Дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес – данс»
Основной целевой установкой программы «Фитнес-данс» является
содействие всестороннему развитию физических и духовных качеств
занимающихся.
Задачи:
 оптимизация роста и развития опорно-двигательного
аппарата
(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия);
 развитие и функциональное совершенствование органов дыхания
кровообращения, сердечнососудистой, нервной систем организма;
 совершенствование
психомоторных
способностей:
развитие
мышечной силы, подвижности в различных суставах (гибкости),
выносливости, скоростных, силовых и координационных способностей;
 содействие развитию чувства ритма, музыкального слуха
памяти,
внимания, умению согласовывать движения с музыкой;
 оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую
сферу;
 формирование
навыков
выразительности,
пластичности,
грациозности и изящества танцевальных движений и танцев;
 содействие воспитанию умения эмоционального выражения,
раскрепощенности и творчества в движении.
Направленность упражнений:
• укрепление мышц рук и плечевого пояса
• укрепление мышц брюшного пресса;
• укрепление мышц спины и таза;
• укрепление мышц ног и свода стопы;
• увеличение гибкости и подвижности суставов;
• развитие функции равновесия и вестибулярного аппарата;
• формирование осанки;
• развитие ловкости и координации движений;
• развитие подвижности и музыкальности
• расслабление и релаксация;
• профилактика различных заболеваний опорно-двигательного аппарата,
внутренних органов.

Содержание программы представлено 3 модулями:
Подготовительный
уровень:
модуль
«Общеразвивающий,
общеукрепляющий», который предполагает обучение детей 3-4-х лет.
Рассчитан на один год. Занятия 2 раза в неделю по 20 минут.
Задача модуля - подготовка ребенка к выполнению физических
упражнений, направленных на укрепление костно – мышечного
аппарата.
Начальный уровень: модуль «Ритмопластика» рассчитан на один
год для детей 4-5 лет. Занятия 2 раза в неделю по 25 минут.
Задача модуля – развитие гибкости и пластики в соответствии с
музыкальным сопровождением.
Базовый уровень: модуль «Спортивный танец» для детей 6 - 7 лет.
Рассчитан на 1 год. Занятия 2 раз в неделю по 30 минут
Задача модуля - непосредственное создание с детьми танцевальных
номеров с использованием элементов аэробики, степ-аэробики.
Каждый модуль состоит из трех разделов:
I раздел включает: общие основы применения лечебно-профилактического
танца, задачи, методы и средства, организация и проведение занятий.
II раздел представлен: комплексами танцевальных упражнений
общеразвивающего воздействия. Это строевые и общеразвивающие
упражнения, танцевальные упражнения при ходьбе, на месте и в
передвижениях, беге и прыжках, суставная гимнастика. С целью снятия
напряжения и раскрепощения различных мышечных групп разработаны
упражнения на расслабление мышц и связок, дающие возможность
применить приемы поглаживания, растирания, разминания и вибрации
для снижения физической нагрузки и расслабления. Такие приемы
самомассажа, как «постукивания», можно использовать для мобилизации
занимающихся к началу занятий или как отвлекающие упражнения.
В III разделе представлены упражнения и танцы специального воздействия.
Это упражнения, направленные на формирование осанки, коррекцию и
исправление дефектов позвоночника и стопы. Упражнения дыхательной
гимнастики, развивающие и укрепляющие мышцы, способствующие
правильному
дыханию,
танцевальные
упражнения
на
больших
гимнастических мячах-фитболах, баланс-гимнастика.

