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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения средств прикладной аэробики, направленных 

на повышение уровня координационной подготовленности у футболистов 6-7 лет. Разработана и экс-
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of training applied aerobics with the players of 6-7 years. 
Keywords: applied aerobics, football players, coordination readiness. 

Прикладная аэробика получила определенное распространение как дополнительное 
средство в подготовке спортсменов других видов спорта [2].  

Разнообразие и постоянное обновление программ, направленных на повышение 
уровня основных физических качеств, таких как сила, выносливость, гибкость, координа-
ционные способности, позволяет прикладной аэробике на протяжении двух десятилетий 
активно применяться в системе подготовки спортсменов различных специализаций. Мы 
увидели, что самые перспективные, футбольные клубы применяют на учебно-тренировоч-
ных сборах программы подготовки футболистов с применением средств прикладной аэро-
бики, которая в свою очередь повышает уровень функциональных систем организма, спо-
собствует совершенствованию основных физических качеств ловкости, выносливости, 
скоростно-силовых качеств, а также направлена на психо-эмоциональную разгрузку 
спортсменов [1]. Однако, в учебно-методической литературе мы нашли лишь одну научно-
обоснованную работу 2006 года, посвященную проблеме повышения уровня физической 
подготовленности спортсменов с применением средств прикладной аэробики. В связи с 
этим цель нашего исследования разработать и экспериментально обосновать методику за-
нятий прикладной аэробикой с футболистами 6-7 лет, направленную на повышение уровня 
координационной подготовленности.  

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы две группы 
контрольная и экспериментальная, по 10 человек в каждой группе. Контрольная группа 
тренировалась с использованием традиционных методов обучения, где в основу, была по-
ложена современная типовая модель программы для детско-юношеских спортивных школ 
по футболу. Экспериментальная группа тренировалась с использованием разработанной 
нами методики занятий, направленной на повышения уровня выносливости координаци-
онной подготовленности.  

Педагогический эксперимент проводился с февраля 2019 года по май 2019 включи-
тельно на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Ахтубинской детско-юношеской спортивной школы МО Ахтубинсий район» (АДЮСШ 
МО «Ахтубинский район») Астраханской области г. Ахтубинска. Количество учебно-тре-
нировочных занятий составило 2 раза в неделю.  

Учебно-тренировочное занятие прикладной аэробики имеет стандартную струк-
туру: подготовительная (разминка), основная и заключительная (заминка) части занятия.  

В разминку тренировочного занятия по разработанной нами методике, мы включили 
базовые шаги аэробики низкой интенсивности, направленные на разогрев основных мы-
шечных групп и подготовку связок, на которые приходится основная часть тренировки. 
Результатом разминки служит повышение внутренней температуры тела, повышение эла-
стичности мышц, связок, сухожилий, снижение вязкости синовиальной жидкости [3].  

В основную аэробную часть мы включили базовые шаги низкой и высокой интен-
сивности, соединенные в блоки, выполняемые поточно продолжительный промежуток 
времени (20–25 минут). Также были добавлены упражнения, имитирующие работу ног в 
футболе, показывающие частоту работы ног. Все блоки из базовых шагов выполнялись под 
музыкальное сопровождение с ударностью 120–130 битов в минуту.  

В прикладной аэробике существуют базовые шаги, которые построены на шагах 
классической аэробике. 

Эти шаги классифицируют на простые SIМРLE и сложные (шаги со сменой ноги) 
ALTERNATING. 

К шагам SIМРLE относят: March (M), Basic (B), Stradle (Str), V-step, Mambo (Mb), 
Cross Step (CS)  

К сложным шагам относят: Ts (Tap step), ST (Step Touch), OS (Open Step), Ku (Knee 
up), K (Kick), Cl (Cerl leg), L (Lunge), DST (double step touch) 
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Gw (grapewine), Chasse Mb (front, back), Lift (touch, knee up, cerl leg, kick, side, back), 
Repiat 2 (touch, knee up, cerl leg, kick, side, back) - R2, Cha-cha-cha (ccc), Magic change 
(смена), Superman (Sm). 

Очень важно при составлении комбинации из базовых шагов знать формулы состав-
ления и методики соединения этих шагов.  

Заминка – часть занятия, направленная на восстановление всех функциональных си-
стем организма после интенсивной аэробной работы. Выполняются упражнения стрет-
чинга и дыхательные упражнения.  

Перед началом педагогического эксперимента футболисты 6-7 лет контрольной и 
экспериментальной групп, были протестированы по следующим тестовым заданиям: веде-
ние мяча ногой в беге с изменением направления движения, удар по мячу на точность. По-
лученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Исследуемые показатели футболистов в начале педагогического эксперимента 

№ 
Название 
теста 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа T P 

1. 

Ведение мяча но-
гой в беге с изме-
нением направ-
ления движения 
(сек) 

вед невед вед невед Вед невед 

p>0,05 4,81± 
0,291 

5,60± 
0, 349 

6,96± 
0,850 

7,04± 
0,605 

2,39 2,56 

2. 
Удар по мячу на 
точность (n) 

вед невед разн вед невед разн вед невед разн 
p>0,05 2,17±0,

439 
1,33±0,

227 
0,83±0,

240 
2,12±0,

327 
1,28± 
0,273 

0,84± 
0,192 

3,17 4,14 4,03 

Из таблицы следует, что к началу педагогического эксперимента не было выявлено 
существенных различий по предложенным тестовым заданиям.  

По окончанию педагогического эксперимента все испытуемые были повторно 
протестированы. Результаты представлены в таблице 2. 

Результаты педагогического эксперимента показывают рост данных как в 
контрольной, так и в экспериментальной группах. В экспериментальной группе 
значительнее.  

Проведя анализ полученных результатов, мы увидели положительные изменения 
исследуемых показателей. В связи с этим можно сделать вывод, что занятия прикладной 
аэробикой повышают уровень координационной подготовленности футболистов и на 
основе этого растет спортивное мастерство.  

Таблица 2 – Исследуемые показатели футболистов в конце педагогического эксперимента 

№ 
Название 
теста 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная группа T P 

1. 

Ведение мяча 
ногой в беге с 
изменением 
направления 
движения (сек) 

вед невед вед невед вед невед 

p <0,05 4,12± 
0,173 

4,78± 
0,292 

6,51± 
0,415 

6,95 ± 
0,508 

4,45 4,36 

2. 
Удар по мячу на 
точность (n) 

вед невед разн вед невед разн вед невед разн 
p <0,05 3,2±0,3

94 
2,15±0,

173 
0,93±0,

312 
1,95±0,

418 
1,32± 
0,374 

1,7± 
0,391 3,18 4,69 5,54 
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The authors of the article represent the educational technology of promotion the All-Russian physi-

cal education training program «Ready for Labour and Defense», abbreviated as GTO. to the children well-
ness camp P.E. curriculum. The article deals with the organizational and pedagogical conditions of this tech-
nology. The article describes the practical application results of the educational technology, its competitive 
advantages have been given. 

Keywords: children wellness camp, physical education curriculum, All-Russian physical education 
training program Ready for Labour and Defense, abbreviated as GTO, pedagogical conditions motivating 
environment, promotion. 

ВВЕДЕНИЕ  

Детский оздоровительный лагерь – это специально созданная педагогическая 
форма, подчиняющаяся целям всестороннего формирования личности, оздоровления и от-
дыха детей, а также выполняющая образовательную и воспитательную функцию в рамках 


