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Творческая презентация  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИТНЕС - ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(из опыта работы) 

 

подготовил инструктор по ФК Грачёва С.В. 

 

Современные дети испытывают «двигательный дефицит», проводя большую 

часть времени в статичном положении (за столами, телевизорами, компьютерами). Это 

вызывает утомление определенных мышечных групп, и как следствие, различные 

нарушения осанки, задержку в развитии основных физических качеств.  

Дошкольный возраст – лучшее время для формирования привычки «быть в 

форме», так как осанка ребенка формируется с момента рождения до 9лет.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования нацеливает нас на создание условий, отбор методов и средств, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Основным средством формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений являются занятия физическими упражнениями. В детском саду мы 

используем упражнения для развития больших мышечных групп спины, брюшного 

пресса и ног, чтобы создать естественный мышечный корсет.  

 

 

 

 

 

На современном этапе особую роль в физкультурно-оздоровительной работе с 

дошкольниками по формированию правильной осанки мы отводим фитнес-

технологиям.  
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Научное обоснование их использования представлено в работах известных 

педагогических деятелей в области физического развития: Елены Гавриловны 

Сайкиной, Жанны Евгеньевны Фирилевой, Татьяны Соломоновны Лисицкой и др. 

Спектр современных фитнес-технологий, применяемых в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста, постоянно расширяется.  Многолетний опыт 

работы в дошкольном учреждении позволил нам определить наиболее эффективные 

фитнес-технологии для формирования правильной осанки старших дошкольников, 

комплексное использование которых создает условия для решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач:  

✓ тренировать силовую выносливость мышц, участвующих в создании 

мышечного корсета; 

✓ формировать навык правильной осанки; 

✓ обогащать представления детей о современных видах фитнеса; 

✓ формировать умение согласовывать свои действия с музыкой, развивать 

музыкальность и чувство ритма;  

✓ воспитывать интерес к занятиям фитнесом, прививать навык здорового образа 

жизни 

Отличительная особенность фитнес-технологий, разработанных для 

дошкольников, — это их эффективность, эмоциональность и заинтересованность 

детей. 

Доступность направлений детского фитнеса определяется, прежде всего тем, 

что его содержание базируется на простых ОРУ и для большинства из них не требуется 

специального оборудования.  

 Фитбол -  гимнастика укрепляет мышцы спины и брюшного пресса, формирует 

крепкий мышечный корсет, улучшает функционирование всех систем организма.  

Главным достоинством фитбола считаем - формирование навыка правильной осанки в 

игровой форме, что в традиционных формах физического развития вырабатывается 

сложно и длительно и без особого энтузиазма. Фитбол - мяч по своим свойствам 

многофункционален, и мы используем его на занятиях по-разному: как препятствие, 

массажер, тренажер, ориентир, как опора или отягощение. (Приложение 1) 
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Различные виды аэробики (классическая, танцевальная) помогают развивать 

координацию движений, чувство ритма, красивую осанку. Аэробика обязательно 

сопровождается бодрой, ритмичной музыкой, которая создает у детей хорошее 

настроение. 

Учитывая индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста, 

увеличиваем нагрузку за счет добавления поворотов, движений рук, изменения 

направлений шагов и их модификаций, а также включаем в них танцевальные 

элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аэробика с применением специальных невысоких платформ – степов, развивает 

мышечную силу ног, совершенствует точность движений, уверенность и ориентировку 

в пространстве, улучшает эмоциональное состояние ребенка. 

Особое внимание на занятиях степ-аэробикой уделяем технике безопасности, 

учим правильно вставать на платформу, сходить с нее, сохраняя равновесие. 
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Игровой стретчинг – это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, 

проводимые с детьми в игровой форме.  Благодаря стретчингу увеличивается 

подвижность суставов, мышцы становятся более эластичными и гибкими, дольше 

сохраняют работоспособность. Стретчинг повышает общую двигательную активность, 

способствует формированию правильной осанки детей. Кроме этого, воспитывается 

выносливость и осознанность выполнения упражнения. (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Силовая гимнастика – это относительно новый вид фитнес-технологий. 

Основными компонентами силовой гимнастики являются: выполнение упражнений со 

специально подобранным комплектом оборудования (гантелями, кеглями, 

гимнастическими палками и т.д.) и упражнений со своим весом (отжимание, 

подтягивание, пресс, угол).  

