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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ С ДЕТЬМИ 3-6 ЛЕТ В 
ДЕТСКОМ БАТУТНО-ГИМНАСТИЧЕСКОМ ФИТНЕС-КЛУБЕ 

Светлана Юрьевна Козлова, кандидат педагогических наук, доцент, Московский город-
ской педагогический университет 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению эффективности применения средств гимнастики в системе 

детского фитнеса для всестороннего физического развития детей дошкольного возраста. Представ-
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лено описание методики проведения занятий гимнастикой в рамках дополнительной программы 
физкультурно-спортивной направленности с упором на развитие всех физических качеств, форми-
рование основных видов движений, а также укрепление опорно-двигательного аппарата детей 3–6 
лет.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, физическое развитие, физические качества, 
гимнастика, детский фитнес. 
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METHODOLOGY OF GYMNASTICS WITH CHILDREN AGED 3-6 YEARS OLD IN 
THE CHILDREN'S TRAMPOLINE-GYMNASTICS FITNESS CLUB 

Svetlana Yurievna Kozlova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Moscow 
City University 

Abstract 
The article is devoted to the consideration of the effectiveness of the use of gymnastics for the 

comprehensive development of preschool children. A description is given of the methodology for conduct-
ing gymnastics classes as part of an additional program of physical education and sports, focusing on the 
development of all physical qualities, the formation of the main types of movements, as well as strength-
ening the musculoskeletal system of children aged 3-6 years old. 

Keywords: preschool children, physical development, physical qualities, gymnastics, children's 
fitness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гимнастика имеет большое значение для физического развития детей дошкольного 
возраста. Физическое развитие включает в себя морфофункциональные показатели и по-
казатели развития физических качеств. Именно в этом возрасте формируются и совер-
шенствуются двигательные умения и навыки, развиваются функциональные системы и 
физические качества ребенка [1]. 

Оказание оздоровительных фитнес-услуг для детей дошкольного возраста ежегод-
но расширяет спектр представленных направлений в фитнес клубах, что повышает вариа-
тивность организаций по реализации программ дополнительного образования, направ-
ленных на решение федеральных и региональных задач в области развития физической 
культуры и спорта [2]. Фитнес-услуги оздоровительной направленности для детей, ком-
плексно решают следующие задачи: удовлетворение запроса в двигательной активности, 
совершенствование функциональных систем организма (костно-мышечной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем), увеличение способности ребенка переносить физиче-
ские и психофизические нагрузки, формирование двигательных умений и навыков ос-
новных видов движений и гармоничное всесторонность развития физических способно-
стей [3]. В настоящее время индустрия фитнеса для детей предлагает комплексный 
подход по представлению услуг физкультурно-оздоровительных занятий основным со-
держанием, которых является сочетание различных оздоровительных и спортивных ви-
дов гимнастики [3]. С 2015 года в России активно стали открываться коммерческие ба-
тутные центры для занятий различных возрастных групп населения, что способствовало 
привлечению детей к занятиям фитнесом в клубной системе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учитывая современные тенденции в совершенствование систем физического раз-
вития дошкольников, на основании анализа научно-методической литературы и педагоги-
ческого опыта для совершенствования физического развития дошкольников 3–6 лет, была 
разработана методика проведения занятия гимнастикой на базе детского батутно-
гимнастического фитнес-клуба г. Москвы. 
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Организация и проведение занятия гимнастикой было комплексным, в содержание 
которых были включены разнообразные гимнастические упражнения: общеразвивающие 
без предметов и с предметами, прикладные, акробатические, а также целенаправленные 
общефизические упражнения на развитие силы, быстроты, гибкости, выносливости и 
двигательно-координационных способностей [4]. В дошкольном возрасте важно делать 
акцент на укрепление опорно-двигательного аппарата: формирование правильной осанки 
(мышечного корсета) и укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы 
ребенка. Подробное содержание методики проведения занятий с дошкольниками, отдель-
но для группы детей 3–4 лет и группы дошкольников 5–6 лет отражено в разработанной 
программе занятий (таблица 1).  

