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НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА
Научно обоснована инновационная технология оптимизации физкультурного
образования детей 5-6 лет на основе применения средств детского фитнеса. Получено
достоверное улучшение элементарных знаний по физической культуре, уровня овладения
жизненно необходимыми двигательными умениями и навыками, снижения уровня
заболеваемости детей, а также улучшение уровня физкультурной образованности их
родителей.
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Постановка проблемы. В физическом воспитании детей дошкольного возраста значительное
место занимают исследования как отечественных, так и зарубежных специалистов, посвященные
проблемам физкультурного образования (О. Г. Сайкина, 2009; Т. Ю. Круцевич, 2012; О. Л. Богініч, 2012;
Н. Є. Пангелова, 2014 и др.). В связи со значительным снижением уровня здоровья подрастающего
поколения в физкультурном образовании особенно актуальными становятся здоровьесберегающие
технологии для детей и подростков, направленные на формирование, сохранение и укрепление их
здоровья [2; 3]. Понятие инновационной технологии рассматривается как системное понятие, которое
является синтезом современных научно-обоснованных физкультурно-оздоровительных средств,
применяемых в дошкольных заведениях и новейших психолого-педагогических подходах в методике
построения и проведения занятий с учетом интересов ребенка [1].
Следует отметить, что специфика работы с детьми старшего дошкольного возраста
предусматривает учет их возрастных и психофизических особенностей, а также поиск наиболее
интересных форм подачи материала. По утверждению Е. Г. Сайкиной, в системе дошкольного
физкультурного образования целесообразно применять технологии детского фитнеса [4].
Целью работы является научное обоснование и необходимость разработки инновационной
технологии на основе использования средств детского фитнеса с целью оптимизации физкультурного
образования детей 5-6 лет.
Согласно цели исследования нами поставлены следующие задачи:
1. Разработать инновационную технологию оптимизации физкультурного образования детей 5-6
лет на основе преимущественного использования средств детского фитнеса.
2. Проверить эффективность инновационной технологии в процессе физкультурного образования
детей старшего дошкольного возраста путем определения ее влияния на показатели их элементарных
знаний по физической культуре, уровень овладения необходимыми двигательными умениями и
навыками, уровень заболеваемости детей и физкультурной образованности их родителей.
Результаты исследования. На основании результатов констатирующего эксперимента выяснено,
что дети старшего дошкольного возраста имеют недостаточный уровень элементарных знаний по
физической культуре и уровень овладения необходимыми двигательными умениями и навыками
независимо от пола и места проживания. Уровень знаний и умений по физической культуре и детскому
фитнесу у родителей [5], которые проживают в областном и районном центре необходимо улучшать для
формирования физической культуры личности дошкольника.
С учетом возрастных особенностей детей 5-6 лет была разработана инновационная технология
оптимизации физкультурного образования, в основе которой предусмотрено использование средств
детского фитнеса (фитбол-гимнастики, звероаэробики, игрофитнеса) в разных формах физического
воспитания.
Основные задачи инновационной технологии:
1. Повышение уровня элементарных знаний по физической культуре, спорту и детскому фитнесу.
2. Улучшение уровня овладения необходимыми двигательными умениями и навыками за счет
использования средств детского фитнеса.
3. Профилактика заболеваний детей 5-6 лет.
4. Повышение интереса детей к занятиям с элементами детского фитнеса.
5. Повышение уровня физкультурной образованности родителей.
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Реализация вышеперечисленных задач предполагалась на протяжении учебного года. К основным
формам реализации инновационной технологии относятся: занятия по физическому воспитанию,
дополнительные занятия по детскому фитнесу, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
дня (утренняя гимнастика, физкультминутки), активный отдых детей (физкультурные праздники, "Дни
здоровья"), занятия физической культурой и детским фитнесом с родителями в детском саду и домашних
условиях.
В процессе разработки инновационной технологии было выделено 4 раздела:
– теоретический (усвоение необходимых знаний по физической культуре и детскому фитнесу);
– практический (обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам средствами
детского фитнеса);
– мероприятия по оптимизации физкультурного образования родителей;
– контрольный (контроль над уровнем заболеваемости детей, уровнем физкультурной
образованности дошкольников и их родителей).
Теоретический раздел инновационной технологии реализовывался в игровой форме во время
проведения тематических и сюжетно-ролевых физкультурных занятий, а также занятий физической
культурой с родителями в домашних условиях. Материал был разработан с учетом возрастных
особенностей детей и включал несколько тем для усвоения: "Особенности строения организма человека",
"Основы личной гигиены", "Путешествие в страну питания", "Человек – часть природы", "Физическая
культура, спорт и фитнес в жизни человека", "Здоровье и безопасность на занятиях физической культурой".
Главной задачей практического раздела инновационной технологии было способствовать
формированию жизненно необходимых двигательных умений и навыков у детей 5-6 лет за счет
использования средств детского фитнеса. Особенную роль мы отвели проведению дополнительных
занятий по фитбол-гимнастике (дважды в неделю), а также применению звероаэробики и игрофитнеса в
разных формах физического воспитания дошкольников: (на физкультурных занятиях, в утренней
гимнастике, физкультминутках, праздниках и спортивных соревнованиях, занятиях с родителями).
Экспериментальная проверка инновационной технологии показала достоверное повышение
уровня элементарных знаний по физической культуре (p<0,05) в экспериментальной группе, где
улучшение результатов составило 52%, по сравнению с контрольной группой (табл. 1).
Таблица 1
Показатели элементарных знаний по физической культуре исследуемых групп
до и после эксперимента ( x ± S)
Задания-тесты
по темам
1. Мой организм (балы)
2. Я и мое здоровье (балы)
3. Путешествие в страну "Питания"
(балы)
4. Чистота – основа здоровья (бали)
5. Здоровье и безопасность (балы)
Интегральный показатель (балы)

