
Платные услуги (аннотация). 

«Аэробика» 

Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75 %всех болезней 

человека заложено в детские годы. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью 

организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, 

социально физиологически адаптирован. В дошкольном детстве 

закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный 

рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

    Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальных 

проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей сегодня далеко 

не соответствует ни потребностям, ни потенциальным возможностям 

современного общества. Заболеваемость детей, посещающих детские сады, 

продолжает оставаться высокой.     

Детям от природы свойственно выражать себя в движении: бегать, прыгать, 

размахивать руками. И чаще всего, ребѐнок только на занятии по физической 

культуре может дать волю энергии заложенной в нѐм. Но этого, конечно, не 

достаточно для того, чтобы дети вдоволь могли подвигаться. Вот почему в 

наше время стали так популярны занятия аэробикой, в частности степ -

  аэробикой. На занятиях дети учатся не только красиво двигаться, 

преодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваться 

духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки 

грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся 

аккуратности, целеустремлѐнности. 

     В детском саду проводится системная работа по физическому воспитанию 

детей, которая включает в себя традиционные и нетрадиционные формы. 

 Одной из них является степ – аэробика, которую мы предлагаем 

использовать в работе с детьми. 

Продолжительность занятия – 25 - 30 мин 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Направленность: физкультурно-спортивное развитие. 

Возраст обучающихся: 5 - 7 лет. 

Программу реализует МБДОУ «Детский сад №106», тел. 52-06-64, email: 

dou.106@yandex.ru. 



Стоимость: 110 руб. за одно занятие 

Расписание: 

Вторник, Четверг: с 15.10 до 15.35- подгруппа гр. «Хевел», « Буратино» 

 

                              с 15.40 до 16.10- подгруппа гр. «Радуга», « Пчѐлка» 

 

В МБДОУ «Детский сад № 106», 428000, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д.7, 

тел. 52-06-64 

Педагог: Давыдова Виктория Михайловна  

 

 


