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Тема: «Фитнес‚ как перспективное направление развития физически

качеств Детей ДОШКОЛЬНОГО возраста».

Название проекта: «Фитнес — спорт‚ творчество, успех!»

Автор проекта: Корецкая Виктория Игоревна‚ инструк

физической культуре, МБДОУ «Детский сад комбинирр

ВИДа№918>>.

Структура проекта: МОДУЛЬ 1 — «Зверобика»; МОДУЛЬ 2 ТН

Детей»; модуль 3 — «Фитнес: родители И Дети».

   
   

 

Участники проекта: Дети 4-6 лет группы №: 6 /23 1‚ ‚

Вбіепитанников старшего ДОШКОЛЬНОГО возрас ' /.- /‹;'г
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База р . . “* Ий сад комбинир .. а о 5

вида № 18».   
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Актуальность проекта ?   

   

  
  
   

 

На современном этапе развития системы дошкольного

образования является актуальным поиск эффективных путе

оздоровления И физического развития детей, повыше

уровня ИХ физической подготовленности, приобщен

здоровому образу ЖИЗНИ.

ОДНИМ ИЗ путей решения этой проблемы являетс ; и ‚/

Детского фитнеса И внедрение его технологи …};

физкультуры & '     



Цель проекта: .-///

развитие физических качеств Детей

ДОШКОЛЬНОГО возраста, формирование

положительной мотивации к занятиям

физической культурой на основе

интеграции фитнеса В систему

физкультурного образования.

     

   

 
 



Задачи проекта:

   

    
  
  

   

1. Разработать концепцию Детского фитнеса И обосновать его

роль в модернизации физкультурного образования Дет”

дошкольного возраста;

2. Охрана И укрепление здоровья, воспитание потребно

мотивации к занятиям физической культурой;

3. Формировать, развивать И совершенствов

физические качества, Двигательные уме



Практическая значимость: разрабоТЁЁіННЫй

нетрадиционный подход к организации занятий по

Детскому фитнесу может быть применен В процесс

НОД по физическому раЗВИТИЮ В

Дошкольной образовательной организ

инструктором по физической культуре. '

   

    

   
  

  
  
  

     

Новизна проекта заключается В

необходимости применения инновацио

организации физкультурно *-Ъ"‹;К

№ТЫ с использованием фИТ
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Механизм реализации проекта: }

 

   
   

 

  
     

 

> анализ И осознание Деятельности ДО разработки

проекта;

> изучение И анализ ПСИХОЛОГО-педагогическ

методической литературы по Данному направлеНИ ..

> подбор музыкального сопровождения И Двигате

комплексов;

> отбор необХОДИМЫХ средств И форм “ %ВИА/

Двигательных навыков; /
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     - ОРГЗНИЗЗЦИОННЗЯ И ТреНИРОВОЧНЗЯ
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Этапы реализации проекта 7-3"

  

  
  

   

      

1 этап. ОрганизаЦИОННО-подготовительный

август - сентябрь 2017:

1. Изучение нормативной базы В сфере фитнес технологий;

2. Теоретическое осмысление проекта, осознание про.

интеграции фитнес технологии В системе образ

Дошкольников;

3. Анализ условий реализации проекта в МБДОУ №1’

4. ДИЗГНОСТИКЗ УРОВНЯ ВЛЗДСНИЯ ДВИГаТеЛЬНЬ1МИ ' '  



11. Основной сентябрь 2017- апрель 20-318:
Реализация концепции фитнес технологии В МБДОУ №18

развитие физических качеств Детей ДОШКОЛЬНОГО возраста

основе внедрения 3-х модулей:

   

 

  

    

Модуль ]. «Зверобика» - применение на НОД по фИЗИЧ

развитию (группы №6, №9 общеразвивающей направле

Детей 4-5 лет);

Модуль 2. Кружок «Фитнес ДЛЯ Детей»

._ общеразвивающей направленности Детей 5-6

фитнес-технологий на НОД по физическо ›

ё’Б-‚ёомпенсирующей направленности 1 -

еразривающей направленност

№<Фцзнес/
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«Зверобика» на НОД по физическому развитию (группы №6, № '

общеразвивающей направленности Детей 4-5 лет). '

 



  

    

   

Кружок «Фитнес ДЛЯ Детей»

направленности Детей 5-6 лет).

жение №1 к проекту.



111. Заключительный май 2018

Подведение итогов И анализ результатов работы: итоговая диагностика;

Обобщение опыта работы на педагогическом совете ДОУ.