КГ (n=58)
До
После
2,72±0,84
2,89±0,66
2,96±0,61
3,15±0,55
3,10±0,78
3,25±0,63

ЭГ (n=59)
До
После
2,41±0,09
4,21±0,09*
2,74±0,08
4,13±0,07*
3,11±0,07
4,22±0,09*

2,75±0,70
3,20±0,92
13,81±2,78

2,81±0,07
2,55±0,08
13,51±0,33

2,94±0,57
3,39±0,66
14,71±2,35

4,22±0,08*
4,33±0,09*
20,51±0,33*

Примечания: * – p<0,05 – вероятность отличий
Применение средств детского фитнеса способствовало повышению уровня овладения детей
5-6 лет необходимыми двигательными умениями и навыками (p<0,05). По сравнению с исходными
данными результаты ходьбы улучшились на 36%, бега – на 42,4%, прыжков – на 41%, метания – на
37,3%, лазанья – на 37,2% (табл. 2).
После проведенных мероприятий с целью повышения уровня физкультурной образованности
родителей мы отметили статистически достоверные изменения во всех показателях, приведенных в
таблице 3.
Проведенная информационная работа с родителями дошкольников указала на эффективность
выбранных организационных форм с преимущественным использованием средств детского фитнеса
(семинаров, консультаций, дополнительных занятий). Впервые для улучшения уровня физкультурной
образованности родителей нами использовались нетрадиционные формы работы: создание совместно с
детьми инвентаря для занятий детским фитнесом, создание фото– и видеоматериалов для занятий
детским фитнесом в домашних условиях, посещение родителями дополнительных занятий детским
фитнесом [6]. Также были разработаны методические рекомендации "Физкультурное образование в
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семье", которые позволили родителям пополнить необходимые знания и практические умения для
формирования физической культуры личности дошкольника.
Таблица 2
Динамика уровня овладения жизненно необходимыми двигательными умениями и
навыками после реализации инновационной технологии ( x ± S)
Тесты
Ходьба (балы)
Бег (балы)
Прыжок в длину с места (балы)
Метание мяча (балы)
Лазанье по гимнастической лестнице (балы)

КГ (n=58)
До
После
1,92±0,04 2,02±0,04
1,96±0,04 2,08±0,04
1,72±0,05 1,82±0,04
1,78±0,06 2,31±0,06*
2,11±0,07 2,28±0,07

