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Использование тренажёров в детском саду. 

     Существующая программа, по которой работают современные детские сады «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, в разделе образовательная область 

«Физическое развитие» предусматривает включать упражнения способствующие 

правильному формированию опорно –двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации. Основными целями являются развитие к участию в подвижных 

играх, активности в самостоятельной двигательной деятельности, интереса и любви к 

спорту. 

    Тут нам могут помочь детские тренажеры. Они способствуют  укреплению разных 

групп мышц и всего организма в целом, помогают развивать у детей физических качеств и 

конечно же повышают интерес  к физической культуре и прививают потребность к 

здоровому образу жизни. 

     В ходе занятий где используют  тренажеры, повышается эмоциональный тонус детей, 

активизируется познавательная деятельность, развивается творческое воображение. 

     Современные детские тренажеры имеют привлекательный, яркий вид, побуждают к 

двигательной активности. Они достаточно просты по своему устройству, удобны и 

надёжны в использовании. В детских садах принято их размещать чаще всего в 

физкультурных залах. Перед занятием, на котором будут использованы тренажеры, 

обязательно следует провести беседу с детьми по технике безопасности использования  

тренажеров и предупреждения травматизма. Очень удобно ознакомление с тренажерами  

и занятия проводить с небольшой подгруппой человек 5-6, не менее 2 раз в неделю. Эти 

занятия  должны оказывать тренирующие воздействия на организм ребёнка, нагрузки 

должны быть адекватными возрастным возможностям. А после  интенсивных движений 

должны быть предусмотрены паузы, для восстановления пульса. 

     Начинать конечно надо с простейших тренажеров. Они удобны и просты в 

использовании, занимают мало места, их можно переносить. Это: детский эспандер( для 

развития мышц плечевого пояса), диск «Здоровье» ( для укрепления мышц туловища), 

гантели и гири( для укрепления рук), массажеры «Колибри»(для профилактики 

плоскостопия), гимнастические мячи( для развития гибкости).Чуть позже можно вводить 

более сложные тренажеры Беговая дорожка»,   «Силовой тренажер», «Велотренажер», 

«Батут», «Бегущий по волнам» и др. 

     Не надо забывать. что на занятиях где используются тренажеры, обязательно надо 

учитывать у детей : группу здоровья, физическую подготовку и  уровень двигательной 

активности, что позволит педагогу осуществлять  индивидуальный подход. А вот сами 

занятия с тренажерами строятся аналогично занятиям общеразвивающего вида. Они 

состоят из 3 частей. Первая часть- вводная, длится она примерно 3-5 минут. Вторая часть 

включает в себя работа на тренажерах, по принципу круговой тренировки. На каждом 

тренажере  упражнение выполняется 1-2-минуты. Третья часть включает себя релаксацию. 

 

     Занятия на которых используются тренажеры дети очень любят. Такие занятия 

направленные на укрепление мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса, спины, 

быстроты, гибкости, выносливости, развитие координации, способствуют повышению 

интереса к физической культуре и прививают потребность в ЗОЖ. 
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