
«Организация занятий с детьми в 
тренажерном зале ДОУ»

Методический мост

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №9 комбинированного вида»                   

г. Мончегорска

Пилецкая Оксана Петровна, 
инструктор по физической культуре 

МАДОУ № 9



АКТУАЛЬНОСТЬ

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 основной
общеобразовательной 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



Тренажеры простейшего типа



Тренажеры сложного устройства



Цель: создание условий для физического развития и своевременной
коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.

ЗАДАЧИ ПРИНЦИПЫ

Предполагаемый
результат

1. Тренировать все системы и функции 
организма
2. Укрепить мышечный корсет, увеличить 
подвижность суставов, выработать 
правильную осанку.
3. Развивать общую выносливость и 
4. Физические качества детей 
4. Способствовать овладению 
определенными двигательными 
умениями и навыками, а также приемами
страховки. 

1.  Индивидуальный подход к методике и 
дозировке с учетом особенностей 
патологии и общего состояния здоровья
2. Систематичность и последовательность 
использования упражнений
3.  Регулярность занятий.
4. Чередование упражнений с отдыхом
5. Сознательное и активное участие 
ребенка 

1. Осознанное отношение к собственному здоровью
2. Овладение доступными способами его укрепления
3. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

активности
4. Улучшение показателей физического развития и физической 

подготовленности



Это важно знать!

Противопоказания для 
использования тренажеров:

К занятиям на 
оздоровительных тренажерах 
допускаются практически все 
дети, посещающие ДОУ. 
Абсолютными 
противопоказаниями для 
занятий  с использованием 
тренажеров являются:
- Хронические и острые 
заболевания почек, органов 
дыхания.
- Большинство пороков 
сердца, значительная 
близорукость с изменением 
глазного дня.

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 выше 
перечисленных критериев.



МОДЕЛЬ взаимодействия сотрудников ДОУ
при организация занятий на тренажерах

• Разработка и внедрение 
комплексной системы 
управления по 
оздоровлению детей

• Создание нормативно 
правовой базы

• Создание материальной 
базы

• Разработка методических 
рекомендаций по 
проведению с детьми 
занятий (по методике 
Руновой М.А.)

• Создание предметно 
развивающей среды.

• Внедрение методических 
рекомендаций в работу

• Оформление паспорта здоровья 
детей

• Проведение занятий с 
использованием тренажеров

• Подбор музыкального 
сопровождения

• Анализ состояния здоровья  
детей

• Разработка медицинских 
рекомендаций

• Контроль за санитарным 
состоянием помещения

• Контроль за самочувствием 
детей
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Структура занятия на тренажерах
I часть
вводная

Цель -подготовка организма к предстоящей 

физической нагрузке.

3-4 мин.
• Игровой самомассаж
• Комплекс упражнений на фитболе
• Суставная гимнастика
• Дыхательная гимнастика
• Упражнения с массажными мячами
• Упражнения на резиновых ковриках

II часть
основная

Цель - увеличение физиологической нагрузки на 
организм, при которой  интенсивно и 
последовательно работают разные группы мышц.

20-22мин.
• Работа с простыми и сложными тренажерами
• Дыхательная гимнастика
• Элементы самомассажа
• Пальчиковая гимнастика
• Психогимнастические этюды

III часть
заключительная

Цель – постепенное снижение нагрузки, нормализация 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы

4-5мин.
• Разные виды ходьбы (по коррекционным дорожкам)
• Игры малой подвижности, на внимание
• Дыхательные упражнения
• Упражнения на релаксацию



Основные принципы: 

1. Принцип последовательности и систематичности.
подбор и сочетание нового материала с повторением и закреплением
усвоенного, распределение физической нагрузки на детский организм, с
постепенным увеличением нагрузки за счёт увеличения дозировки и
интенсивности работы на тренажёрах

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.
Учитывать показатели уровня развития физических качеств ребенка

3. Принцип оздоровительной направленности.  
обеспечивающей оптимизацию двигательной активности, укрепление 
здоровья, совершенствование физиологических и психологических функций 
организма.



Этапы:

На первом этапе ставятся следующие задачи: 
1. Познакомить детей с тренажёрами (описанием каждого конкретного
тренажёра, названием, его предназначением) – картотеки,
интерактивные игры
2. Создать целостное представление о движении на данных тренажёрах

(показ и объяснение упражнения на каждом из имеющихся тренажёров)
3. Начать разучивать движения (самостоятельное воспроизведение

действий на тренажёре)
На втором этапе - углублённого разучивания действий, на каждом

конкретном тренажёре задачи заключаются в том, чтобы уточнить
правильность выполнения действий, исправить имеющиеся ошибки и
добиться правильного выполнения действия в целом.
На третьем этапе обучения главной задачей является закрепление и

совершенствование техники упражнений на тренажёрах, стимулирование
детей к самостоятельному выполнению движений и создание
возможностей применение их в жизни



Разминка

Упражнения на фитболах

Суставная гимнастика

Игровой самомассаж

Упражнения на растяжку



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ

Упражнения на тренажерах



Заключительная часть

Упражнения на релаксацию Разные виды ходьбы

Упражнения на развитие 
дыхания

Малоподвижные игры

Ходьба 
по коррекционным дорожкам



Мы растем здоровыми!

Детские тренажеры – путь к здоровому детству и  
успеху во взрослой жизни. 
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