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Конспект 

Физкультурноe занятия в форме круговой тренировки с использование детских 

тренажеров во время непрерывной образовательной деятельности по физическому 

развитию 

Что такое круговая тренировка? 

Это серийное повторение нескольких физических упражнений объединенных в 

комплекс.  

Упражнения выполняются в порядке последовательного прохождения «станций», 

которые располагаются по кругу помещения, либо спортивного зала. Организованное 

таким образом выполнение упражнений воспринимается детьми как часть игры, этому 

способствуют сюжетные комплексы круговой тренировки. 

Строгое соблюдение последовательности выполнения упражнений и переход от одной 

станции к другой, помогает сочетать упражнения на силу, быстроту, ловкость, гибкость и 

связать их между собой. 

Такой способ тренировки позволяет выдержать моторную плотность занятия, для 

данного возраста, увеличить двигательную активность, закреплению общеразвивающих 

упражнений, достигать поставленные цели по закреплению навыков правильной осанки и 

тренировки мышц плечевого пояса. 

«Детский фитнес-клуб» 

Цели:  

1. Формирование у дошкольников интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

2. Развивать разные группы мышц выносливость, гибкость, ловкость. 

3. Повышать двигательную активность детей используя тренажёры. 

4. Совершенствовать координацию движений, укреплять связочно-суставной аппарат. 

5. Повышать устойчивость вестибулярного аппарата, увеличивать жизненную ёмкость 

лёгких и укреплять сосуды сердца. 

Задачи:  

1. Сохранять и укреплять здоровье подрастающего поколения. 

2. Совершенствовать умения и навыки у дошкольников в процессе занятия на тренажерах. 

3. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость, координацию движения) 

4. Совершенствовать навыки бега и различные виды ходьбы;  

5. Закреплять умения в лазании по гимнастической стенке с использованием одноименного 

движения рук и ног, поднимаясь вверх с переходом с пролета на пролет; 

6. Закреплять навыки хождения по наклонной доске; 

7. Отрабатывать умение самостоятельной работы на тренажерах для тренировки различных 

групп мышц. 

8. Развивать и укреплять мышцы спины, рук, формировать правильную осанку; 

9. Способствовать развитию психофизических качеств: силы, ловкости, выносливости 

координационных способностей; 

10. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, воспитывать 

выдержку, организованность, самостоятельность; 

11. Поддерживать интерес к физической культуре, приобщать к здоровому образу  

Оборудование: 

• гимнастическая скамейка – 2 шт. 

• гимнастическая стенка – 2 шт. 

• тренажер «Велосипед» - 3 шт. 

• тренажер «Наездник» - 3 шт. 



• тренажер «Гребля» - 3 шт. 

• тренажер «Беговая дорожка» - 3 шт. 

• стойки с описанием станций (5 шт.) 

 

Ход занятия. 

Вводная часть:  

Дети входят в зал, построение в шеренгу по одному, приветствие, объяснение задач 

занятия Инструктор: - Ребята у нас сегодня занятие будет не обычным мы посетим 

«Детский фитнес клуб», а занятие начнём с разминки. 

  Ходьба по залу. Ходьба в колонне по одному с заданием для рук: вверх, в стороны. 

Ходьба на носках, руки вверх, колени не сгибать; ходьба обычная; ходьба на пятках, локти 

прижаты к туловищу, лопатки соединены; ходьба с высоким подниманием коленей, руки в 

стороны; ходьба широкими шагами с максимальными махами руками вперед-назад; 

приставной шаг в правую сторону, руки на поясе, руки в стороны; ходьба в полу приседе, 

руки на коленях, спина прямая; подскоки, руки свободно; . 

Бег змейкой по длинной стороне зала (бег - ровный, спортивный в спокойном темпе, 

ходьба с восстановлением дыхания – вдох носом, поднять руки через стороны вверх, 

выдох ртом, руки опустить, выпрямиться. Повторить 3 р.  

I. Подготовительная часть                         

Общеразвивающие упражнения 

1. И.п.: руки за голову 1 – поворот в право с выпрямлением рук;  

2- И.п.; 3-4 то же в другую сторону ( 6-8 раз). 

2. И.п.: руки перед грудью. 1-2 – два рывка согнутыми руками назад; 3-4 то же прямыми 

руками (6-8 раз). 

3. И.п. о.с. 1- руки вверх прогнуться; 2 – наклон вперёд, коснуться руками носков (6-8 раз). 

4. И.п.: руки на поясе, ноги на ширине плеч. 1 – наклон вправо, правая рука скользит вдоль 

туловища вниз, левая – вверх; 2- и.п.; 3-4 – то же в другую сторону (6-8раз). 

