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Аннотация 
В последние годы на территории нашей страны наблюдается ухудшение состояния здоровья 

школьников. В связи с данной проблемой наблюдается тенденция к снижению уровня физической 
подготовленности и работоспособности обучающихся. Также существует проблема заинтересован-
ности и мотивации школьников к занятиям на уроках физической культуры. Поэтому, авторы отме-
чают, что для повышения интереса к урокам физической культуры в школе, требуется поиск инно-
вационных средств и методов физического воспитания, благоприятно влияющих на повышение 
физической подготовленности, работоспособности и оздоровление школьников. Целью работы яв-
ляется оценка влияния занятий оздоровительной аэробикой на процесс повышения физической 
подготовленности старшеклассниц. 

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, старшеклассницы, физическая подготовлен-
ность, здоровье. 
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Abstract 
In recent years in our country there has been a deterioration of the health of schoolchildren. In 

connection with this problem, there is a tendency to reduce the level of physical fitness and performance 
of students. There is also a problem of interest and motivation of students to engage in physical culture 
lessons. Therefore, the authors note that to increase interest in physical culture lessons at school, it is nec-
essary to search for innovative means and methods of physical education that favorably affect the increase 
of physical fitness, performance and health of students. The purpose of this work is to assess the impact of 
recreational aerobics classes on the process of improving the physical fitness of high school girls 

Keywords: wellness aerobics, high school girls, physical fitness, health.. 

В последние годы на территории нашей страны наблюдается ухудшение состояния 
здоровья школьников. По статистическим данным около 60% учащихся общеобразова-
тельных школ имеют различные отклонения, связанные со здоровьем. Отсюда наблюда-
ется тенденция к снижению физической подготовленности и работоспособности обуча-
ющихся. Как известно, одним из основных факторов, обеспечивающих высокий уровень 
здоровья, является оптимальная двигательная активность, которая в свою очередь благо-
приятно влияет на физическую и функциональную подготовленность школьников [1]. В 
современных условиях укрепление и повышение здоровья школьников является важной 
проблемой, требующей рациональных путей решения. Занятия физическими упражнени-
ями у большинства учащихся в школе ассоциируются с традиционными видами спорта, 
включенными в базовые разделы программы по учебному предмету. Учителя довольно 
часто встречаются с проблемой заинтересованности и мотивации школьников к занятиям 
на уроках физической культуры. Поэтому, авторы отмечают, что для повышения интереса 
к занятиям на уроках в школе, требуется поиск инновационных средств, форм и методов 
физического воспитания, благоприятно влияющих на повышение физической подготов-
ленности, работоспособности и оздоровление растущего организма [3, 4]. Одним из пу-
тей решения данной проблемы является использование современной оздоровительной 
аэробики на уроках физической культуры. Оздоровительная аэробика представляет собой 
ряд последовательных приёмов, упражнений, выполняемых в рамках определённого ал-
горитма, основной целью которых является оздоровление организма занимающегося. Ис-
пользование оздоровительной аэробики позволяет разнообразить занятия за счет исполь-
зования широкого спектра различных инновационных средств, методов, нестандартного 
оборудования, инвентаря, видео и аудио сопровождения. Оздоровительная аэробика в 
свою очередь способствует укреплению здоровья, позволяет повысить функциональные 
возможности организма обучающегося, его физическую подготовленность [2, 3]. 

Цель работы: оценить влияние занятий оздоровительной аэробикой на процесс по-
вышения физической подготовленности старшеклассниц. 

Задачи исследования: 1) разработать и внедрить методику занятий оздоровитель-
ной аэробикой в процесс физического воспитания старшеклассниц; 2) определить дина-
мику показателей физической подготовленности девушек. 

МЕТОДИКА 

Предварительно, до внедрения в учебный процесс занятий оздоровительной аэро-
бикой, со старшеклассницами было проведено теоретическое занятие в лекционной фор-
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ме, на котором были освещены следующие вопросы: 1) роль физических упражнений в 
жизни человека; 2) современные фитнес-технологии: понятие, виды, особенности; 3) 
компоненты здорового образа жизни; 4) оздоровительная аэробика и её влияние на орга-
низм. После чего был проведён опрос в виде анкетирования, результаты которого пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1– Результаты анкетного опроса испытуемых 
Вопросы анкеты Варианты ответа Ответы испытуемых 

1. Какие физические способности 
вы бы хотели улучшить? 

