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начале непосредственно беговых тренировок следует использовать так называемый пере-
менный метод, который включает в себя чередования бега и быстрой ходьбы. Чтобы точ-
но определить, когда можно полностью переходить на непрерывный бег, нужно постоян-
но контролировать свой пульс (при аэробной нагрузке он не должен быть выше 150 
уд/мин) – его показания будут давать объективную информацию о физическом состоянии. 
Как показывает практика, на непрерывный бег можно перейти уже через 2-4 недели после 
начала занятий.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, достигнуть намеченной цели можно только совмещая 
систематические тренировки и разумное ограничение питания за счет сокращения по-
требления углеводов и жиров, также не стоит забывать о режиме дня и полноценном сне. 
Для лучшего эффекта снижения веса рекомендуется продолжать тренировки зимой до -
20°С, соблюдая все моменты профилактики наступления гипотермии. 
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динационно-сложными движениями и разнообразными переходами и соединениями. Для увеличе-
ния результативности проведения тренировок по спортивной аэробике необходимо уже на 
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Abstract 
It is well known that choreographic training affects not only the expressiveness and presentation of 

the competitive composition, but also the level of performance skills of athletes in technical and aesthetic 
types of activity. The article presents the results of studying the opinions of specialists on the need to use 
choreographic training at the initial stage of training in sports aerobics. Choreography in sports aerobics 
implies the correspondence of movements to the specific style of this sport, saturation with coordination-
complex movements and various transitions and connections. To increase the effectiveness of sports aero-
bics training, it is necessary to use a variety of choreographic means at the initial stage of training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития спортивной аэробики, как вида спорта, входящего в 
Международную федерацию гимнастики (FIG) связан с дальнейшим уровнем спортивно-
го мастерства. Как и в любом технико-эстетическом виде спорта, в спортивной аэробике 
должно быть наличие тесной взаимосвязи и гармоничности между трудностью выполня-
емых специфических элементов, композицией, исполнением и артистичностью. 

Актуальность данной темы содержится в том, что перед началом очередного олим-
пийского цикла специалисты задаются вопросом о дальнейшем развитии спортивных ви-
дов гимнастики в России и за рубежом. Кроме традиционных вопросов о техническом 
контенте и содержательном наполнении состязательных композиций, в техническом ко-
митете Международной федерации гимнастики в настоящее время рассматривают вопро-
сы об эстетике исполнительского мастерства. Механизмом, который бы позволил сфор-
мировать задатки исполнительского мастерства и привел бы к его дальнейшему 
совершенствованию, должна стать хореографическая подготовка. 

Под хореографической подготовкой в технико-эстетических видах спорта понима-
ется система упражнений и методов воздействия, направленных на воспитание двига-
тельной культуры, на расширение их арсенала выразительных средств. Цель хореографи-
ческой подготовки в спортивной аэробике – гармоничное совершенствование 
двигательных способностей спортсменов, индивидуальное формирование артистичности 
и уникального стиля исполнения.  

Общепризнано, что только те спортсмены, которые обладают высоким уровнем 
культуры двигательных действий, способны исполнить технически сложные специфиче-
ские элементы спортивной аэробики легко и грациозно. При выполнении таких компози-
ций, можно наблюдать широкую амплитуду двигательных действий, красоту и грациоз-
ность линий, артистичность и выразительность исполнения. [2, 5, 6].  

Систематизация и рациональное распределение эффективных средств классиче-
ской и партерной хореографии, различных групп танцев, пластики, музыкальной ритми-
ки, театрального и изобразительного искусства в тренировочном процессе с учетом спе-
цифики и задач каждого этапа многолетней спортивной подготовки позволяет повысить 
уровень артистичности и исполнительского мастерства в спортивной аэробике.  

Неполное изучение данной проблемы, которое, проявляется в практике иногда в 
стихийном построении процесса спортивной подготовки, привело к тому, что этот вид 
специализированной деятельности стал несообразным условиям и развитию спортивной 
аэробики. Конкуренция, возрастающая с каждым годом на всемирной гимнастической 
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арене, предполагает, что спортсмены, которые смогут сочетать многообразную структуру 
сложности в уникальных и неповторимых композициях с умелым исполнением и особой 
выразительностью, эмоциональностью, артистичностью, будут иметь шанс стать миро-
выми лидерами в спортивной аэробике.  

