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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В течение последнего десятилетия многочисленные 

сследования говорят о низкой физической подготовке студентов. 

Большинство высших учебных заведений программу по физической 

•ультуре планируют по традиционной схеме: легкая атлетика, гимнастика и 

гровые виды спорта. Все это снижает интерес и мотивационно-ценностное 

тношение к занятиям, а также и физическое состояние в целом.

Актуальность данного исследования обусловлена особой значимостью 

эизических качеств, от состояния которых зависит будущая 

“рофессиональная деятельность студенческой молодежи.

Заметное ухудшение уровня физической подготовленности 

: видетельствует о несоответствии организации процесса физического 

воспитания в вузе современным требованиям.

Повышение мотивации студенток к занятиям физическими 

упражнениями возможно за счет использования новых форм двигательной 

активности -  в частности, фитнес-аэробики.

На занятиях аэробикой создается положительный эмоциональный фон, 

повышается уровень физической подготовленности студентов. Помимо 

>бщего укрепления организма, акцент делается на развитие именно тех 

двигательных качеств и навыков, которые необходимы для укрепления 

здоровья и повышения работоспособности.

Фитнес-аэробика, как вид спорта, требует высокой физической 

тодготовленности и развития именно таких качеств, как гибкость, 

координация и скоростно-силовые способности.

Все упражнения подбираются с учетом женского организма, 

тренировочный процесс проходит под энергичную музыку.

Занятия по фитнес-аэробике эффективно влияют на такие жизненно 

важные системы, как сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-
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13 отельный аппарат, а также функциональное состояние всего организма.

Анализ доступной научно-методической литературы показал, что в 

»_ь:тоящее время имеются теоретические и методические основы по 

:пиплине фитнес-аэробика. Но не достаточно разработаны методики 

I : 'ллексного подхода к проведению учебно-тренировочных занятий с 

1 г ментами фитнес-аэробики среди студентов высших учебных заведений.

Таким образом, разработка комплексной методики совершенствования 

: i пгательных качеств студенток, занимающихся фитнес-аэробикой, весьма 

.;;евременна.

Объект исследования: двигательные качества студенток,

. •; мающиеся фитнес- аэробикой.

Предмет исследования: студенты, занимающиеся фитнес-

1>робикой.

Цель работы: исследование методики совершенствования

мигательных качеств средствами фитнес-аэробики.

Задачи исследования

1. Разработать и апробировать методику совершенствования 

мигательных качеств средствами фитнес-аэробики.

2. Проверить и оценить эффективность разработанной методики.

Гипотеза исследования: предполагается, что использование методики

.овершенствования двигательных качеств студенток средствами фитнес- 

1эробики окажет положительное воздействие на развитие основных 

: нзических качеств. Повысит интерес занимающихся к регулярным занятиям 

аэробикой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ научно-методической литературы по вопросам 

физической подготовки девушек, занимающихся фитнесом, показал большое 

разнообразие методик. Основное внимание было уделено биохимическому и 

биомеханическому обоснованиям физической подготовки, что, несомненно, 

подтверждает все возрастающее внимание к фитнесу, как к виду 

физкультурно-оздоровительной деятельности, направленному на 

поддержание и сохранение здоровья девушек в основном репродукционном 

периоде.

Исследование показателей физического развития и физической 

подготовленности до эксперимента выявило, что у студенток 

экспериментальной и контрольной групп показатели фактической массы тела 

превышают должную массу. Достоверные различия между 

экспериментальной и контрольной группами студенток по изучаемым 

показателям отсутствуют.

Нами была разработана и внедрена методика совершенствования 

двигательных качеств студенток средствами фитнес-аэробики. Методика 

была включена в занятия экспериментальной группы, а контрольная группа 

занималась физической культурой в рамках учебных занятий вуза.

Анализ результатов исследования физического развития и физической 

подготовленности студенток 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 студенток экспериментальной группы от 1,3 до 7,4%, 

у студенток контрольной группы от 1,2 до 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 со студентками 

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 ?о
_ о-

в свободной позиции, разведены и для большей устойчивости не

касаются друг друга. В широкой стойке стопы располагать н~

параллельно или в свободной позиции;

- ставить ногу на центральную часть платформы нужно так, чтобы стопа
Г-

полностью была на платформе. Спускаясь с платформы, ставить ногу

надо с носка на пятку на расстоянии одной стопы от степ-платформы; w

- угол сгибания в коленном суставе при постановке ноги на платформу

не должен превышать 90°; руки включать в работу лишь после того, я

как освоена техника работы ногами; при выполнении выпадов и 

поворотов пятку не опускать на пол. и,
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