А. Силовые 
Б. Гибкость 
В. Выносливость 

Силовые – 47% 
Гибкость – 34% 
Выносливость – 23% 

2. Какая цель для вас является 
приоритетной на занятиях физи-
ческой культурой? 

А. Улучшение состояния здоровья и 
физической формы 
Б. Повышение уровня физической 
подготовленности 
В. Снятие психического напряжения 

Улучшить состояние здоровья и фи-
зическую форму – 26% 
Повысить уровень физической подго-
товленности – 42% 
Снять психическое напряжение – 32% 

3. Что бы вы хотели изменить в 
занятиях на уроках физической 
культуры? 

А. Разнообразить занятия 
Б. Использовать на занятиях совре-
менное нестандартное оборудование 

Разнообразить занятия - 53% 
Использовать на занятиях современ-
ное нестандартное оборудование – 
47% 

4. Хотели бы вы попробовать за-
нятия оздоровительной аэроби-
кой на уроках ФК? 

А. Да 
Б. Нет 
В. Затрудняюсь ответить 

Да – 77% 
Нет – 9% 
Затрудняюсь ответить – 12% 

По результатам анкетирования было выявлено, что 47% респондентов хотели бы 
улучшить силовые способности, 34% гибкость; основной целью. для 42% девушек явля-
ется улучшение физической подготовленности; 53 % хотели бы разнообразить занятия в 
рамках урока физической культуры; более 2/3 (77%) участниц желают попробовать заня-
тия оздоровительной аэробикой. Проведение занятий оздоровительной аэробикой было 
организовано в рамках традиционной структуры урока физической культуры (таблица 2). 
Продолжительность занятия – 45 минут. Упражнения на протяжении всего занятия вы-
полнялись под музыкальное сопровождение. Музыка подбиралась в зависимости от 
направленности тренировочной сессии, используемых средств и методов. Основными 
музыкальными жанрами явились: хип-хоп, джаз, электронная музыка. Звуковое сопро-
вождение, на наш взгляд, способствовало поднятию настроения, созданию положитель-
ного эмоционального фона, благодаря чему движения были интенсивными и энергичны-
ми, повышалась работоспособность. 

Таблица 2 – Структура занятия оздоровительной аэробикой 

Часть занятия Основное содержание 
Продолжитель-
ность, мин. 

Метод проведения 

Подготовительная Разновидности ходьбы, бега, суставная разминка с 
исключением чрезмерно амплитудных и интенсив-
ных движений 

8–10 Поточный 

Основная Упражнения для рук, плечевого пояса, туловища, 
шеи, ног. Танцевальные комбинации ходьбы, 
прыжков, подскоков в сочетании с движениями рук 

26–28 Круговой, фрон-
тальный, поточ-

ный 
Заключительная Элементы дыхательной гимнастики, пилатеса, йо-

ги, аутогенной тренировки, стретчинг 
2–3 Фронтальный 

Для организации занятий спортивной аэробикой нами были выделены следующие 
группы средств:  

1) упражнения, выполняемые в положении стоя на месте: упражнения для мышц 
рук и плечевого пояса (поднимания и опускания, сгибания и разгибания, приведение и 
отведения) выполняемые в различных направлениях; для мышц туловища и шеи (поворо-
ты, наклоны, скручивания); для мышц ног (выпады, махи, поднимания и опускания); 

2) упражнения, выполняемые в положении сидя и лежа на спине: упражнения для 
мышц живота и спины (поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине и 
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животе, то же самое со скручиванием, приведение и отведение ног); для стоп (круговые 
движения, сгибания и разгибания); для мышц ног (поднимания и опускания, маховые 
движения);  

3) прыжковые упражнения: прыжки на одной и двух ногах (возможно с продви-
жением в различных направлениях); со сменой положения (из стойки ноги вместе в стой-
ку ноги врозь, из стойки ноги врозь на одну ногу и т.д.); 

4) упражнения с элементами ходьбы и бега: ходьба и бег в сочетании с хлопками; 
ходьба и бег на месте с выполнением различных движений; ходьба в различных направ-
лениях (вперед, назад, вправо, влево, по диагонали); танцевальные комбинации с элемен-
тами ходьбы, бега и прыжков.  