ЭГ (n=59)
До
После
1,93±0,04
2,62±0,04*
1,97±0,04
2,72±0,03*
1,72±0,04
2,44±0,04*
1,74±0,05
2,39±0,04*
2,04±0,04
2,83±0,04*

Примечания: * – p<0,05 – вероятность отличий
Таблица 3
Разница в показателях физкультурной образованности родителей контрольной и
экспериментальной групп до и после эксперимента ( x ± S)
Критерии
физкультурной образованности
1. Составление комплекса утренней гимнастики с
использованием элементов детского фитнеса
2. Проведение беседы про значение физической
культуры
3. Проведение подвижной игры с помощью средств
детского фитнеса
4. Показ в процессе обучения физическим
упражнениям
5. Умение давать детям рекомендации про
применение методик оздоровления
Средний показатель

КГ (n=58)
До
После
2,01
2,12
±0,65
±0,64
2,14
2,25
±0,57
±0,60
2,06
2,13
±0,56
±0,65
2,06
2,08
±0,61
±0,76
2,03
2,06
±0,69
±0,55
2,07
2,13
±0,51
±0,55

ЭГ (n=59)
До
После
1,89
2,57
±0,58
±0,49*
2,25
2,93
±0,54
±0,25*
2,23
2,89
±0,56
±0,30*
1,97
2,76
±0,54
±0,42*
1,89
2,72
±0,53
±0,44*
2,02
2,79
±0,34
±0,22*

Примечания: * – p<0,05 – вероятность отличий
Под влиянием применения средств детского фитнеса в разных формах занятий отмечено
повышение интереса детей к физической культуре, а также вероятное уменьшение количества
пропущенных дней в связи с болезнью (p<0,05).
Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что инновационная
технология оптимизации физкультурного образования детей 5-6 лет способствует улучшению уровня
элементарных знаний по физической культуре, уровня овладения жизненно необходимыми
двигательными умениями и навыками, снижению уровня заболеваемости, а также повышению интереса
детей к занятиям детским фитнесом. Это дает основание рекомендовать инновационную технологию для
практического использования в системе физического воспитания детей 5-6 лет в условиях дошкольного
учебного заведения.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении считаем разработку
оздоровительных технологий на основе применения средств детского фитнеса для детей младшего
школьного возраста.
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Starchenko A.
INNOVATIVE TECHNOLOGY
OF OPTIMIZATION PHYSICAL CULTURE EDUCATION
OF 5-6 YEARS OLD CHILDREN BASED ON USE MEANS OF CHILDREN FITNESS

Scientifically ground innovative technology of optimization physical culture education of 56 years old children based on use means of children fitness. It contain: purpose, task and control
system. In the process of development of innovative technology there were defined 4
interconnected sections: theoretical (mastering of necessary knowledge on physical training,
sports and children fitness); practical (study of vitally important motion skills and habits by means
of children fitness); actions on optimization physical culture education of parents; controlling
(control on infection children rate, level of physical culture scholarship of pre-schooners and their
parents). In a thesis there was for the first time developed innovative technology of optimization
physical education of senior preschoolers that provided major use of means of children fitness (fit
ball gymnastics, gaming fitness, animal aerobics) and was realized in various forms: physical
education classes, physical and health-improving events in a day-time regime, while having active
rest and doing physical exercises with parents at home.
There was for the first time developed method of ways of work with parents (seminars,
consultations, additional children fitness classes with the direct participation of parents, making
photos and video materials for children fitness), that helps to rise level of physical culture
scholarship of parents and their children. There were developed methodical recommendations
"Physical education in a family" that allow parents to enrich necessary theoretical knowledge in
physical culture and children fitness.
It is proved that innovative technology of optimization physical culture of senior
preschoolers is favorable to improvement level of mastering necessary motion skills and habits,
connected with it elementary knowledge of physical culture, rises interest of children to obtaining
knowledge, is favorable to decrease level of illness and also it improves level of physical culture
scholarship of parents.
Key words: innovative technology, physical culture education, pre-school children, means
of child fitness, physical culture scholarship.
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