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Пояснительная записка. 

Актуальность и практическая значимость проекта. 

Реалии современного мира таковы, что год от года состояние здоровья 

населения постепенно ухудшается. Это наблюдается, начиная с самого 

раннего детства —большинство детей, поступающих в ДОУ, имеют более или 

менее серьезные отклонения в состоянии здоровья, хронические заболевания. 

Абсолютно здоровые дети в наши дни — это редкость. Данная ситуация может 

усугубляться к моменту поступления детей в школу. 

Причин этому множество: ухудшение экологической обстановки, особенно в 

крупных городах и промышленных центрах, снижение качества продуктов 

питания за счет изобилия искусственных добавок и заменителей, 

неправильные пищевые привычки, малоподвижный образ жизни и прочее. 

Очень важно, чтоб у детей сложилась привычка вести здоровый и подвижный 

образ жизни. В этой связи уже с раннего детства важно показать детям, какой 

разнообразной и интересной может быть физкультура. С этой целью в ДОУ 

детей вовлекают в занятия различными видами спорта, ритмикой, танцами, 

фитнесом. 

 

Фитнес (от англ. «tо bе fit») — «быть в форме», значит, хорошо себя 

чувствовать, быть здоровым, хорошо выглядеть. Фитнес включает в себя 

множество программ по физической культуре различных направлений. Что 

касается детского фитнеса, то двигательная активность представлена 

интересными игровыми, танцевальными, силовыми уроками, которые 

оказывают благотворное влияние на укрепление здоровья ребенка, его 

физическое и умственное развитие. Множество современных направлений 

фитнеса, адаптированных для детей, позволяет проводить очень интересные 

насыщенные занятия с детьми, которые позволяют добиться значительного 

тренировочного эффекта. При этом за основу берется аэробика, как одно из 

направлений фитнес — программ, построенных на основе различных 

гимнастических упражнений, выполняемых под музыку. Аэробика 

способствует развитию кардиореспираторной выносливости, силы мышц, 

координационных способностей и музыкально — ритмических навыков, 

гибкости. 

Фитнес в целом и аэробика в частности — это достаточно эмоционально 

насыщенная форма организации физической активности, при этом 

музыкальное сопровождение и сам характер движений способствуют 

формированию позитивной атмосферы на занятиях. 



Дети испытывают удовольствие от тренировок, а это очень важно для 

формирования у них привычки заниматься фитнесом. 

 

Направленность проекта 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый фитнес» направлена на сохранение и укрепление здоровья детей 

старшего дошкольного возраста, повышение двигательной активности. 

Программа основана на принципе постепенного увеличения физической 

нагрузки в соответствии с возрастанием уровня тренированности детей, что 

мы предполагаем у них при регулярном посещении занятий. 

Занятия по данной программе не предполагают предварительного отбора 

детей по физическим качествам. Ограничением выступают только 

медицинские противопоказания. 

 

Цель и задачи проекта 

Цель: способствовать повышению уровня тренированности И физического 

развития 

организма через систему занятий аэробикой и другими видами фитнеса, тем 

самым укрепляя здоровье детей. 

 

Задачи: 

1. способствовать укреплению здоровья детей путем повышения 

выносливости и тренированности сердечно-сосудистой, респираторной 

систем, развития и укрепления опорно-двигательного аппарата; 

2. познакомить детей с базовыми шагами и движениями аэробики; 

3. развивать чувство ритма, темпа, музыкальность; 

4. совершенствовать технику движений в целом; 

5. воспитывать организованность, аккуратность во внешнем виде, поведении 

и движениях, дружелюбное отношение к товарищам, чувство уважения к 

чужим успехам и способность к взаимопомощи. 

6. способствовать развитию позитивной самооценки, уверенности в себе, 

инициативности, смелости, фантазии; 



7. развивать интерес к занятию фитнесом, формируя привычку и потребность 

детей вести активный образ жизни. 

Возраст обучающихся 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Срок реализации проекта 1 учебный год 

Формы и режим занятий 

Основная форма организации - учебно — тренировочное занятие. 

Проект предусматривает два академических дополнительных часа в неделю, 

всего — 72 часа. Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности 30 минут. 

Наполняемость группы - 10-15 человек. Занятия проводятся во второй 

половине дня, за рамками основной образовательной деятельности. 

Ожидаемый результат 

Основными результатами обучения воспитанников по дополнительной 

обшеобразовательной обшеразвивающей программе «Веселый фитнес» 

являются: 

. Снижение заболеваемости. 

. Улучшение состояния здоровья. 

. Рост показателей уровня физической подготовленности. 

. Овладение базовыми элементами аэробики и сопутствующими знаниями. 

. Формирование положительной мотивации к совместной (коллективной) 

деятельности; умения действовать в коллективе, соблюдая нормы и правила. 

Формы подведения итогов 

1.Тестирование с целью оценки знания базовых элементов аэробики, 

особенностей их выполнения и умения составлять простейшие композиции; 

2. Наблюдения с целью оценки личностных качеств : 

—умение работать в паре, группе 

-волевые усилия 

Форма представления итогов работы 

 Выступления детей на праздниках и соревнованиях в детском саду. 

Участие воспитанников в городском фестивале по фитнес-аэробике и 

ритмической гимнастике, выступления на городских танцевальных конкурсах. 
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