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В современных условиях развития общества проблема здоровья детей 

является на данный момент самой актуальной. Достичь необходимого уровня 

интеллектуально-познавательного развития может только здоровый ребенок, 

поэтому необходимо формирование мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, в том числе к занятиям по физической культуре. 

Одним из таких путей являются дополнительные занятия по физической 

культуре – «Детский фитнес». Программа «Детский фитнес» - это комплексы 

упражнений, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата 

содействующие оздоровлению различных функций и систем организма.  

Практическая значимость программы состоит в систематическом 

применении продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению здоровья. 

Дополнительные занятия по физической культуре ориентированы на то, 

чтобы заложить у детей стремление к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую 

культуру средством непрерывного совершенствования личности. 

Дети регулярно получают необходимые теоретические сведения, 

которые формируют у них сознательное отношение к тому, чем они 

занимаются, а также к самому себе, своему телу и своему здоровью. На каждом 

занятии решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные 

задачи. Для успешной реализации программы анализируются и подбираются 

те упражнения, которые необходимы для решения задач. 

Программа «Детский фитнес» основана на сочетании ритмичной, 

эмоциональной музыки и танцевального упражнений, что делает занятия 

привлекательными. Занятия дают возможность гармонично сочетать 



упражнения для развития таких качеств, как выносливость, координация 

движений, сила и гибкость. 

Цель обучения - способствовать укреплению здоровья ребенка, развитие его 

пластичности, выразительности, эмоциональности, а также силы и гибкости. 

В соответствии с данной целью формируются задачи, решаемые в процессе 

реализации данной программы: 

 Оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия). 

 Развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечнососудистой и нервной систем организма. 

 Совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной 

силы, подвижности в различных суставах (гибкости, выносливости, 

скоростных, силовых и координационных способностей, оказание 

общеукрепляющего воздействия на организм ребенка. 

 Формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности 

и изящности танцевальных движений. 

 

 