Нагрузка подбирается с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Комплексы силовой направленности с использованием оборудования 

проводятся в основной части занятий по физическому развитию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение элементов фитнес-технологий   в двигательную деятельность детей 

в течение дня позволяет повысить объем их двигательной активности, повышает 
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уровень физического развития, знакомит их с возможностями своего тела, усиливает 

интерес к занятиям физической культурой. 

Работу по формированию правильной осанки мы проводим со всеми детьми, а 

не только с теми, у которых замечены какие-либо отклонения. Необходимые 

упражнения и элементы фитнес-технологий включаются в утреннюю гимнастику, 

совместную образовательную деятельность по физическому развитию, подвижные 

игры, игровые упражнения на прогулке, как показательные выступления на 

физкультурных праздниках. 

Основной формой организации совместной деятельности по физическому 

развитию с применением элементов фитнес-технологий является групповое занятие, 

которое состоит, как и классическое, из трех частей. 

Вводная часть направлена на организацию детей, формирование 

эмоционального настроя. Для этого мы используем различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, а также заранее разученные и хорошо освоенные комплексы по аэробике, 

степ -аэробике или музыкально- ритмические композиции, например, «Лесная 

звероайробика», «В гости к смешарикам» и др. 

Основная часть включает, как правило, силовую тренировку, которая 

состоит из упражнений с предметами, на степ- платформе, с фитбол-мячами, 

элементов спортивной и художественной гимнастик, подвижные игры. 

 Для достижения оптимального результата в основной части занятия 

используем различные формы организации детей: фронтальную, в парах, тройках, 

малых группах, индивидуальную. 

Особое внимание в основной части занятия уделяем правильной технике 

выполнения упражнений. 

При выполнении упражнений сидя на фитбол-мяче голова и позвоночник 

должны составлять одну прямую линию. 

Для развития навыков взаимоконтроля дети занимаются в футболках с прямой 

вертикальной линией на спине, что позволят формировать у детей навыки 

взаимоконтроля. 

Заключительная часть занятия направлена на восстановление организма 

после физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. Для этого мы 

используем дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию, элементы 

игрового стретчинга.  

В рамках реализации регионального проекта «Здоровый дошкольник» (модуль 

«Мое здоровье») разработаны циклы тематических занятий с использованием фитнес 

технологий: «Правильная осанка – залог здоровья», «Фитнес-сказка», которые 

представляют собой сюжетные физкультурные занятия по сказкам «Невероятные 

приключения Буратино», «По следам Бременских музыкантов», «Кошкин дом» и др. 
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 С подражанием образа сказочного героя старшие дошкольники познают 

технику выполнения спортивных и танцевальных движений, формируют навыки 

правильной осанки, развивают творческие способности. 

 

 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов в   вопросах 

формирования правильной осанки детей провела мастер-класс «Стена осанки», на 

котором познакомила воспитателей с данной технологией, показала эффективные 

приемы ее использования детьми в течение дня. Воспитатели оценили возможность 

этой технологии и совместно с родителями оборудовали в группах различные ее 

варианты. (Приложение 3) 

С целью приобщения детей и их родителей к здоровому образу жизни, 

воспитания интереса к занятиям фитнесом организуем Фитнес-батлы: «С папой на 

зарядку становись!», «Елка в кроссовках» и др.,    на которых дети и их родители имеют 

возможность продемонстрировать свои достижения и творческие способности. 

Данные ежегодного анкетирования родителей свидетельствуют о росте 

мотивации детей и их семей к занятиям фитнесом, что подтверждается возросшим 

количеством детей нашего детского сада, занимающихся в кружках и секциях города 

спортивно - оздоровительной направленности. 

Благодаря использованию элементов фитнес технологий в детском саду наши 

воспитанники являются активными участниками и победителями различных 

конкурсов спортивной направленности, в 2015 году заняли 2 место в Областном 

Первенстве по фитнес- и степ аэробике. 

С 2014 года принимают активное участие в Городском Фестивале черлидинга 

«SPORT. LIFE. DANCE», где демонстрируют высокий уровень развития физических 

качеств, умение работать в команде. 

Таким образом, применение в физкультурно-оздоровительной работе с детьми 

элементов фитнес технологий гарантирует детям правильное развитие 

функциональных систем организма, красивую осанку, легкую походку, прививает 

детям коммуникативные навыки, формирует волевые качества, привычку к здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 


