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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. По данным мировой статистики, в настоящее 

время, на первый план по количеству заболеваний среди населения земного 

шара выходят болезни кровообращения: атеросклероз сосудов, гипертония, 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и др. Этиологией этих заболеваний 

служат факторы риска, которые в эпидемиологии называют факторами, 

статистически достоверно ассоциированными с уменьшенной 

продолжительностью жизни. Присутствие этих факторов риска в образе 

человека приводит к тому, что адаптационные резервы организма 

снижаются, в частности, происходит ослабление иммунитета.

Социальная жизнь девушек 18-20 лет определяет необходимость 

уделять длительное время учебе. Поэтому они обладают малым запасом 

свободного времени. В этой связи актуальным является поиск форм занятий 

физической культурой, которые, с одной стороны, были бы интересны, 

эффективны и оптимальны по затратам времени, а с другой -  способствовали 

сохранению и укреплению здоровья девушек данной возрастной 

категории [20].

Как известно, одним из популярных средств оздоровления и 

физического развития людей является фитнес-аэробика, которая направлена 

на развитие физических качеств, коррекцию телосложения и оздоровление 

организма. Не случайно она получила такое массовое распространение во 

всем мире. Здесь и темп, и интенсивность движений, и работа всех мышц и 

суставов. Занятия аэробикой эффективно влияют на такие жизненно важные 

системы, как сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-двигательный 

аппарат, способствуют увеличению общей и силовой выносливости человека, 

а, следовательно, функциональных резервов всего организма занимающихся. 

На занятиях аэробикой создается положительный эмоциональный фон, 

повышается уровень физической подготовленности занимающихся. Помимо
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общего укрепления организма, акцент делается на развитие именно тех 

двигательных качеств и навыков, которые необходимы для укрепления 

здоровья и повышения работоспособности. Ученые давно заметили, что у 

тех, кто занимается аэробикой, отмечается резкое снижение заболеваемости 

и нетрудоспособности [11].

Многие девушки недовольны своей фигурой: осанкой, неидеальной 

формой ног, весом. У некоторых неразвиты двигательные качества, плохая 

координация, не умеют красиво двигаться, нет чувства ритма. Отсюда 

появляются комплексы по поводу внешности, а так же неуверенность в себе. 

Ведь все девушки желают быть красивыми и здоровыми, лучше справляться 

со стрессами и депрессией. Поэтому все больше желающих заниматься степ- 

аэробикой, так как этот вид аэробики воздействует на тело комплексно, при 

этом деликатно корректирует форму ног (в особенности формы голеней, 

бедер и ягодиц), укрепляет мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины и т. д. А так же дает возможность научиться красиво двигаться, 

воспитать музыкальность и чувства ритма. Благодаря этому тело будет более 

стройным, гибким, пластичным и выносливым [19].

Объект исследования: организация и содержание занятий фитнес- 

аэробикой с девушками 18-20 лет.

Предмет исследования: изменения показателей физического развития 

и физической подготовленности девушек 18-20 лет.

Цель работы: изучение методики совершенствования двигательных 

качеств студенток, занимающихся фитнес-аэробикой

Гипотеза исследования. В работе предполагалось, что внедрение 

методики занятий по фитнес-аэробике окажет положительное воздействие на 

физическую работоспособность, основные физические качества, 

скорректирует фигуру, повысит интерес девушек 18-20 лет к регулярным 

занятиям фитнес-аэробикой.
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Задачи исследования

1. Исследовать показатели физического развития и

физической подготовленности девушек 18-20 лет.

2. Разработать и внедрить методику занятий по фитнес-

аэробике.

3. Оценить эффективность внедренной методики занятий по

фитнес - аэробике для девушек 18-20 лет.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- разработана методика занятий по фитнес-аэробике для девушек 18-20

лет;

- определены средства оздоровительной системы, включающую элементы 

аэробики, атлетические упражнения, стретчинг в сочетании с дыхательными 

упражнениями;

- выявлена оздоровительная направленность физических упражнений 

применяемых в фитнес-аэробике.

