ОПИСАНИЕ ДЕТСКИХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ:

СИЛОВЫЕ:

ПРОГРАММЫ НА ВОДЕ:

ХОРЕОГРАФИЯ (6 – 12 лет)
Программа «Хореография» вводит детей в большой
и удивительный мир танцев, посредством игры знакомит
с некоторыми жанрами, видами, стилями. Хореография
позволяет решать задачи физического, музыкальноритмического, эстетического и в целом психического развития
детей. Отличительная особенность программы заключается
в том, что она основывается на постепенном развитии
природных способностей детей, строгой последовательности
в овладении лексикой танцевального искусства, техническими
приемами, на систематичности и регулярности занятий,
целенаправленности учебного процесса.
Она рассчитана на обучение детей основам хореографии.
Занятия по данной программе приобщают детей к пониманию
искусства танца.

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС (3 – 6 лет)
Программа направлена на развитие координации движения,
укрепление мышц спины, формирование осанки
и тренировку вестибулярного аппарата.

АРТИСТИЧЕСКОЕ ПЛАВАНИЕ (6 – 12 лет)
Очень красивый вид спорта. Заниматься могут все желающие,
умеющие плавать. Обучение в секции синхронного плавания
включает занятия хореографией, классическое плавание
и общую физическую подготовку. Синхронное плавание это хорошая осанка и красивая фигура, грациозная походка,
здоровый, закаленный организм, развитая дыхательная
и сердечно-сосудистая системы.

ЗУМБА (8 – 14 лет)
Зумба - это фитнес-программа, которая сочетает элементы
танцев и аэробики. Под зажигательную музыку дети учатся
двигаться в ритм, тренируя мышцы тела и укрепляя здоровье.
ЛАТИНА (8 – 14 лет)
Латина - это зажигательная танцевальная программа, которая
включает в себя такие направления, как самба, румба, джайв,
ча-ча-ча. В этой программе ребенка ждут зажигательные ритмы,
много позитива, смеха. Здесь ребенок не останется
равнодушным.
ХИП-ХОП (8 – 14 лет)
Хип-хоп танцы направлены на подготовку тела ребенка к
восприятию танцевальной информации. Основной задачей
является развитие чувства ритма и координации движений, без
которых практически невозможны танцевальные действия. На
этих занятиях дети получают фундаментальные знания, основы
основ хип-хоп танца.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ (8– 14 лет)
Силовой класс средней интенсивности, направленный на
тренировку всех групп мышц. Программа рекомендованна для
детей среднего школьного возраста.

ЕДИНОБОРСТВА:
СПОРТИВНЫЕ:
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА (4 – 12 лет)
Зрелищный и красивый женский вид спорта, в котором
под музыку выполняются различные комбинации гимнастических
элементов и танцевальных движений с гимнастическими
предметами. Тренировки формируют понятие о красоте тела,
воспитывают вкус и музыкальность.
На занятиях используются упражнения на силу, скорость
и гибкость. I - начинающие, II - продолжающие
(работа с гимнастическими предметами).
АКРОБАТИКА (7–12лет)
Программа направлена на развитие общей физической
подготовки и изучение акробатических элементов.

ТХЭКВОНДО (3 – 6 лет)
Тхэквондо является одним из видов корейских единоборств.
Наиболее популярен во всем мире спортивный вариант
этой системы, хотя существует и боевая ее разновидность.
Прекрасная возможность улучшить физическую подготовку
и общее состояние здоровья.
ХАПКИДО (6 – 12лет)
Хапкидо - один из видов контактного единоборства,
объединивший технику рукопашного боя и дзюдо. Основная
цель урока - научить детей защищать себя, вести здоровый
образ жизни, уважать себя и других.:

ИГРОВЫЕ:
БАСКЕТБОЛ (10 – 16 лет)
Баскетбол прекрасно развивает физические, командные,
лидерские качества подростков. Профессиональная молодежная
команда Rakhat Fitness по баскетболу является многократным
победителем крупнейших чемпионатов и первенств.
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