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«Здоровье — это не всё,

но всё без здоровья — ничто»

Сократ

Направление «детский фитнес» появилось сравнительно недавно, но
его популярность стремительно растет как за рубежом, так и у нас в стране.
И, несмотря на то, что он пока еще не имеет достаточно строгого научного
обоснования, несомненно представляет интерес для специалистов
оздоровительной физической культуры.

В сборнике трудов студентов и молодых ученых Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».
(Материалы научных конференций студентов и молодых ученых 18—20

марта, 23—24 апреля 2015 г.) была опубликована статья о влиянии занятий

детским фитнесом на физическое состояние детей 7-8 лет на примере фитнес

- программ «Зверобика». В педагогический эксперимент входило четыре
теста определяющие уровень физических качеств таких как координация,
выносливость, сила, гибкость.

По результатам проведенных тестов уровень координационных
способностей увеличился на 19,7% занимающихся, гибкости на 37,3%,

уровень силовых способностей на 35,4% занимающихся, выносливости на

7,5% занимающихся, что позволило сделать вывод, что занятия детским
фитнесом на примере программы «Зверобика» положительно влияют на

физическое состояние занимающихся, создают благоприятную, веселую и
непринужденную атмосферу на тренировках, что позволяет занимающимся

вести себя открыто без стеснений.
Детский фитнес можно рассматривать как общедоступную,

высокоэффективную, эмоциональную систему целенаправленных
оздоровительных занятий разной направленности с целью повышения
физических кондиций, профилактики заболеваний и укрепления состояния
здоровья, физического развития детей и подростков на добровольной

основе, исходя из интересов занимающихся. (Е.Г. Сайкина).
Доступность направлений детского фитнеса определяется,

прежде всего, тем, что их содержание базируется на простых
общеразвивающих упражнениях и для большинства занятий не требуется
специального оборудования (исключение составляют упражнения на
тренажерах, степах, фитболах).

Эффективность различных направлений фитнеса заключаетсяв их

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы организма ребенка,
развитие двигательных способностей и профилактику различных
заболеваний.

Эмоциональность занятий объясняется не только музыкальным
сопровождением, создающим положительный психологический настрой,
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его танцевальной и игровой направленностью, но и стремлением
согласовывать свои движения с движениями партнеров в группе,
возможностью демонстрировать хорошо отработанные движения,
получением удовлетворенности от занятий, что также эмоционально
вдохновляет занимающихся фитнесом и повышает интерес к ним.

Детский фитнес является одним из способов здоровьесбережения.

Он оптимизирует двигательную деятельность детей;
2. Обеспечивает развитие двигательной сферы за счет рационального

сочетания разных видов занятий и форм двигательной деятельности
3. Он включает в структуру занятия элементов акробатики, спортивных

игр (таких как волейбол, баскетбол, футбол).

Задачи детского фитнеса:

1. Оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата
(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия),

2. Совершенствовать физические способности (силу, гибкость,

выносливость, скорость, координацию);

‚
_

3. Развить психические процессы: внимание, память, воображение,

4. Развивать умственные способности воспитанников,

5. Развить и функционально совершенствовать органы дыхания,

кровообращения, сердечно-сосудистую и нервную системы организма;
6. Создавать условие для положительного психоэмоционального

состояния детей,

7. Воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощаться и проявлять
творчество в движении,

8 Повышать интерес к физкультурным занятиям
На сегодняшний день существует несколько направлений в детском
фитнесе: «Зверобика», «Лого-аэробика», «Фитбол гимнастика», «Детская
йога», «Детский пилатес», «Степ-аэробика», «Танцевальная аэробика»,

«Силовая аэробика», «Чирлидинг».
'? Зверо-аэробика (или «Зверобика»): в ней все перемещения подобны

движениям животных,
'? Лого-аэробика: ее особенность в одновременном выполнении

упражнений и чтения четверостиший, произношения звуков;

': Степ-аэробика: этот вид аналогичен взрослому, но используются
индивидуальные снаряды; например, у спета высота ступеньки не
больше 8 см, их ширина и длина, соответственно, 25 и 40 см, занятия

проводятся под бодрую музыку,
'? Фитбол-аэробика: занятия ведутся с использованием специальных

мячей,

'? Детская йога: упражнения только те, которые рассчитаны на детский

организм,

.;. Детский пилатес — специально составленная программа на основе

базовых упражнений ПИЛЗТЗСЗ, адаптированных К детям различного

возраста. НЗЧИНЗТЬ ЗЗНИМаТЬСЯ МОЖНО уже С трех лет.



'? Танцевальная аэробика: все движения выполняются в танцах,
.;. Силовая аэробика: выполняются упражнения, способствующие

развитию силы различных групп мышц.
'? Черлидинг (с11еег1еас1ін8, от англ, с11еег — одобрительное, призывное

восклицание и 1еас1 — вести, управлять) — вид двигательной
активности, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов
спорта (танцы, гимнастику и акробатику). Специфической чертой
чирлидинга является фронтальный и групповой способы проведения
занятий, которые гарантируют их высокую плотность в целом и
максимальную моторную активность каждого занимающегося.
В 1\/П3ДОУ №18 используется «Зверобика» в различных частях

комбинированного по типу физкультурного занятия для детей 4-5 лет.

В рамках кружковой работы с группой №11 общеразвивающей

направленности детей 5-6 лет используется силовая тренировка с гантелями

и на НОД по физическому развитию с детьми старшего дошкольного

возраста.
Принципы детского фитнеса:

1) Общие принципы (характерные для физической культуры и,
соответственно, для любого ее вида занятий):

' принцип всестороннего гармонического развития личности;
' принцип оздоровительной направленности;
' принцип связи физической

культуры с профессиональной деятельностью;
' принцип социализации личности в процессе занятий

физическими упражнениями.
2) Принципы, отражающие закономерности педагогического процесса:
принцип научности,

' принцип сознательности и активности,
' принцип наглядности,
' принцип доступности,
' принцип постепенности,
' принцип систематичности,
' принцип индивидуализации и дифференциации,
' принцип прочности и прогрессирования.

3)Специфические принципы фитнеса (основанные на принципах
оздоровительной тренировки, и специфических особенностях самого
фитнеса):

' принцип «Нагрузка ради здоровья» или принцип управляемости
нагрузкой (отказ от соревновательных мотивов
и стремлений к достижению высокого спортивного результата),

' принцип комплексного воздействия на занимающихся,
' принцип адекватности и свободы выбора средств для занятий тем

или иным направлением фитнеса,
' принцип эстетической целесообразности,



' принцип психологической регуляции,
' принцип адаптивности к контингенту занимающихся,
' принцип контроля и мониторинга физического состояния

занимающихся.
4) Принципы, отражающие особенности занятий с детьми:

' принцип игровой и эмоциональной направленности,

' принцип инициативности и творчества (креативности),
' принцип самореализации через двигательную деятельность.