Цель исследования – сравнить мнение специалистов о необходимости использова-
ния упражнений хореографии в тренировочном процессе на начальном этапе подготовки 
по спортивной аэробике. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовались следующие методы: теоретический анализ научной и ме-
тодической литературы, экспертный опрос (анкетирование). Была составлена анкета и 
проведен экспертный опрос о применении различных средств хореографии на начальном 
этапе подготовки. В исследовании, в качестве экспертов выступали тренеры высшей и 
первой категории по спортивной аэробике, которые являются судьями всероссийской и 
международной категории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Было проведено анкетирование тренеров высшей и первой категории по спортив-
ной аэробике, работающих в разных городах Ханты-Мансийского автономного округа – 
ЮГРЕ. Нами было выявлено, что 100% опрошенных респондентов утвердительно отве-
тили, что необходимо систематически применять различные средства хореографии в тре-
нировочном процессе по спортивной аэробике, в частности, на начальном этапе подго-
товки.  

93.3% опрошенных респондентов сошлись во мнении, что знакомство с хореогра-
фией необходимо начинать с музыкально-ритмических игр, изучения классических пози-
ций ног и рук, элементарные основы музыкальной грамоты, упражнения на согласование 
движений с музыкой, элементы национальных и современных танцев. Применение музы-
кального сопровождения на занятиях хореографией позволяет, по их мнению, привить 
умение юному спортсмену слушать и понимать музыку, чувствовать ритм и темп, соче-
тать с ней движения спортивной аэробики.  

96,7% опрашиваемых респондентов регулярно используют на начальном этапе 
подготовки упражнения, направленные на воспитание чувства темпа и ритма, ощущение 
сильных и слабых долей такта, умение ритмично исполнять движения, разновидности 
шагов и бега с хлопками и акцентами в различном ритме и темпе.  

Следует отметить, что специалисты говорят о том, что движения базовой хорео-
графической подготовки на начальном этапе подготовки выполняют лишь вспомогатель-
ную функцию. 100% опрашиваемых респондентов отмечают, что спортивной аэробикой 
занимаются не только девочки, но и мальчики, поэтому, начиная уже с начального этапа 
подготовки необходимо дифференцировать подбор средств по гендерному признаку.  

Практически все респонденты (90%) также были согласны с мнением, что необхо-
димо учитывать не только гендерный принцип, но и возраст спортсменов при выборе 
стиля и музыкального сопровождения для хореографической постановки даже самого 
простого соревновательного упражнения. Начальная подготовка спортсменов на основе 
применения элементов хореографии должна иметь специфическую прикладность и к вы-
полнению групповых упражнений спортивной аэробики (пары, трио, группы, танцеваль-
ная гимнастика, гимнастическая платформа).  

Необходимо подчеркнуть, что у спортсменов, занимающихся технико-
эстетическими видами спорта, на начальном этапе подготовки – уровень эмоциональной 
и двигательной выразительности, а также, образность, находится на более высоком 
уровне, по сравнению со спортсменами более старшего возраста. Объясняется это тем, 
что во время выступления спортсмены, занимающиеся уже на тренировочном этапе, кон-
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центрируются в основном на правильном исполнении сложных элементов спортивной 
аэробики, поэтому, зачастую, спортсмены забывают про выражение эмоций, выразитель-
ности, образа упражнения [1, 3, 4]. Можно отметить, что хореографическая подготовка на 
тренировочном этапе, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства приобретает большое значение в структуре эффективной спортивной подго-
товки в аэробике. 

ВЫВОД 

Анализируя результаты проведенного опроса, можно сделать заключение о том, 
что с самого начала занятий спортивной аэробикой возникает целесообразность в систе-
матических занятиях над артистичностью, выразительностью с использованием средств 
хореографии с целью поддержания высокого уровня на дальнейших этапах спортивной 
подготовки. 

Спортсмены получают более высокие баллы за соревновательное выступление, ес-
ли у них будет более высок не только уровень двигательной выразительности, но и уро-
вень эмоциональной образности. Таким образом, с целью повышения эффективности 
проведения тренировочных занятий по спортивной аэробике необходимо уже на началь-
ном этапе использовать широкий арсенал средств хореографической подготовки. 
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эксперимента статистически значимо улучшились. 
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Abstract 
The article presents the results of the authors' research on the development of methods 

for the development of coordination abilities among the preschool girls by means of rhythmic 
gymnastics. The interrelation of the growth of girls' coordination abilities with the use of the 
developed methodology, namely, the introduction of various means of rhythmic gymnastics in 
physical education classes, is shown. The data obtained indicate the effectiveness of the intro-
duced developed methodology for classes with girls of primary preschool age in order to devel-