Таблица 1 – Экспериментальная методика занятий гимнастикой для детей дошкольного 
возраста: 3–4 года группа-1 и 5–6 лет группа-2 

Учебный материал 

Группа 
детей 
Г-1 (3-4 
года) 
Г-2 (5-6 
лет) 

Месяц / № занятия 

Октябрь 
1–8 

Ноябрь 
9–16 

Декабрь 
17–24 

Январь 
25–30 

Февраль 
31–38 

Теоретические сведения 
Значение гимнастики Г-1/Г-2 1,3,6,7 10 19 25,27 37,38 

Правила поведения в зале Г-1 
Г-2 

1, 3  17 25 37,38 

Общеразвивающие упражнения 
Без предмета Г-1/Г-2 1–6 14, 16  25 31–38 
С обручем Г-1/Г-2 7, 8  17, 18 26  
С кубиком Г-1/Г-2  9, 10, 13, 14 19, 20 27, 28  
С мячом Г-1/Г-2  11,12 21, 22,23,24 29, 30  
Со скакалкой Г-2  13, 14 23,24 29, 30 31–34 

Акробатические упражнения 
Перекаты, группировки  Г-1/Г-2 3-8 9-16 17–24 25–30 31–38 
Кувырки Г-2  9-14 17–22 25–26 31–32 
Стойки Г-1/Г-2 7, 8 13-16 17–18 27–28  
Перевороты Г-2   19–24 29–30 33–34 
Прыжки на батуте Г-1/Г-2 1-8 9-16 17–24 25–30 31–38 

Прикладные упражнения 
Ходьба Г-1/Г-2 1,2,5,6 9-16 17-24 25-30 31–38 
Бег Г-1/Г-2 3,4,7,8 10-16 19-24 26-29 31,32 
Прыжки Г-1/Г-2 5,6 9,10,13,14 17-20 25-30 31,33,34 
Ползание, лазание Г-1/Г-2 1,2,7,8 9,10,15,16 17,18,21,22 25-30 31,32,37,38 
Броски и ловля, катание и 
метание мяча 

Г-1 
Г-2 

3,4 11,12 19,20 25-28 33,34 

Упражнения в равновесии Г-1 
Г-2 

1,2,5–8 9–16 17–24 25–30 31–38 

Упражнения на гибкость 
Подвижность в плечевых 
суставах 

Г-1 
Г-2 

1,2, 5-8 15,16 19,20 25,25 33,34 

Подвижность в тазобед-
ренных суставах 

Г-1 
Г-2 

3-8 9-16 17-24 25-30 31-38 

Подвижность в позвоноч-
ном столбе 

Г-1 
Г-2 

1-8 9-16 17-24 25-30 31-38 

Упражнения на силу 
Для мышц рук и плечево-
го пояса 

Г-1 
Г-2 

1,2, 5,6 9–12 17,18,23,24 25–28 31–36 

Для мышц туловища Г-1 
Г-2 

1-8 9–16 17–24 25–30 31–38 

Для мышц ног Г-1/Г-2 3-8 9,10,13-16 17,18,21,22 25,26, 
29,30 

31-34 

Двигательно-координационные упражнения 
Упражнения с элемента- Г-1 1,2,7,8 11,12,15,16 17-20, 25–28 31-34, 
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ми новизны  23,24 37,38 
Упражнения на соедине-
ние отдельных движений 
в комбинации 

Г-1 
Г-2 

1,2,5-8 11-14 17–20, 
23,24 

25–28 31-34, 
37,38 

Упражнения с изменени-
ем площади опоры 

Г-1 
Г-2 

3-4, 7-8 13-16 19,20 27–30  

Упражнения с меняющи-
мися внешними условия-
ми 

Г-1 
Г-2 

 9,10,15,16 21,22 25,26 31,32 

Полоса препятствия Г-1/Г-2 3-6 9,10,15,16 17,18,21,22 27,28 33,34 
Упражнения с ориенти-
ровкой в пространстве 

