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Аннотация 
В данной статье автор изучает и анализирует фитнес-аэробику как один из наиболее моло-

дых нетрадиционных и популярных видов спорта среди молодежи. Экспериментально установле-
но, что у девушек 14-15 лет занимающихся по программе фитнес-аэробика динамика развития фи-
зических качеств менее эффективна по сравнению с результатами, где учебно-тренировочные заня-
тия проводились по экспериментальной методике с использованием фитнесс-аэробики в стиле хип-
хоп.  
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Annotation 
In this article the author examines and analyzes the fitness aerobics as one of the youngest non-

traditional and popular sports among young people. It was experimentally established that the dynamics of 
the development of physical qualities among 14-15 year-old girls involved in fitness aerobics is less effec-
tive compared to the results where training sessions were conducted according to the experimental proce-
dure based on fitness aerobics in hip-hop style. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Фитнес-аэробика одна из наиболее молодых нетрадиционных видов спорта, в ко-
роткий срок завоевавшая известность во всем мире. Она стала результативным средством 
пропаганды здорового образа жизни среди населения. Особой популярностью этот вид 
спорта пользуется среди детей, подростков и молодежи, для которых выступление в со-
ревнованиях, конкурсах и шоу-программах является важным мотивационным фактором 
занятий физической культурой. Особой популярностью в настоящее время пользуется 
стиль хип-хоп, количество участников соревнований ежегодно увеличивается, а техниче-
ский уровень команд недостаточно высок. В мире российские команды по хип-хопу за-
нимают одну из лидирующих позиций и задают тенденции развития спорта. Все больше 
и больше тренеров начинают развивать данное направление. Данный стиль весьма мно-
гогранный и увлекательный. Он включил в себя движения и манеры многочисленных 
уличных стилей, возникших прежде: локинг, брейк, поппинг. Немалая известность хип-
хоп танцев непосредственно связана с многообразием, универсальностью данного танце-
вального направления. Занимаясь возможно танцевать любые движения, импровизиро-
вать под соответствующую музыку и в соответствующей манере, что присуще этому 
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движению. Хип-хоп в течение многих лет регулярно развивается, включая в себя все но-
вые элементы и двигательные действия. Танец рождает свои личные движения и пере-
мещения, так же заимствует их из иных танцевальных программ. Невзирая на возмож-
ность импровизировать и большое многообразие движений, хип-хоп, равно как и любой 
танец, содержит свои базовые элементы и движения [1, 2, 3].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте принимали участие девушки 14-15 лет. Общее количество испы-
туемых составляло 21 человек, из которых были сформированы экспериментальная 
группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ), численностью по десять и одиннадцать человек 
каждая. 

В контрольной группе учебно-тренировочные занятия по фитнес-аэробике прово-
дились по общепринятой методике спортивного клуба, отличием содержания учебно-
тренировочных занятий. ЭГ занималась по программе «Танцевальная фитнес-аэробика в 
стиле хип-хоп». Содержание учебно-тренировочных занятий было ориентировано на 
комплексное развитие всех основных физических качеств. Содержание эксперименталь-
ного проекта входили элементы разных видов аэробики, в том числе в стиле хип-хоп, 
упражнения атлетической гимнастики, упражнения на развитие гибкости. 

Разработанную экспериментальную методику для занятий танцевальной аэроби-
кой в стиле хип-хоп мы разделили на два модуля. Первому модулю мы дали название 
"Обучающая программа". Длительность данного модуля по мере его освоения примерно 
12-16 учебно-тренировочных занятий. В момент обучения первоначально ознакомили 
девушек с предложенными различными видами аэробики, применяя методы объяснения 
и показа. Содержанием данного модуля считалось, обучение девушек основным "базо-
вым" двигательным действиям предложенных видов аэробики: традиционным танце-
вальным шагам, бегу, ходьбе, подскокам, скачкам, прыжкам, различным восхождениям и 
схода со ступеньки, передвижениям в различных направлениях. Со временем в учебно-
тренировочный процесс мы включали движения рук, создавая новые связки, что, в свою 
очередь, соединяясь, составляли целые фрагменты. Значительное время уделялось, кроме 
того, обучению физическим упражнениям на воспитание силовых качеств. На данном 
этапе тренировки мы значительное время уделяли обучению девушек контролированию 
самостоятельно за частотой сердечных сокращений (ЧСС) до нагрузки и после различ-
ных частей учебно-тренировочных занятий, времени восстановления после нагрузки, 
субъективному ощущению действия нагрузки, ощущение болей в мышцах степень уста-
лости и т.п. Особенное внимание в этом модуле уделялось контролированию за техникой 
выполнения упражнений с целью травмобезопасности на занятиях. Указания, необходи-
мая информация, пояснения, озвучивались непосредственно в процессе выполнения дви-
гательных действий. Интенсивность учебно-тренировочных занятий в первом модуле со-
ставляла 60% от предельной ЧСС (140÷150 уд/мин), что является нижнем пределом ин-
тенсивности для повышения функционального состояния кардиореспираторной системы 
девушек этого возраста. Контролирование за интенсивностью физической нагрузки про-
водилось инструктором в течение всего занятия. Учебно-тренировочные занятия фитнес-
аэробикой в стиле хип-хоп проводились фронтальным методом, инструктором использо-
вались методы объяснения и показа. В завершении проведения первого модуля равно-
мерно включались физические упражнения с резиновыми амортизаторами и отягощени-
ями до 1 кг, в основном с целью обучения. 