Практическая значимость - результаты работы могут представлять 

интерес для фитнес-инструкторов, педагогов-практиков по физическому 

воспитанию в вузах, техникумах в ДЮСШ.

Положения выносимые на защиту:

1. Повышение мотивации студенток к занятиям физическими 

упражнениями возможно за счет использования новых форм двигательной 

активности -  в частности, фитнес-аэробики.

2. Методика занятий по фитнес-аэробике для девушек 18-20 лет имеет 

физкультурно-спортивную направленность и призвана способствовать 

повышению уровня физического состояния студенток, их физической 

подготовленности, росту спортивного мастерства, а также формированию 

позитивного отношения к физической культуре и здоровому образу жизни.

3. Реализация методики и учебной программы спортивного образования 

студенток, построенной на основе фитнес-аэробики, обеспечивает повышение
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уровня теоретических знаний и показателей функционального состояния, 

отражающееся на уровнях физической, спортивной, технической и тактической 

подготовленности девушек 18-20 лет.

6



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показателей физического развития и физической 

подготовленности до эксперимента выявило, что у девушек 

экспериментальной и контрольной групп показатели фактической массы тела 

превышают должную массу, относительно низкие показатели физической 

подготовленности. Достоверные различия между экспериментальной и 

контрольной группами девушек по изучаемым показателям отсутствуют.

Разработана и внедрена методика занятий фигнес-аэробикой, 

проводимая по структурному методу, средней интенсивности и 

соблюдением музыкального темпа 122-130 удара в минуту. Методика была 

включена в занятия экспериментальной группы, а контрольная группа 

занималась по программе физического воспитания в вузах. Занятия 

проводились 3 раза в неделю продолжительностью 90 минут.

Анализ результатов исследования физического развития и физической 

подготовленности девушек 18-20 лет до и после эксперимента выявил 

достоверные изменения показателей физического развития (массы тела, силы 

правой и левой кистей, окружностей грудной клетки, талии и бедер); 

физической подготовленности (гибкости, сохранения равновесия, 

ритмичности, динамической силы мышц ног) (р<0,05); прирост составил - 

показателей физического развития у девушек экспериментальной группы от 

1,3 до 7,4%, у девушек контрольной группы от 1,2 до 5%; показателей 

физической подготовленности у девушек экспериментальной группы от 2,6 

до 47,8%, у девушек контрольной группы от 1,9 до 30,5%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенную экспериментальную методику занятий фитнес-аэробикой 

можно порекомендовать внедрить для занимающихся различного уровня 

физической подготовленности, для оказания положительного действия на 

весь организм, улучшения физической работоспособности, для повышения 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и формирования у 

них устойчивой потребности в них.

При проведении занятий фитнес-аэробикой с девушками 18-20 лет 

рекомендуется:

• при выполнении движений не допускать переразгибания 

коленей в суставах;

• исключать прогиб в поясничном отделе позвоночника. При 

правильной осанке туловище удерживать прямо, плечи опустить, 

мышцы живота и ягодичные мышцы напрячь;

• шаги выполнять в основной стойке -  стопы параллельны 

или находятся в свободной позиции, разведены и для большей 

устойчивости не касаются друг друга. В широкой стойке стопы 

располагать параллельно или в свободной позиции;

• ставить ногу на центральную часть платформы нужно так, 

чтобы стопа полностью была на платформе. Спускаясь с платформы, 

ставить ногу надо с носка на пятку на расстоянии одной стопы от степ- 

платформы;

• угол сгибания в коленном суставе при постановке ноги на 

платформу не должен превышать 90°;

• руки включать в работу лишь после того, как освоена 

техника работы ногами;

• при выполнении выпадов и поворотов пятку не опускать на

пол;
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