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    Развитие физических качеств у  детей старшего дошкольного возраста 

является существенной стороной физического воспитания.  Активная 

мышечная деятельность, по данным многих исследователей (И.А. 

Аршавский, Н.А, Бернштейн, Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева и т.д.) – 

обязательное условие для нормального развития и формирования растущего 

организма. В движении проявляется естественное стремление ребенка к 

физическому и психическому совершенствованию.  

 Статистика говорит о том,  что у детей, в силу их возрастных особенностей, 

по преимуществу развиваются быстрота и ловкость,  а такие качества как 

сила, выносливость и гибкость имеют относительный характер и 

развиваются в связи с физическим развитием ребенка и усложнением его 

двигательной активности.  

Актуальность  нашей темы обусловлена тем, что современная практика 

физического воспитания свидетельствует о том, что общая динамика 

выносливости детей за последние годы показывает тенденцию к снижению.  

Это влечет за собой увеличение числа детей с ослабленным здоровьем, 

замедленным психическим и физическим развитием, с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы. Общий уровень развития физических качеств 

часто недостаточен как для спортивной, так и для будущей трудовой 

деятельности, Причин ухудшения ситуации много, но мы остановились 

только на тех, которые касаются воспитательно - образовательного процесса 

нашего детского сада. 

1. Недостаточно высокая  моторная плотность физкультурных занятий.  

 Проведя анализ нескольких занятий с традиционной формой проведения 

(Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском саду») и   получив 

средний результат моторной плотности, мы пришли к выводу, что 

тренирующий эффект очень низкий. 



2. Отсутствие в детском саду оборудованной спортивной площадки  на 

улице. 

Сочетание движений с воздействием свежего воздуха является эффективным 

средством повышения сопротивляемости организма к заболеваниям и 

способствует развитию выносливости у детей. 

Следовательно, задача воспитания современных детей должна состоять в 

создании условий для развития психофизических качеств и двигательного 

опыта. Поэтому целью каждого неравнодушного педагога по физическому 

развитию детей является поиск более эффективных способов активизации и 

развития двигательной  деятельности старших дошкольников.  

Одним из путей решения этой проблемы является развитие детского 

фитнеса и внедрение его технологий в систему физического образования 

детей дошкольного возраста. 

Что такое фитнес? 

Фитнес – один из самых молодых видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности взрослых и детей, быстро завоевавший популярность во всем 

мире. Своеобразие его определяется органичным соединением спорта и 

искусства, единством движения и музыки. 

 Детский фитнес – это хорошо продуманная детская физкультура: 

общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения.  

Задачи детского фитнеса: 

-оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата. 

-совершенствовать физические способности (мышечную силу, 

выносливость, гибкость, скорость, координацию) 

-развивать психические качества: внимание, память, умственные 

способности 



-развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечно – сосудистую и нервную системы организма. 

-создавать условия для положительного психо-эмоционального 

состояния детей. 

-воспитывать волевые качества: настойчивость, силу воли, 

решительность. 

-повышать интерес к физкультуре.   

В настоящее время для оптимизации двигательной деятельности детей 

используются различные нетрадиционные формы проведения 

физкультурных занятий. Одной из таких форм являются фитнес - 

тренировки. 

Как и любое занятие по физической культуре фитнес-тренировка 

состоит из трех частей – вводной, основной и заключительной. 

Продолжительность занятия от 20 до 35 минут в зависимости от возраста и 

физической подготовленности детей.   

Первая (вводная) часть проходит традиционно с выполнением 

различных видов ходьбы, бега и  игровых упражнений. 

  Вторая (основная) часть отличается от традиционного занятия 

интенсивностью нагрузки и представляет собой силовую подготовку, что 

является составляющей любого фитнес-режима. Такая форма работы 

способствует наращиванию мышечной массы, развивает координацию 

движений, способствует развитию силы, ловкости и  выносливости 

организма.  Кроме того она способствует развитию таких волевых качеств 

как выдержка и настойчивость.  Силовая подготовка включает в себя: 

*комплекс степ-аэробики   

* упражнения с предметами (гантели, эспандеры, резинки тренажеры),  



*упражнения без предметов (отжимания, качание пресса, 

гимнастические упражнения)  

 *упражнения с прыжками через один или несколько предметов разными 

способами. 

*упражнения с использованием  мячей и обручей 

Заканчивается основная часть подвижными играми.  

Третья (заключительная) часть направлена на восстановление организма 

после нагрузок. Лучше всего в этой части занятия использовать комплексы 

дыхательных упражнений, упражнения на релаксацию или элементы 

стретчинга и йоги.  

Фитнес - тренировки проводятся под специально подобранную музыку с 

использованием разнообразного спортивного инвентаря. Такие занятия 

укрепляют мышцы, повышают способность ориентироваться в пространстве, 

развивают координацию и ловкость движений, чувство ритма, гибкость, 

внимание и быстроту реакции. 

Во время такого занятия  целесообразно рационально сочетать разные 

виды и формы двигательной деятельности, а так же направления фитнеса. 

Занятия должны быть не принудительной обязанностью, а интересной 

формой деятельности. Главная задача – вызвать интерес к выполнению 

упражнений.  Для поддержания интереса  необходимо включать подвижные 

игры на протяжении всего занятия, варьируя степень подвижности от 

степени нагрузки. Если проводились прыжки, то лучше взять игру средней 

или малой  подвижности. После статической нагрузки хорошо проходят игры 

с бегом и прыжками.   

Чтобы убедиться в результативности использования в работе такой 

формы занятий мы провели сравнительный анализ двух групп детей, одна из 

которых занималась по традиционной методике, а вторая с элементами 



фитнеса. Результаты тестов на выносливость показали положительную 

динамику развития физических качеств у детей, занимающихся фитнес- 

тренировкой. 

Чем же хорош фитнес для детей? 

 Во-первых, развиваются такие физические качества как выносливость, 

сила, гибкость.  

Во-вторых, активно формируются костная, мышечная, сердечно-

сосудистая и нервная системы организма,  

В-третьих, появляется настойчивость, сила воли, упорство, 

решительность..  

   Фитнес-тренировки очень привлекают детей 6-7 лет, так как каждое 

занятие это своего рода «оздоровительная процедура», поскольку движение, 

музыка и физическая нагрузка приносят «мышечную радость», а освоение 

двигательных умений дает возможность самовыражения. Дети с 

удовольствием выполняют даже самые сложные упражнения. В этом случае 

успех педагога  (развитие у детей физических качеств) и ребенка (овладение 

навыками двигательной активности)  будет обеспечен. Используя в своей 

работе такую форму  занятий,  мы пришли к выводу, что использование 

фитнес тренировки  увеличивает моторную плотность занятия, создавая, 

таким образом, хороший тренирующий эффект. Это в свою очередь 

обеспечивает  возможность эффективно развивать двигательные умения и 

физические качества детей старшего дошкольного возраста. 
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