Второму модулю экспериментальной методики мы дали название "Образованное 
тело". Далее приводим содержание характерных особенностей двигательной деятельно-
сти девушек, которое, как считаем, характеризует это название: высокую степень разви-
тия физических качеств, а именно: общей выносливости, гибкости, силовых, формирова-
ние правильной осанки, равновесия, координации движений, ритмичности, музыкально-
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сти, двигательной памяти, правильное положение частей тела, внимание к мелким дета-
лям, четкости исполнений движений, хороших знаний теоретических аспектов. Интен-
сивность нагрузок во втором модуле второго этапа доходила до 80% (180 уд/мин) от мак-
симальной ЧСС. Дозировка нагрузки по интенсивности и объему проходила точно инди-
видуально, а именно, учитывалась амплитуда движений; увеличение расстояния при пе-
редвижении по площадке; числа повторений отдельных движений и связок; выключения 
или включения в работу плечевого пояса и т.п.; а кроме того использование отягощений 
разного веса и чередования высоты степ-платформ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам начального тестирования двигательной подготовленности мы вы-
явили следующие данные. Анализируя результаты выполнения двигательных тестов, бы-
ло установлено, что девушки контрольной и экспериментальной групп имели примерно 
одинаковый уровень физической подготовленности и не имели достоверности различия 
(Р≥0,05). В конце исследования в группах КГ и ЭГ наблюдался достоверный прирост по 
всем показателям двигательных качеств (Р<0,05).  

Выявленные в исследовании результаты положительной динамики уровня разви-
тия физических качеств в двух группах КГ и ЭГ обусловлены некоторыми факторами.  

1. Содержание учебно-тренировочных занятий в данных группах было сформи-
ровано с учетом потребностно-мотивационных ориентаций девушек 14-15 лет. По 
утверждениям мнению многочисленных экспертов [3,4], эффективным обстоятельством 
сознательного и активного отношения девушек к учебно-тренировочным занятиям и та-
ким образом увеличения их результативности.  

2. Особенность содержания учебно-тренировочных занятий в двух данных груп-
пах (различные виды аэробики, широкий арсенал танцевальных упражнений, мно-
гофункциональные тренажеры и др.) сама по себе подразумевала комплексное влияние 
на воспитание всех двигательных качеств.  

3. Обязательное доведения до сведения девушек экспериментальной группы на 
протяжении всего этапа педагогического исследования о его целях, задачах, текущих и 
итоговых результатах, относящихся непосредственно к положительной динамике их фи-
зической подготовленности. Наличие возможности индивидуальных консультаций с ве-
дущими специалистами по всем возникающим вопросам, значительно повысили интерес 
девушек к самим занятиям, и это также оказало благоприятное влияние на результаты 
эксперимента.  

4. Незначительный первоначальный уровень развития всех двигательных качеств 
явился, вероятно, одним из основных факторов обусловивших их увеличение на протя-
жении всего педагогического эксперимента.  

Недостаток достоверных различий в конечных показателях согласно всем двига-
тельным качествам в КГ и ЭГ можно объяснить тем, то что, в данных группах была ана-
логичная методика организации учебно-тренировочного процесса в течение всего экспе-
римента, особенность содержания занятий в данных группах отображала их схожую 
направленность, то есть – применение различных видов аэробики с целью комплексного 
и параллельного развития всех двигательных качеств.  

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведения педагогического эксперимента установлено, что ме-
тодика в контрольной группе, в которой в качестве средств физической подготовки ис-
пользовались различные виды аэробики, способствовала достоверному повышению ре-
зультатов. В данной группе в контрольном тестировании прирост по всем физическим 
качествам составил: скоростно-силовые качества – прыжок в длину с места повысился на 
6,2%; быстрота – в результатах бега 100 м – на 4,1%; силовые возможности – в итоговом 
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тестировании подтягивание на низкой перекладине – на 55,1%; выносливость, которая 
определялась 12-минутным бегом, – на 4,48%; гибкость – в тестировании наклон туло-
вища вперед – на 21 %; повышение уровня развития ловкости в челночном беге 3×10 м – 
на 6,8 % соответственно (P<0,05).  

2. В экспериментальной группе, в которой применялась "Танцевальная фитнесс-
аэробика в стиле хип-хоп», также выявлены достоверные изменения: скоростно-силовые 
качества повысились – на 5,8%; быстрота – на 4,2%; силовые возможности – на 65%; вы-
носливость – на 5,9%; гибкость – на 33,6%; ловкость – на 7,6%, соответственно (P<0,05).  

3. Применяемые методики оказались равноценными по своей эффективности, но 
в пользу можно констатировать экспериментальную методику, поскольку результаты 
оказались немного выше.  

В данных группах была одинакова методика организации учебно-тренировочного 
процесса девушек 14-15 лет в течение всего эксперимента, а также, особенность содер-
жания занятий в данных группах отображала их схожую направленность, то есть – при-
менение различных видов аэробики с целью комплексного развития всех двигательных 
качеств.  

В пользу экспериментальной методики можно добавить, что данное направление 
фитнес-аэробики в стиле хип-хоп наиболее популярно среди молодежи. Таким образом, 
данное направление является эффективным средством укрепления здоровья, повышения 
уровня физической подготовленности, а также ведению здорового образа жизни подрас-
тающего поколения. 
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