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Аннотация 
В статье рассматривается внедрение физкультурно-оздоровительных технологий в 

физическое воспитание дошкольников 6-7 лет. Разработанная методика физкультурно-
оздоровительных занятий с использованием средств фитнеса способствовала повышению не только 
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физической подготовленности, но и уровню двигательной активности дошкольников.  
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительные технологии, средства фитнеса, методика, 

дошкольники 6-7 лет, физическая подготовленность, двигательная активность. 
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Annotation 
In the article, the introduction of sports and health-improving technologies in physical training of 

preschool children of 6-7 years is considered. The developed technique of sports and health-improving oc-
cupations with use of means of the fitness promoted increase not only in physical fitness, but also the level 
of physical activity of the preschool children.  

Keywords: sports and improving technologies, means of fitness, technique, preschool children of 
6-7 years, physical fitness, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Забота о здоровье детей является приоритетной позицией во всем мире, так как со-
временному обществу нужны личности здоровые, активные, творческие, гармонично раз-
витые [1, с. 64]. Известно, что в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 
начальное развитие физических качеств, которые послужат фундаментом для дальнейшего 
физического воспитания и сохранят свою значимость в последующие годы. Усилия спе-
циалистов в области физической культуры, психологов, медицинских работников направ-
лены на разработку и внедрение новых моделей, концепций физического воспитания здо-
ровых дошкольников [3, с. 129]. Но, не смотря на все предпринятые меры, комплексные 
медицинские обследования, проводимые в различных регионах страны свидетельствуют о 
прогрессивном ухудшении состояния здоровья детей [4, с. 161]. 

Как показывают исследования, снижение уровня здоровья и физических кондиций 
детей дошкольного возраста вызвано не только генетическими параметрами, социальными 
проблемами, состоянием среды образования, но и недостаточной эффективностью си-
стемы физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольных учреждениях и в се-
мье. В современном дошкольном образовании не удовлетворяется биологическая потреб-
ность ребенка в движении, так как однообразие традиционных занятий снижает интерес у 
детей к физкультуре. Возникает необходимость в организации физкультурно-оздорови-
тельной деятельности и формировании у детей устойчивого интереса к занятиям физиче-
ской культурой. По мнению специалистов, решению данной проблемы может способство-
вать применение современных физкультурно-оздоровительных технологий в физическом 
воспитании дошкольников [2, с. 266-268; 5, с. 97-100].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – разработать методику повышения физической подготовленно-
сти и двигательной активности дошкольников с использованием физкультурно-оздорови-
тельных технологий.  

Среди физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на повышение 
эффективности оздоровительного процесса и формирование основ здорового образа 
жизни, выделяют: 

 Подвижные игры, проводимые во второй половине дня. Оздоровительные эф-
фект которых достигается посредством положительных эмоций, возникающих в процессе 
игровой деятельности и благотворно влияющих на психику ребенка. 
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 Музыкально-подвижные игры, способствующие эмоциональной разрядке. 
Включая в игру соответствующую музыку, наряду с двигательной активностью подклю-
чается образность, эмоциональность, формируются умения координировать и согласовы-
вать движения с темпом и ритмом музыки, развивается умение ориентироваться в про-
странстве. 

Инновационным направлением в физическом воспитании дошкольников является 
использование средств фитнеса, соответствующих физическому и психическому развитию 
ребенка.  

Среди аэробного направления фитнеса в физическое воспитание детей включаются 
занятия с использованием степ-платформы, фитбола, способствующие укреплению 
опорно-двигательного аппарата, повышению функциональных возможностей организма. 

Психорегулирующее направление представлено элементами системы Пилатес, фит-
нес-йоги и игровым стретчингом. 

Педагогическое исследование проводилось на базе МБДОУ №№ 8, 46, 187 города 
Краснодара в течение 6 месяцев. В эксперименте приняло участие 48 детей 6-7 лет. Дети 
были разделены на 4 группы по 12 человек в каждой. Контрольные группы мальчиков и 
девочек занимались по традиционной системе физического воспитания. Для эксперимен-
тальных группы была разработана методика занятий с использованием физкультурно-
оздоровительных технологий. Все группы дошкольников занимались 3 раза в неделю по 
30 мин.  
Таблица – Распределение физкультурно-оздоровительных технологий в эксперименталь-
ных группах 

ЭГ 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 
Степ-аэробика, (15 мин) Фитбол-аэробика, (15 мин) Игровой стретчинг, (15 мин) 

Элементы Пилатес, (15 мин) 
Элементы фитнес-йоги на мя-

чах, (15 мин) 
Музыкально-подвижные игры,  

(15 мин) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень двигательной активности детей определялся с помощью шагомера. В 
начале эксперименты в ЭГ у большей части (47,8%) детей был выявлен низкий уровень 
двигательной активности, у 36,3% – средний, у 15,9% – высокий. По показателям физиче-
ской подготовленности также обнаружен низкий уровень, как у мальчиков, так и у девочек 
всех групп. После внедрения экспериментальной методики получено выраженное преиму-
щество показателей физической подготовленности детей по всем исследуемым тестам.  

Занятия по степ- и фитбол-аэробике способствовали достоверному улучшению ре-
зультатов в беге на 300 м. Темпы прироста составили у мальчиков 19,6%, у девочек – 9,5%. 
Увеличилась сила мышц ног в тесте прыжок в длину с места. У мальчиков прирост соста-
вил 11,8%, у девочек – 8,3% (рисунки 1, 2). 

Упражнения с элементами Пилатес содействовали увеличению силовых способно-
стей в тестах: подъем туловища в сед, метание, бросок набивного мяча. 

 
Рисунок 1 – Темпы проста показателей физической подготовленности мальчиков 6-7 лет 
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Рисунок 2 – Темпы проста показателей физической подготовленности девочек 6-7 лет 

Примечание к рисункам 1, 2: 1– бег 300 м, 2 – бег 30 м, 3 – подъем туловища в сед, 4 – прыжок в длину 
с места, 5 – наклон вперед стоя, 6 – метание на дальность, 7 – бросок набивного мяча из-за головы, 8 – челночный 
бег 3×10 м. 

Занятия игровым стретчингом, фитнес-йогой на мяче способствовали наибольшему 
приросту показателей в тесте наклон вперед стоя. Прирост составил у мальчиков 30,4% у 
девочек – 32,8%. Использование музыкально-подвижных игр, степ- и фитбол-аэробики в 
физической подготовке детей содействовали достоверному улучшению показателей в те-
стах, оценивающих быстроту – бег 30 м, координационные способности челночный бег 
3×10 м. Темпы прироста соответственно составили у мальчиков 7,3 и 6,4% у девочек 12,8 
и 5,6%. По окончанию эксперимента в ЭГ уровень двигательной активности значительно 
повысился и составил 56,7% – средний, 43,3% – высокий (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Уровень физической активности дошкольников до и после эксперимента 

Наблюдения педагогов и родителей показали, что дети стали активнее проявлять 
интерес к самостоятельной двигательной активности на улице во время прогулки, в семье 
в свободное время. Дети учатся самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, 
игры-соревнования. Углубился интерес в точности выполнения более сложных упражне-
ний, движений в разном темпе и ритме под музыкальное сопровождение, в сохранение 
равновесия, ориентации в пространстве. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, внедрение физкультурно-оздоровительных технологий в физиче-
ское воспитание дошкольников способствовало не только увеличению физической подго-
товленности, но и повышению уровня двигательной активности в течение дня, что свиде-
тельствует об эффективности предложенной методики. 
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