесие. 

4.Развивать общую выносливость, желание 

самостоятельно выполнять упражнения. 

5. Закреплять умение работать со знакомыми 

тренажерами. 

Тренажеры. 

7. Февраль

. 

1.Введение нового тренажера сухой бассейн. 

2.Развивать творческую активность детей. 

3.Учить соотносить результат движения с 

приложенными усилиями. 

4.Побуждать к самостоятельному 

использованию видов упражнений на 

тренажерах. 

Тренажеры, 

музыка. 

8. Март. 1.Введение нового тренажера скамья для жима. 

2.Развивать верхние и нижние мышцы живота. 

3.Повышать двигательную активность на 

занятиях. 

4.Формировать правильную осанку. 

5.Развивать умение выполнять упражнение 

осознанно. 

Тренажеры, 

музыка, схемы 

выполнения 

упражнений на 

тренажерах. 

9. Апрель. 1.Введение нового тренажера резиновая 

полусфера. 

2.Формировать правильную осанку. 

3.Укреплять мышечный корсет. 

4.Развивать координацию движений. 

5.Соблюдать и контролировать, нагрузку 

чередуя интенсивные движения и отдых. 

Тренажеры, 

музыка. 

10

. 

Май. 1.Добиваться уверенного и активного 

выполнения упражнений на тренажерах. 

2.Развивать умение выполнять упражнение 

осознано. 

3.Формировать у детей потребность в активной 

ежедневной двигательной деятельности. 

4.Воспитывать привычку сохранять 

правильную осанку. 

5.Добиваться точного , энергичного 

выполнения всех упражнений. 

Тренажеры, 

музыка, схемы 

выполнения 

упражнений на 

тренажерах.  
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образовательном учреждении .«Издательство  Скрипторий 2003г.) 2006г. 

11. Ф.М. Молостова «Организация коррекционной работы с детьми». 
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