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• Детский ФитнесДетский Фитнес – это система мероприятий,  – это система мероприятий, 
направленных на поддержание и укрепление направленных на поддержание и укрепление 
здоровья ребенка.здоровья ребенка.

• Главная цель – это укрепление здоровья и общее Главная цель – это укрепление здоровья и общее 
развитие ребенка, воспитание его в группе, развитие ребенка, воспитание его в группе, 
привитие основных физических навыков, привитие основных физических навыков, 
необходимых для дальнейшей, взрослой жизни.необходимых для дальнейшей, взрослой жизни.

  
• Фитнес детямФитнес детям – это игры, тренировки и навыки  – это игры, тренировки и навыки 

здорового образа жизни, вместе взятые.здорового образа жизни, вместе взятые.



    

Занятия благотворно влияют на формирование Занятия благотворно влияют на формирование 
правильной осанки, развитие основных мышечных правильной осанки, развитие основных мышечных 
групп, укрепление связок и сухожилий, профилактику групп, укрепление связок и сухожилий, профилактику 
плоскостопия, развитие координации движений, плоскостопия, развитие координации движений, 
развитие гибкости и пластичности тела, освоение развитие гибкости и пластичности тела, освоение 
пространства и умения ориентироваться в нём.пространства и умения ориентироваться в нём.

В дошкольном возрасте связь между физическим В дошкольном возрасте связь между физическим 
и психическим развитием более тесная, и психическим развитием более тесная, 
чем в дальнейшие периоды жизни. чем в дальнейшие периоды жизни. 

И приучать малыша к занятиям необходимо с раннего И приучать малыша к занятиям необходимо с раннего 

возраста.возраста.  



    

Но еще Но еще 
интереснееинтереснее  -   - 

фитнес для фитнес для 
двоих…двоих…



    

……или или троих.троих.



    

- Не могу сдержать улыбку… что - Не могу сдержать улыбку… что 
мама рядом!!!мама рядом!!!



    

- И дома то с мамой поиграть некогда…а - И дома то с мамой поиграть некогда…а 
тут целое занятие со мной!!!тут целое занятие со мной!!!



    

Классическая аэробикаКлассическая аэробика

• Пока мама ритмично Пока мама ритмично 
шагает на  классической шагает на  классической 
аэробике, ребенок аэробике, ребенок 
повторяет ее движения, повторяет ее движения, 
построенном по  схеме: построенном по  схеме: 
разминка, основная часть разминка, основная часть 
и заминка, чередования и заминка, чередования 
базовых шагов под базовых шагов под 
современную современную 
танцевальную музыку. танцевальную музыку. 



    

- Ведь так здорово повторять все - Ведь так здорово повторять все 
за мамой (упр.«звездочка»).за мамой (упр.«звездочка»).



    - Мама,  у меня получается?- Мама,  у меня получается?



    

Мячи-ёжикиМячи-ёжики

• Тренировка мелкой Тренировка мелкой 
моторики рук, моторики рук, 
пластичности пластичности 
пальцев, развитие пальцев, развитие 
памяти и памяти и 
воображения. воображения. 
Занятие проходит в Занятие проходит в 
игровой форме.игровой форме.



    

•Тренировка не только мелких, но и крупных Тренировка не только мелких, но и крупных 
мышечных групп.мышечных групп.

Упр.на мышцы Упр.на мышцы 
брюшного прессабрюшного пресса Упр.на мышцы спиныУпр.на мышцы спины



    
……и на мимические мышцы!и на мимические мышцы!



    

Силовой классСиловой класс: : 
тренировка для тренировка для 
родителей родителей 
вместе с детьми. вместе с детьми. 
Захватывающее Захватывающее 
зрелище!зрелище!



    

““ВеселаяВеселая”” гимнастика гимнастика
• Представляет собой ряд упражнений Представляет собой ряд упражнений 

с забавными названиями, например "колобок" с забавными названиями, например "колобок" 
или "березка для гусеницы". или "березка для гусеницы". 



    

Какие тут капризы! Ребята полностью Какие тут капризы! Ребята полностью 
погружаются в образ, соревнуясь, кто же больше погружаются в образ, соревнуясь, кто же больше 
всего из них похож на колобка или у кого выше всего из них похож на колобка или у кого выше 
березка для гусеницы. Так происходит знакомство березка для гусеницы. Так происходит знакомство 
с базовыми упражнениями из гимнастики с базовыми упражнениями из гимнастики 
и акробатики.и акробатики.



    

ФитболФитбол

• Для вас фитбол - Для вас фитбол - 
хороший тренажер хороший тренажер 
для для подкачкиподкачки  
мышц пресса и мышц пресса и 
спиныспины. . 



    

• А для ребенка - А для ребенка - 
красивая и красивая и 
большая большая 
игрушка, с игрушка, с 
которой можно которой можно 
устроить веселую устроить веселую 
тренировку.тренировку.



    Упр. «улитка»Упр. «улитка»

        Оздоровительная тренировка с Оздоровительная тренировка с 
использованием гимнастического использованием гимнастического 
мяча, направлена на коррекцию мяча, направлена на коррекцию 
осанки и профилактику осанки и профилактику 
заболеваний опорно-двигательного заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и других вегетативных аппарата и других вегетативных 
систем организма (упр. «лодочка», систем организма (упр. «лодочка», 
справа).справа).

Упр. «медуза»Упр. «медуза»



    

Джунгли зовут!Джунгли зовут!

• Ребята занимаются Ребята занимаются 
в просторном зале, в просторном зале, 
и каждый раз с интересом и каждый раз с интересом 
отправляются в новое отправляются в новое 
увлекательное увлекательное 
путешествие путешествие 
по по тропинкам, горкам, тропинкам, горкам, 
пещерам и кочкам!пещерам и кочкам!  
Педагог снова и снова Педагог снова и снова 
разыгрывает с детьми разыгрывает с детьми 
занимательные сказочные занимательные сказочные 
сюжеты. сюжеты. 



    

Ребята выполняют довольно сложные Ребята выполняют довольно сложные 
упражнения с удовольствием, не задумываясь, упражнения с удовольствием, не задумываясь, 
ведь играть - это так интересно!ведь играть - это так интересно!  



    

ЙогаЙога

• "Всей семьей на "Всей семьей на 
йогуйогу!" Занятия !" Занятия 
направлены на направлены на 
психологическое психологическое 
расслабление, расслабление, 
создание создание 
благоприятного благоприятного 
эмоционального эмоционального 
фона в семье.фона в семье.



    

• В йогических асанах В йогических асанах 
человек имитирует человек имитирует 
природу: растения, природу: растения, 
животных, животных, 
насекомых, людей в насекомых, людей в 
определенных определенных 
образах, неживые образах, неживые 
объекты. Это игра, а объекты. Это игра, а 
какой же ребенок не какой же ребенок не 
любит играть? любит играть? 



    

• При этом маленький йог, воображая себя деревом При этом маленький йог, воображая себя деревом 
или собакой, укрепляет свой позвоночник, развивает или собакой, укрепляет свой позвоночник, развивает 
мускулатуру, улучшает работу вестибулярного мускулатуру, улучшает работу вестибулярного 
аппарата, концентрирует внимание и тренирует аппарата, концентрирует внимание и тренирует 
волю, уравновешивает и успокаивает свое сознание.волю, уравновешивает и успокаивает свое сознание.
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