
1 
 

ZUMBA FITNESS – МОЛОДАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ 

 

Белоусова Н.А. 

Научный руководитель: 

 старший преподаватель   Полишкене Й.Я. 

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации 

 

В последнее время все большую популярность среди молодежи набирают 

активные виды спорта, отдыха и туризма. Как правило, основным 

побудительным мотивом начинающих заниматься является стремление к 

совершенствованию фигуры, осанки, пластики; желание научиться танцевать и 

красиво двигаться. Однако впоследствии юноши и девушки осознают, что 

внешний вид – отражение внутреннего состояния организма. Поддерживаемая 

СМИ, правительственными и образовательными программами мода на 

здоровье, активный отдых - формирует интерес среди молодежи на здоровый 

образ жизни. 

Известно, что регулярные физкультурно-оздоровительные занятия 

сохраняют и укрепляют здоровье, развивают двигательные качества, 

способствуют повышению уровня функциональных возможностей организма. 

Но особое место среди многообразных форм физической нагрузки, безусловно, 

занимает фитнес. Последняя популярная тенденция в мире фитнеса – это 

продуктивность тренировок в сочетании с удовольствием от них. Именно таким 

направлением являются занятия Зумба, сочетающие в себе эффективность 

физической нагрузки и зажигательные ритмы латиноамериканской 

хореографии. 

Zumba fitness (Зумба фитнес) - молодая танцевальная фитнес-программа, 

сочетающая в себе основные принципы аэробной, интервальной и силовой 

тренировки, которые способствуют сжиганию максимального количества 

калорий, укреплению сердечно сосудистой системы и поддержанию общего 

мышечного тонуса. Стоит также отметить, что кроме физической нагрузки 
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такие тренировки еще снимают психологическое напряжение и помогают 

бороться со стрессом. Зумба-фитнес объединяет различные танцевальные 

направления: кумбия, сальса, регатон, меренге, беллиданс, русские народные, 

хип-хоп и т.д. Эта фитнес-программа, появившаяся в Колумбии больше 20-ти 

лет назад и популярная во всем мире, в Россию пришла относительно недавно и 

только развивается. 

Секрет Зумбы состоит в том, что все не так просто, как кажется на первый 

взгляд. За незамысловатыми и легкими движениями кроется продуманный и 

тщательно подобранный комплекс упражнений, оказывающий колоссальную 

нагрузку на все группы мышц. Ведь помимо танцевальных движений в этом 

виде присутствуют серьезные силовые упражнения: скручивания, выпады, 

отжимания. Обязательная составляющая Зумба-тренировок – разминка, для 

последующих интенсивных движений, поэтому подготовке мышц и суставов 

уделяется особое внимание. После серьезной разминочной нагрузки идет 

силовая часть, в которой танцевальные движения перемешаны с силовыми. За 

счет этого каждый получает весомую нагрузку без травмирования и 

переутомления мышц. 

Полезна Zumba как для детей, так и для взрослых в любом возрасте и в 

любой спортивной форме. Поскольку данная фитнес-программа задействует 

все группы мышц и позволяет проработать их легко и играючи. В зависимости 

от Ваших предпочтений Вы можете выбрать именно ту тренировку, которая 

будет отвечать Вашим целям и потребностям.  

Таким образом, фитнес-программа Zumba позволяет не только подтянуть 

фигуру, но и сбросить напряжение, избавиться от стресса, развить чувство 

ритма, улучшить растяжку, координацию и гибкость, а так же улучшить общее 

состояние организма. 


