
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно - спортивной направленности  

«Занятия на тренажерах» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занятия на 

тренажерах» физкультурно – спортивной направленности ориентирована на развитие 

физических качеств у детей дошкольного возраста посредством занятий на детских 

тренажерах. 

Методологической основой для разработки занятий является методика  

Железняка Н.Ч. «Занятия на тренажерах в детском саду». 

Основные принципы: 

- учёт индивидуальных особенностей детей, показатели их развития, уровня развития 

физических качеств, рекомендации врачей; 

- занятия строятся с постепенным уменьшением нагрузки за счёт уменьшения дозировки и 

интенсивности работы на тренажёрах; 

- занятия носят систематический характер (проводятся раз в неделю); 

- тренажёры регулируются, что позволяет использовать их в работе с детьми разной 

физической подготовки. 

Программа ориентирована на  детей 5-7 лет. Срок освоения - 2 учебных года 

обучения, общее количество учебных часов - 73. Форма обучения: очная, в групповой 

форме в одновозрастном составе, 1 раз в неделю. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через 

использование детских тренажеров. 

Задачи:  

- определить формы работы с детьми, в которых применение спортивных тренажеров 

является наиболее эффективным;  

- определить наиболее рациональные методы и приемы использования тренажеров в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста;  

- знакомить детей с правилами безопасного поведения во время занятий на тренажерах, 

учить соблюдать эти правила, 

- развивать и закреплять умения выполнять упражнения на тренажерах;  

- развивать физические качества: силу, ловкость, гибкость, глазомер. 

- формировать волевые качества: выдержку, умение преодолевать трудности для 

достижения результата. 

- формировать осознанную потребность в освоении ценностей здоровья средствами 

физической культуры. 

Планируемые результаты: 

- дети умеют работать на детских тренажерах; 

- у детей развиты физические качества: увеличение силовых показателей; 

- дети могут регулировать свою нагрузку (по пульсу, состоянию кожи); 

- соблюдают технику безопасности; 

- у детей сформированы волевые качества: выдержка, умение преодолевать трудности для 

достижения результата; 

- дети проявляют осознанную потребность в физической активности. 
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