
Фитнес для детей 5-6 лет. 
Занятия фитнесом все больше становятся популярными. Также быстро 

набирает обороты распространение детского фитнеса.  
Детский фитнес — это своего рода спортивные занятия, включающие в 

себя элементы гимнастики, хореографии, аэробики, йоги и даже восточных 
единоборств. Это любой вид мышечной активности, посредством которой 
достигается всесторонняя и повышенная функциональность мышечного 
аппарата, суставов и связок, а также тренированность отдельных внутренних 
органов и систем организма. Определение, на первый взгляд, выглядит весьма 
абстрактно. Однако если вы хоть раз заходили в фитнес-клуб, то, наверное, 
сначала терялись от обилия различных тренажеров, снарядов и групповых 
секций. Если сложить это все вместе, то как раз и получится живое воплощение 
этого определения. Детский фитнес полноценно и гармонично развивает ребёнка 
эстетически, духовно и физически.  

 

 
 
Детский фитнес положительно влияет на ребёнка: 

-даёт детям представление о хореографии, гимнастике, акробатике; 
-дисциплинирует и организовывает; 
-воспитывает культуру эмоций; 
-формирует и сохраняет правильную осанку ребёнка, укрепляет мышечный 
корсет; 
-развивает гармоничное телосложение, выносливость, артистизм; 
-укрепляет здоровье; развивает и тренирует психические процессы; 
-прививает интерес к занятиям, любовь к спорту. 



В отличие от спорта и физкультуры, в детском фитнесе нет акцента на 
достижениях, соревновательном начале и выполнении нормативов. Нет задачи 
сделать из ребенка победителя-чемпиона, поэтому исключены моменты 
выполнять упражнения через «не хочу и не могу». Главное отличие от фитнеса 
для взрослых – игровая и непринужденная форма занятий. Его цель – забота о 
здоровье.  

 
Выделяют следующие основные направления детского фитнеса: 

-ритмическая гимнастика. Движения выполняются под музыкальное 
сопровождение. Дети учатся их исполнять в такт музыки. 

-логоритмика. Здесь выполняются упражнения и одновременно произносятся 
звуки, стихотворения небольшого размера. Происходит тренировка речевого 
аппарата, развивается физическая сила, выносливость и правильное дыхание. 

-фитбол-гимнастика. Подобранные преподавателем движения снимают 
напряжение с позвоночника, тренируют мышцы спины, брюшного пресса и таза. 
Упражнения выполняют с помощью специального мяча – фитбола. 

-стэп-аэробика. Упражнения делают под ритмическую музыку для развития и 
укрепления крупных мышц, они выполняются непрерывно, развивая 
выносливость и координацию движений. 

-игровой стретчинг. В форме игры педагогом даются упражнения на растяжку 
разных мышц, связок, сухожилий. Упражнения увеличивают подвижность 
суставов, эластичность и гибкость мышц, тем самым уменьшается риск травм. 

Обязательным условием на занятиях фитнесом является музыкальное 
сопровождение. Музыка позволяет гармонично развивать способности 
дошкольника, развивает выразительность и осмысленность исполнения 



ритмических движений, тренирует память и внимание. Воспитанники учатся 
координировать упражнения согласно ритму, такту и настроению музыкальных 
композиций. 

Режим детских тренировок. 
Как и взрослый, детский фитнес — это не отдельный вид спорта, а 

большая группа разных систем физической подготовки. В подавляющем 
большинстве случаев тренировки с детьми должны проводиться в группах не 
более 10 человек. Это оптимальное количество, позволяющее тренеру не только 
«уследить» за всеми и уделить достаточное внимание каждому, но и обеспечить 
игровую направленность каждого занятия. Комплектация групп происходит по 
возрастным категориям — 3-5 и 6-8 лет. 

Количество занятий в неделю и их продолжительность тоже зависит от 
возраста детей, и не даст возможности перегрузить растущий организм: 
- 3-5 лет — 2 раза в неделю, по 30 минут; 
- 6-8 лет — 2 раза в неделю, по 40 минут; 

В структуре каждой тренировки время на подвижные игры и эстафеты 
составляет от 50 до 30%, а занятие с самыми маленькими проходит только в 
игровой манере и в стиле подражания взрослым. Соревновательному аспекту 
внимание не уделяется, а сравнительная оценка «кто лучше или хуже» 
запрещена. Главное отличие детского фитнеса от спортивных секций в том, что 
ребенка не оценивают с точки зрения перспективности высоких олимпийских 
достижений.   

 
Противопоказаний для занятий детским фитнесом нет, однако обязательна 

консультация педиатра. В соответствии с ней можно подобрать вид фитнеса 
правильно, чтобы не навредить чрезмерными нагрузками.  



Приводя своего малыша в детский фитнес клуб, родители решают сразу 
несколько задач: 
- «заразить» ребенка привычкой быть спортивным и здоровым; 
-ввести малыша в коллектив равных ему «единомышленников» для совместной 
игры, развития и общения. Особые исследования даже показали, что дети 
гораздо легче обучаются новым движениям на примере своих сверстников, 
нежели подражая взрослым. Особенно это актуально для застенчивых и 
нерешительных ребятишек. Умение работать в команде, смелость и 
внимательность прекрасно развиваются во время занятий фитнесом. 
- дать выход негативным эмоциям, прыгая и бегая. 

Выбирая фитнес-клуб, надо учитывать программы, предлагаемые центром, 
их ценовой диапазон, спортивное оснащение клуба, уровень подготовки 
педагогов. 

Желаем Вам удачи! 
Растите сильными, здоровыми, веселыми и счастливыми! 

 