В начале обучения основной задачей являлось освоение основных движений. По-
степенно увеличивалась сложность упражнений и интенсивность их выполнения, как по 
отдельности, так и в комбинациях. Для усложнения выполняемых упражнений использо-
вались дополнительные отягощения и сопротивления, такие как гантели (1–4 кг), фитнес-
резинки, эластичные ленты, набивные мячи (1–3 кг), бодибары (до 6 кг). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 29» г. Уссурийска c сен-
тября 2019 по апрель 2020 года. Для проведения исследования нами были выбраны уча-
щиеся 11-х классов – 24 девушки в возрасте 16-17 лет. Были организованы две группы: 
контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 12 человек соответственно. Занятия в 
контрольной группе проводились в рамках традиционной программы по физической 
культуре В.И. Ляха (3 часа в неделю). Экспериментальная группа занималась по разрабо-
танной нами программе оздоровительной аэробики (2 часа) и 1 час по традиционной про-
грамме. Для определения физической подготовленности старшеклассниц нами были вы-
браны следующие контрольные тесты: прыжки со скакалкой на месте за 30 секунд; бег 30 
м; челночный бег 4x9 м; наклон из положения сидя; поднимание-опускание туловища из 
положения лёжа за 30 секунд; подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа; бег 
1000 м. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для подтверждения равнозначности групп до начала педагогического эксперимен-
та в сентябре 2019 года было проведено тестирование старшеклассниц (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты тестирования физической подготовленности старшеклассниц на 
начало эксперимента (сентябрь) (n=24) 

Показатели физической подготовленности 
КГ 

(M±m) 
ЭГ 

(M±m) 
Разница 

Достоверность 
различий (P) 

1. Прыжки со скакалкой на месте за 1 мин. (кол-во 
раз) 

127,8±4,4 125,8±3,7 1,58% P˃0,05 

2. Бег 30 м (с) 5,49±0,09 5,45±0,1 0,73% P˃0,05 
3. Челночный бег 4×9 м (с) 10,7±0,07 10,8±0,08 0,93% P˃0,05 
4. Наклон из положения сидя (см) 21,8±1,02 23,3±1,29 6,8% P˃0,05 
5.Поднимание-опускание туловища из положения 
лёжа, за 1 мин (кол-во раз) 

34,7±1,85 34±1,57 2,1% P˃0,05 

6. Подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа 
(кол-во раз) 

20±0,92 20,4±0,83 2% P˃0,05 

7. Бег 1000 м (мин., с) 4,29±0,09 4,34±0,09 1,2% P˃0,05 

В ходе математико-статистической обработки результатов тестирования в КГ и ЭГ 
достоверных различий обнаружено не было. Это дало возможность для внедрения в про-
цесс физического воспитания старшеклассниц занятий оздоровительной аэробикой и со-
ответственно начала педагогического эксперимента. По окончанию педагогического экс-
перимента было проведено повторное тестирование (таблица 4). 
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Таблица 4 – Динамика показателей физической подготовленности старшеклассниц на ко-
нец эксперимента (апрель) (n=24) 

Показатели физической подготовленности 
КГ 

(M±m) 
ЭГ 

(M±m) 
Разница 

Достоверность 
различий (P) 

1. Прыжки со скакалкой на месте за 1 мин (кол-во раз) 130,2±3,3 139,8±3,7 7,37% P<0,05 
2. Бег 30 м (с) 5,42±0,08 5,2±0,06 4,26% P<0,05 
3. Челночный бег 4×9 м (с) 10,7±0,1 10,4±0,04 2,88% P<0,05 
4. Наклон из положения, сидя (см) 23,1±1,20 26,8±0,64 16,01% P<0,05 
5.Поднимание опускание туловища из положения лё-
жа, за 30 с (кол-во раз) 

36±1,48 40,3±1,01 11,94% P<0,05 

6.Подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа 
(кол-во раз) 

22±0,83 25,5±0,65 15,9% P<0,01 

7. Бег 1000 м (мин., с) 4,21±0,01 4,12±0,09 2,18% P<0,01 

По завершению эксперимента нами были получены достоверные различия по сле-
дующим контрольным испытаниям: прыжки со скакалкой на месте за 1 мин., бег 30 м, 
челночный бег 4×9 м, наклон из положения сидя; поднимание и опускание туловища из 
положения лёжа за 30 с (р<0,05) и подтягивания на низкой перекладине из виса лёжа; бег 
1000 м (р<0,01).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные в ходе исследовательской работы результаты позволяют утверждать 
об эффективности занятий оздоровительной аэробикой, их положительном влиянии на 
повышение показателей физической подготовленности старшеклассниц. Результаты мо-
гут быть использованы в работе инструкторами и учителями физической культуры. 
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