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Аннотация  
В тексте статьи предоставлены методические наработки, раскрывающие специфику исполь-

зования оздоровительной аэробики в физическом воспитании девушек старших классов. Она заклю-
чается в осуществлении дифференцированного педагогического воздействия. Физические упражне-
ния классифицируются в соответствии с типом телосложения девушек. Автор приводит алгоритм 
организации занятия. 
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The text of the article provides methodological developments that reveal the specifics of using the 

recreational aerobics in the physical education of the girls of the senior classes. It consists in the implemen-
tation of the different pedagogical influence. Physical exercises are classified according to the type of 
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physique of the girls. The author gives the algorithm of the organization of the lesson. 
Keywords: health aerobics, girls of the senior classes, physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на наличие в отечественной специальной литературе значительного числа 
научно-методических публикаций [1, 2] по проблемам совершенствования школьного фи-
зического воспитания, вопросы оздоровления учеников, подбор специально разработан-
ных методик для укрепления их здоровья являются по-прежнему актуальными. 

В научных трудах различных ученых показан положительный эффект применения 
средств оздоровительной аэробики в практике физического воспитания школьников раз-
личного возраста [3]. Однако, вопросы наиболее рационального использования средств 
фитнес-аэробики, их грамотного сочетания, согласования с общешкольной программой 
физического воспитания остаются актуальными и по сей день.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Разработанная нами методика характеризуется как комплекс взаимосвязанных ком-
понентов – цели, задач, средств, методов педагогического воздействия, технологий кон-
троля его результативности (рисунок 1). Специфику ее средств составляет наличие, наряду 
с общепринятыми видами аэробики, специально подобранных для различных типов тело-
сложения девушек, упражнений. 

 
Рисунок 1 – Структура экспериментальной методики 

Классификация подобранных упражнений представлена на рисунке 2. Из представ-
ленного рисунка видно, что каждому типу телосложения были подобраны свои упражнения. 

Из представленного рисунка видно, что каждому типу телосложения были подо-
браны свои упражнения. Так для А образной фигуры это были упражнения – махи ногами 
на 45° в положении лежа, стоя; полуприседания, выпады; прыжки из полуприседа; стати-
ческое удержание ноги в различной амплитуде лежа и стоя; упражнения для внутренней 
поверхности бедра и ягодиц. 

Для Н-образной фигуры это были махи ногами, выпады, прыжки, отжимания, 
упражнения с гантелями на дельтовидную, трехглавую и двуглавую мышцу, планка, 
упражнения для мышц голени. Для Т-образной фигуры это были такие упражнения как 
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отжимания, упражнения с гантелями на дельтовидную, трехглавую и двуглавую мышцу, 
планка, упражнения на мышцы брюшного пресса, косые мышцы живота, мышцы спины. 
Для О-образной фигуры это были планка, упражнения на мышцы брюшного пресса, косые 
мышцы живота, мышцы спины, выпады, отжимания. 

 
Рисунок 2 – Классификация упражнений в рамках экспериментальной методики 

Педагогическое воздействие в ее рамках осуществляется на основе дифференциро-
ванного подхода, предполагающего выполнение упражнений в рамках урока как коллек-
тивно, так и по подгруппам (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Распределение двигательного материала в рамках экспериментального урока 

Из методов педагогического воздействия наиболее используемым является метод 
строго регламентированного упражнения. Разработанная методика реализуется в рамках 
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урочных форм занятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование результативности использования разработанной методики в практике 
физического воспитания девушек старших классов позволило констатировать прирост в 
показателях: обхватных размеров тела, параметров морфофункционального развития, ха-
рактеристиках физической подготовленности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности взаимосвязи двигательных способностей, темп при-

роста результатов в соревновательных упражнениях с индивидуально-психологическими особенно-
стями курсантов, занимающихся военным многоборьем «Рембат», в период предсоревновательной 
подготовки и участия во Всеармейских соревнованиях по многоборью. Наибольшие связи с динами-
кой в контрольных упражнениях выявлены со стороны подвижности нервных процессов, «инерт-
ные» имеют более высокие показатели в силовой выносливости. Скоростные способности выше у 
курсантов с преобладаем возбуждения и уравновешенности по внутреннему балансу, общая вынос-
ливость у лиц с преобладанием «торможения». При этом темп прироста результатов в контрольных 
упражнениях также связан в большей степени инертностью нервных процессов, так динамика ре-
зультата на полосе препятствий выше у инертных по торможению. Инертные по возбуждению 
имеют более высокий темп прироста общей выносливости. Инертность нервных процессов 