Г-1 
Г-2 

3,4 9,10 21,22 27,28 33,34 

Упражнения на быстроту 
Быстрота реакции на сиг-

нал 
Г-1 
Г-2 

3,4 9-16 19-22 25-28 31,32 

Быстрота выполнения 
целостных двигательных 
действий на отрезках 

Г-1 
Г-2 

1,2,7,8 13-16 19,20,23,24 25,26, 
29,30 

31,32,37,38 

Скорость одиночных 
движений 

Г-1 
Г-2 

5,6  17,18 27,28  

Подвижные игры (по двигательному содержанию) 
Игры с бегом Г-1/Г-2 1,2,5-8 11,12,15,16 19,20,23,24 27–30 31,32,35,36 
Игры с лазанием Г-1/Г-2 3,4 9–12,15,16 19,21–24 27,28 31,34 
Игры с метанием и лов-
лей 

Г-1 
Г-2 

 11,12 17,18 27,28 37,38 

Игры с прыжками Г-1/Г-2  11,12 17,18 27,28  

В конце каждого занятия дети играли в подвижные игры с применением основных 
видов движений, прыгали на батуте и выполняли упражнения на расслабление. Примене-
ние разнообразных прыжковых упражнений на батуте, содействует развитию двигатель-
ных способностей, укреплению опорно-двигательного аппарата и развитию волевых ка-
честв ребенка. Занятия в каждой возрастной группе дошкольников проводились два раза 
в неделю по одному академическому часу (45 минут). В ходе педагогического экспери-
мента с октября 2019 г. по февраль 2020 г. было проведено 38 занятий и по два занятия 
было выделено на проведение педагогического тестирования.  

В исследовании в качестве критериев для диагностики уровня развития опреде-
ленных физических качеств, были использованы следующие тестовые упражнения: пры-
жок в длину с места, челночный бег, наклон вперед сидя, удержание равновесия на одной 
ноге, поднимание туловища, вис на руках и подтягивание в висе лежа.  

В группе детей 3–4 летнего возраста (16 человек) в тесте «Поднимание и опуска-
ние туловища из положения лежа на спине» прирост результатов составил 20%, в тесте 
«Наклон вперед сидя» результат улучшился на 89%; в тесте «Стойка на одной ноге» до-
школьники повысили свой показатель на 56%; результат в тесте «Челночный бег 2×10 м» 
дети улучшили на 10% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Показатели физической подготовленности детей 3–4 лет (n=16) 
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В тесте «Вис на руках» средний результат увеличился на 15%; в тесте «Прыжок в 
длину с места», улучшение результата в среднем составило 12% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Показатели физической подготовленности детей 3–4 лет 

Проанализировав динамику результатов у детей в возрасте 5–6 лет (18 человек) 
были получены следующие изменения показателей физической подготовленности: в те-
сте «Поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине за 30 с» улучшение 
отмечено на 30%; в тесте «Наклон вперед сидя» прирост результатов 73%; в тесте «Под-
тягивания из виса лежа» прирост результатов в среднем составляет 75%; в тесте «Чел-
ночный бег 3×10 м» дети дошкольного возраста улучшили время на 9% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет (n=18) 
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нок 4). 

 
Рисунок 4 – Показатели физической подготовленности детей 5-6 лет 
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ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента наглядно отображают улучшение иссле-
дуемых показателей, поэтому предложенная методика занятий с использованием средств 
гимнастики на занятиях в детском батутно-гимнастическом фитнес-клубе, направленная 
на улучшение показателей развития физических качеств и двигательных умений, оказа-
лась эффективной. На основе достоверности полученных различий можно говорить, что 
подтверждается эффективность экспериментальной программы применения средств гим-
настики для активизации педагогического процесса, направленного на физическое разви-
тие дошкольников 3–4 и 5–6 лет в условиях детского фитнес клуба физкультурно-
спортивной направленности. 
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Аннотация 
За последние несколько десятилетий появилось много работ, касающихся индексов влияния 

и связанных с ними прикладных вопросов распределения непосредственного воздействия каждого 
из участников, как крупных международных альянсов, так и локальных управляющих организаций, 
на выборные процессы и, как следствие, на процессы принятия решений. В то же время, не было 