Представление педагогического опыта работы на муниципальном уровне.
‘   
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Открытая НОД№еств№р№И>> в рамках Методического объединения

инструкторов по физкультуре.



Открытая НОД «Путешествие по материкаМ ЗеМЛИ» в рамках Методического объ

инструкторов по физкультуре.
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Формы работы по детскому фитнесу

 

 

     

   

    

    

 

          

Спортивные

мероприятия — 1 раз в

квартал

(открытые занятия,

праздники И Т.Д.).

Совершенствование

приобретенных ребенком

Двигательных навыков.

Предоставление

ВОЗМОЖНОСТИ каждому

ребенку

  

умения, талант.

 продемонстрировать свои

Кружок по детскому

фитнесу 1 раз в

неделю по 25 минут

Решение

образовательных,

воспитательных,

оздоровительных

задач проекта

«Детский фитнес —

спорт, творчество,

успех!»

  
  
  

 

   

  

 

   

  
   

    

 

  

  

 
"' Деятельности Детей И

   

 

   

   

   

 

  

 

 

Работа с родителями.

Осуществление

преемственности

между детским садом И

семьей по обучению

Детей Двигательным /

композициям через

индивидуальные,

групповые,

коллективные формы

работы‚ через формы

совместной

ВЗРОСЛЫХ В ДеТСКОМ

са_ И семье.

‘
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Типы

Обучающий

Тренировочный

Контрольное

Показательное

Творческое

Типы занятий по детскому фитнесу

Задачи занятия Особенности организации

{

Освоение отдельных Использование раздельного метода проведения упражнений с '
элементов и соединений. многократным повторением и их расчленением соединений на отдельные

Решение задач компоненты, выполнение ряда подготовительных упражнений,
физического развития, подводивших к «генеральному» движению.

воспитание
музыкальности,
выразительности

Подготовка организма к Занятие можно применять вместо вольных упражнений или как отдельный
предстоящей работе вид тренировочного занятия. В последнем варианте подбор и дозировка

упражнений направлены на решение задач специально-двигательной
подготовки, совершенствования выразительности, музыкальности, пластики
движений. Более узконаправленно; количество упражнений сокращается.
Упражнения проводятся серийно-поточным методом.

Подведение итогов Проведения занятий в соревновательной форме. Наблюдения за
освоения серии проявлениями творческих способностей.

‚’

элементов двигательных
упражнений

Демонстрация навыков и Участвует группа в виде открытого показа на НОД.
умений

Умение создать образ Дети индивидуально или объединяясь в группы, демонстрируют творческие
животного, двигательную способности.
композицию, изменить ‘.
движения, передача

особенностей поведения



Детский

пилатес

Основные

виды

детского

фитнеса

Фитбол- _'._Ё'___ Игровой
гимнастика стретчинг 



Результаты проекта:
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'Ф'ВЫ аботка п очного Динамического сте еотипа ДВИЖ6НИИ
Э

предусмотренных проектом;
. „ `.’

”повышение уровня физическои подготовленности Детеи;
. `.’

”развитие физических качеств И двигательных способностеИ (ГИб

СИЛЫ, ВЫНОСЛИВОСТИ, быстроты, ловкоСТИ);
О `.’

”формирование праВИЛЬНОИ осанки, грациозноСТИ,

рИТМИЧНОСТИ ДВИЖСНИЙ, эмоциональноСТИ И

раскрепощённости;
О `.;

”развитие творческих способностеИ по создан ..:

‘ КОМПОЗИЦИИ;
“М. 9- о .
д‘; .

 

СПОСОбНОСТЬ К С&МОКОНТРОШО И С&МООЦСНКЁ;   
  

 

ПСИХИЧССКИХ ПРОЦСССОВ:

"`в еНИЯ‚ БОЛИ; ЛИЧН СТНЬ1Х ка ' ’

"'-с;. „ ;й-д
_ ЦИИ А _ . .

  

 



ТаКИМ образом, проект помог Детям проявИі'ЁЁ/Ь ИХ

собственные потенциальные ВОЗМОЖНОСТИ, осознать свою

индивидуальность, испытать потребность в занятиях

ЛЮбИМЫМ ВИДОМ спорта, прИОбЩИЛ к основам здорово

образа ЖИЗНИ‚ что В ДальнейшеМ будет способствоэ

положительному эмоциональному настрою

знакомстве с современными фитнес технологиями

   

   
   


