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Фитнес – один из самых молодых видов физкультурно-спортивной 

деятельности взрослых детей, быстро завоевавший популярность во всем 

мире. Своеобразие его определяется органическим соединением спорта и   

искусства , единством движения и музыки. 

        Благодаря доступности занятия фитнесом стали эффективным 

средством пропаганды здорового образа жизни, приучать к которому нужно с 

раннего возраста. 

         Использование элементов детского фитнеса позволяет повысить объем 

двигательной активности, уровень физической подготовленности, знакомит с 

возможностями тела, учит получать удовольствие, уверенность от движений 

и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими 

упражнениями и как следствие, укрепляет здоровье детей. 

         На таких занятиях царит непринужденная остановка, свобода 

движения, возможность отступления от правил, бесконечности вариаций со 

спортивно - игровым оборудованием. Знания элементами  фитнеса создают 

благоприятные условия не только для физического, но и психомоторного 

развития дошкольников. Дети с удовольствием выполняют все задания, 

развивающие активность, самостоятельность, творческий подход и интерес к 

занятиям физкультурой. 

       Спортивные танцы-очень популярный вид спорта, отлично 

формирующий и развивающий двигательные навыки детей. Спортивные 

танцы имеют множество направлений. В качестве ознакомления в детском 



саду мы используем элементы различных танцев, с применением Фитнес - 

технологий. 

      Стрэйтчинг – это система статических растяжек.  Любое движение 

нашего тела - это растяжка: глубокий вдох, улыбка, наклоны, перегибы 

корпуса. Гибкость нашего тела - это наша молодость и здоровье беречь с  

детства. Не интенсивность, а систематичность упражнений – вот ключ к 

успеху при занятиях стрэйтчингом. 

        Игровой  стрэйтчинг для детей направлен активизацию защитных сил, 

развитие и освобождение творческих и оздоровительных возможностей 

организма. Стрэйтчинг включает в себя динамические и статические 

нагрузки. Упражнение преподносится детям так, чтобы работа не была 

скучной. 

Аэробика – это система упражнений, включающая в себя 

танцевальные движения, шаги и гимнастику в танцевальном 

сопровождении. Аэробика – одна из эффективных форм повышения 

двигательной активности детей, занятия ею повышают функциональные 

возможности сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, 

развивают координацию и музыкальность, гибкость и пластику движений. 

    Цель образовательной Программы – формирование 

разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, оптимизации 

трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры и в частности средств фитнес - аэробики  для укрепления и 

сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха. 

Реализации поставленной цели, способствуют задачи, решаемые в 

процессе обработки данной образовательной Программы: 

1. Освоение: 



 знаний о фитнес - аэробике, отражающих еѐ социокультурные, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 знаний и общих представлений о физической культуре, еѐ 

истории и современном развитии, значении в жизни человека, 

роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

2. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

3. Совершенствование жизненно важных навыков и умений, базовых 

элементов фитнес - аэробики, их вариативного использования в 

самостоятельных учебных занятиях; 

4. Расширение: 

 двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

упражнений и овладение новыми движениями с повышенной 

координационной сложностью; 

 функциональных возможностей систем организма, повышение 

его адаптивных свойств за счѐт направленного развития 

основных физических качеств; 

5. Формирование: 

 навыков и умений в выполнении упражнений фитнес - аэробики 

различной педагогической направленности, связанных с 

профилактикой нарушения здоровья, эстетической коррекцией 

телосложения, правильной осанки; 

 культуры движения, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и 



корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приѐмами различных видов фитнес - аэробики; 

 практических умений, необходимых в организации и проведении 

самостоятельных занятий, музыкально-двигательных умений и 

навыков; 

6. Воспитание: 

 морально-волевых, эстетических и нравственных качеств 

личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в учебной и соревновательной деятельности; 

 физических качеств и повышение функциональных 

возможностей основных  жизнеобеспечивающих систем 

организма. 

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях 

обязательного минимума содержания образования по физической культуре и 

отражают основные направления педагогического процесса по развитию 

физической культуры личности, теоретической, практической и физической 

подготовке обучающихся. 

Характеристика детского фитнеса как средства физического 

воспитания 

Современные дети испытывают «двигательный дефицит», проводя 

большую часть времени в статичном положении (за столами, телевизорами, 

компьютерами). Это вызывает утомление определенных мышечных групп, а 

как следствие, нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, 

задержку в развитии основных физических качество: быстроты, ловкости, 

координации движений, выносливости. А ведь детство – лучшее время для 

формирования привычки  «быть в форме». Главная задача взрослых 

выработать у детей такую привычку, создать все необходимые условия для 

утоления «двигательного голода», найти новые подходы к физическому 



воспитанию и оздоровлению дошкольников. В определенной мере помочь в 

этом может детский фитнес.  

Детский фитнес — это  сочетание различных общеукрепляющих 

упражнений. Занятие может включать в себя, как упражнения на осанку, так 

и упражнения с предметами, хореографию,  и другие виды физической 

активности.  

В первую очередь, детский фитнес — это спортивная программа, 

разработанная с учетом физической подготовки и возраста ребенка. На 

занятиях детским фитнесом дети не только развивают ловкость и гибкость, 

но и выплескивают накопившуюся энергию, играя с другими малышами.  

 

 

 

 