5. И.п. руки за голову. 1- присесть, спина прямая; 2 – и.п.(8-10 раз). 

6. И.п. руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь; 2 – прыжком ноги вместе (16-20 раз). 

II. Основная часть. 

 Дети с инструктором и воспитателем расставляют спортивное оборудование для круговой 

тренировки. 

 Дети вместе с инструктором обходят каждый тренажер и им объясняют для чего этот 

тренажёр и на какие группы мышц на этом тренажёре они будут работать. Дети с 

инструктором и воспитателем расставляют спортивное оборудование для круговой 

тренировки. 

Выполнятся весь комплекс (проходят один круг) за строго обусловленное время, повторяя 

каждое упражнение в индивидуальной для каждого дозировке (установленное число раз). 

Количество детей на станции 1-2 (в зависимости от количества присутствующих детей на 

занятии. Время выполнения задания на станции от 1 до 2-х минут. 

1 станция 

Ходьба по наклонной доске с переходом на гимнастическую стенку. Лазание по 

гимнастические стенки с переходом на соседнюю секцию. 

Описание упражнения: лазать по гимнастической стенке чередующимся шагом, 

поднимаясь вверх с переходом с пролета на пролет, c последнего пролета спускаться вниз 

чередующимся шагом. 

Организационно-методические указания: при влезании и слезании не пропускать 

перекладин; сохранять правильный хват кистями - четыре пальца сверху, большой - снизу; 

переход с пролета на пролет осуществляется, переставляя поочередно руку и ногу; при 

спуске вниз доходить до последней перекладины и сходить вниз, не спрыгивая. 

Способы дифференцирования нагрузки: 1) варьировать положение рук: в облегченных 

вариантах упражнения дети могут свободно балансировать руками, в усложненных 



вариантах руки фиксируются в заданном положении - в стороны, на пояс, за спину, за 

голову и т.д.; 2) в спуске вниз доходить до последней перекладины и сходить вниз, не 

спрыгивая. 3). можно ограничить нагрузку, уменьшив высоту лазанья и число 

преодолеваемых пролетов гимнастической стенки. 

2 станция тренажёр -Беговая дорожка – 1-2 минуты                      

Тренажер предназначен для улучшения работы сердечно – сосудистой и  

дыхательной систем, на развитие координации движения, для укрепления  

мышц ног, развития выносливости. 

Интенсивное движение — имитация передвижения -бега по земле, по дорожке. 

Интенсивное движение обеими ногами в одну сторону вперед. 

3 станция тренажёр - Гребля – 1-2 минуты 

И.п. сидя на тренажере, колени согнуты.1 — тянем на себя рычаг руками, не выпрямляя 

ноги. 2— и.п. повторить упражнение 8 раз. 

 И.п. сидя на тренажере, колени согнуты.1— тянем на себя рычаг руками, выпрямляя 

ноги. 2— и.п. повторить упражнение 8 раз 

4 станция  - Велотренажёр – 1-2 минуты  

Детский велотренажер прекрасная возможность для тренировки сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем, развивает у детей выносливость. 

Интенсивное движение — имитация передвижения на велосипеде. Интенсивное движение 

обеими ногами поочерёдно вперед. 

5 станция – Наездник – 1-2 минуты                              

Детский аэробный тренажер для проведения тренировок. Укрепляет сердечно-сосудистую 

систему, позволяет активно развивать мышцы спины, ног, плечевого пояса и пресса. 

И.п. сидя на тренажере ноги ставятся на педали, колени согнуты, руки на рычаге, 1 –ноги 

выпрямляем, 2 – И.п.,   

Способы дифференцирования нагрузки: варьировать продолжительность и темп 

выполнения упражнения. 

III. Заключительная часть. 

 Подвижная игра «Хвост змеи» 

Ведущий по очереди подходит к любому гостю и говорит: «Я змея, змея, змея… Я ползу, 

ползу, ползу… Хочешь быть моим хвостом?» Приглашенный игрок   отвечает: «Хочу» 

и становится сзади, обхватив последнюю часть змеи за талию. Далее они подходят к 

следующему игроку и хором зовут его присоединиться к ним. Когда змея становится 

очень длинной и желающих присоединиться не остается, змея говорит: «Я голодная змея, 

укушу за хвост себя!» и пытается поймать свой хвост. Игроки должны крепко держаться 

друг за друга, а хвост (последний игрок) должен попытаться увернуться от головы. Если 

змея разрывается, тот кто оторвался, выходит из игры, а змея продолжает ловить свой 

хвост. 

Дети идут по залу восстанавливая дыхание, затем вместе с воспитателем и инструктором 

убирают тренажеры, строятся в шеренгу. 

 Инструктор подводит итоги тренировки и прощается с детьми. 

 

 


