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Младший школьный возраст - это один из самых ответственных 

периодов в жизни человека. Именно в этот период формируются как основы 

физической культуры, так и потребности, интересы и мотивации в 

систематической двигательной активности [1]. 

Важным условием полноценного физического воспитания младших 

школьников является поиск и выбор средств, наиболее полно 

способствующих функциональному совершенствованию организма, а также 

гармоничному развитию всех качеств ребенка, создающих предпосылки для   

успешного обучения в современной школе.     

Система физического воспитания младших школьников, объединяющая 

урочные, внешкольные и внеклассные формы занятий по физической культуре 

должна создавать максимально благоприятные условия для развития 

двигательных способностей ребенка, его самоопределения.  Однако на 

практике этого добиться достаточно сложно, так как организованные занятия 

физической культурой проводятся лишь в рамках уроков.  

Одним из путей повышения эффективности процесса физического 

воспитания в младшем школьном возрасте является применение современных 

физкультурно-оздоровительных (фитнес) технологий. В самом общем виде 

фитнес-технологии - это инновации в области оздоровительной физической 

культуры. Содержание фитнес-технологий напрямую связано с фитнес-

индустрией, которая развиваясь быстрыми темпами вобрала в себя результаты 

многолетних наработок в сфере оздоровительной физической культуры [2].  

Использование фитнес-технологий (аэробика и её разновидности, 

стретчинг, пилатес, функциональный тренинг, фитбол  и др.),  в формате 

учебного занятия  повышает интерес и  активность учащихся, создавая и  



поддерживая положительный  эмоциональный фон, оптимизируя условия 

проведения занятия  и  увеличивая его плотность [3].      

Результаты проведённых исследований позволяют предложить 

некоторые практические рекомендации по оптимизации двигательной 

подготовленности детей младшего школьного возраста средствами фитнеса. 

Данные рекомендации могут быть адресованы учителям физической 

культуры, а также инструкторам по физическому воспитанию и всем 

заинтересованным специалистам:  

1. Применение средств фитнеса должно строиться на принципах 

постепенности, повторяемости и систематичности. 

2. Упражнения фитнеса необходимо подбирать с учетом анатомо-

физиологических, психолого-педагогических и индивидуальных 

особенностей детей.  

3. Занятия с применением средств фитнеса должны вызывать у 

ребенка чувство радости и эмоционального удовлетворения, наслаждения от 

освоения двигательных действий.  

4. Использовать в процессе занятий различные формы и способы 

организации занятий с целью получения навыков общения и развития 

коммуникационной составляющей. Командная форма воспитывает у детей 

умение общаться со своими ровесниками, повышает их коммуникативные 

способности, воспитывает чувство товарищества и т.д. 

5. Обязательное использование музыкального сопровождения на 

занятиях. Голосовое и двигательное самовыражение под музыку необходимо 

рассматривать как хорошее средство развития эмоционально-телесного опыта 

ребенка и его личности в целом. Музыкальное сопровождение должно быть 

непрерывным, ритмичным, состоящим из популярных мелодий. Подбор 

музыкального сопровождения должен соответствовать возрасту и формату 

занятия.  

6. Для поддержания интереса к занятиям учителю необходимо со-



блюдать определенную стратегию обучения и усложнения танцевальных про-

грамм в соответствии с двигательным опытом, подготовленностью и возрастом 

занимающихся. 

7. При освоении упражнений начального уровня необходимо 

постепенно модифицировать их, объединяя в связки и комбинации.    

8. Заниматься рекомендуется 2-3 раза в неделю от 30 до 60 минут, в 

зависимости от уровня подготовленности занимающихся.  

9. Если занятие направлено на разучивание нового материала и 

требует от детей максимального внимания, то необходима эмоциональная 

разрядка. В этом случае следует проводить музыкально-подвижные игры 

малой интенсивности (ходьба с речитативом, с песней, полюбившиеся детям 

ритмические танцы и другие задания. 
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