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Аннотация 
Введение. Правильность и четкость выполнения положений рук, необходимая амплитуда в 

маховых движениях ногами определяет основную направленность технической подготовки в фит-
нес-аэробике. Поэтому целесообразно в тренировочном процессе применять статодинамические 
упражнения. Цель исследования – разработать методику применения статодинамических упражне-
ний для успешного обучения сложнокоординационным двигательным действиям в фитнес-
аэробике и экспериментально доказать ее эффективность. Организация и методы исследования. Для 
проведения педагогического эксперимента, который проходил на площадках фитнес-клуба «New 
Style» г. Волгограда, были сформированы группы юных спортсменов второго года обучения. В тре-
нировочный процесс экспериментальной группы была внедрена экспериментальная методика, ос-
нованная на специальных комплексах статодинамических упражнений. Результаты исследования. В 
работе представлены результаты исследования по определению влияния использования статодина-
мических упражнений для успешного обучения сложнокоординационным двигательным действиям 
в фитнес-аэробике и определены критерии оценивания их выполнения. 

Ключевые слова: начальная подготовка, фитнес-аэробика, техническое мастерство, стато-
динамические упражнения. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.10.p302-304 

APPLICATION OF STATIC-DYNAMIC EXERCISES FOR SUCCESSFUL 
MOTIONAL MOTOR ACTIVITY LEARNING IN FITNESS-AEROBIC 

Elena Pavlovna Propisnova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Daria Il-
darovna Degtyareva, the candidate of pedagogical science, Ekaterina Valerievna Turchina, 

the teacher, Volgograd State Physical Education Academy 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). 

 303

Abstract 
Introduction. The correctness and accuracy of hand positions fulfillment, the required amplitude in 

swinging leg movements determines the main focus of technical training in fitness- aerobics. Therefore, it 
is advisable to use the static-dynamic exercises in the training process. The aim of the research is to devel-
op the methodology for using the static-dynamic exercises for successful teaching to the complex coordi-
nation motor actions in fitness- aerobics and it experimentally proves its effectiveness. Organization and 
research methods. Groups of young athletes of the second year of training were formed to conduct a peda-
gogical experiment, which took place on the basis of the «New style» fitness club in Volgograd. An exper-
imental technique based on special sets of static-dynamic exercises was introduced into the training pro-
cess of the experimental group. The results of the study. The article presents the results of the study to 
determine the influence of the use of static-dynamic exercises for the successful teaching of complex co-
ordination motor actions in fitness-aerobics, and the criteria for assessing their fulfillment are determined. 

Keywords: initial training, fitness-aerobics, technical skills, static-dynamic exercises. 

В процессе технической подготовки представитель фитнес-аэробики, независимо 
от соревновательной дисциплины, должен стремиться не только овладеть большим коли-
чеством элементов, но и научиться выполнять их «чисто», без изъянов, с перспективой их 
дальнейшего усложнения, а также абсолютно синхронно со всеми участниками команды 
[1]. Поэтому точность выполнения имеет важное значение. В силу того, что силовая под-
готовка оказывает благотворное влияние на повышение эффективности воздействий на 
всю систему двигательных способностей, мы посчитали целесообразным дополнить су-
ществующие подходы к формированию точности движений в технико-эстетических ви-
дах спорта, к коим, несомненно, относится фитнес-аэробика, специальной технологией 
применения статодинамических упражнений, имеющих выраженную направленность 
воздействия на способность управлять мышечным напряжением и тонко дифференциро-
вать движения во времени и пространстве. Использовались конкретно задаваемые про-
странственно-временные параметры: амплитуда (5, 10,15, 30 см) движения и темп выпол-
нения (на 4, на 2 и на 1 счёт). Были сформированы следующие блоки упражнений: 
упражнения для мышц ног; для мышц спины; для мышц груди и рук; а также для мышц 
пресса. Основным методическим требованием во время выполнения статодинамических 
упражнений являлось то, что мышцы не должны до конца расслабляться. Это обеспечи-
валось за счёт того, что работающее звено не доводилось до исходного положения на 0,5–
1 см [1, 2].  

В завершении комплекса следует выполнить растяжку проработанных мышечных 
групп. Комплексы упражнений выполняются на каждом тренировочном занятии (3 раза в 
неделю) в конце основной части занятия на протяжении 15–20 минут.  

До начала и непосредственно сразу после педагогического эксперимента нами был 
определен уровень технического мастерства детей, участвующих в эксперименте (табли-
ца 1) по следующим заданиям.  

Задание 1. Выполнить прыжок «superman». 
«5» баллов – задание выполнено без ошибок; «4» балла – не дотянуты стопы, ко-

лени; «3» балла – нет осанки; «2» балла – неточное приземление, нет формы прыжка; «1» 
балл – путает толчковую ногу; «0» баллов – не справился с заданием;  

Задание 2. Выполнить серию махов (каскад): 1-2 мах правой вперед на 45°,3-4 мах 
левой в сторону 45°,5-6 мах правой вперед на 90°,7-8 мах левой в сторону на 90°. 

«5» баллов выполнено без ошибок; «4» балла – не дотянуты стопы, колени; «3» 
балла – нет осанки; «2» балла – нет заданной амплитуды; «1» балла – нет формы маха, не 
собраны стопы после элемента; «0» баллов – не справился с заданием;  

Задание 3. Выполнить заданную связку: прSt – левSt – V – А. Оценивание также 
осуществлялось по пятибалльной системе, где 5 – это задание полностью выполнено под 
ритмоном, а «0» баллов – если ребенок не справился с заданием. 
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Таблица 1 – Показатели технической подготовленности спортсменок фитнес-аэробики на 
этапе начальной подготовки в период педагогического эксперимента 

 Прыжок (superman) Махи (каскад) Связка 
 До После До  После До  После 
 I II I II I II I II I II I II 

M 3,65 3,2 4,15 3,5 3,83 3,4 4,45 3,58 4,0 3,78 4,4 3,65 
X 2,26 6,37 3,28 5,56 2,31 7,14 
P > 0.05 < 0.05 > 0.05 > 0.05 < 0.05 

Примечание: I – экспериментальная группа; II – контрольная группа. Достоверность определялась по Х-
критерию Ван дер Вардена: р <0,05 при α=5,75; р <0,01 при α=7,50 

Необходимо отметить, что в начале педагогического эксперимента контрольная и 
экспериментальная группы значительно не отличались друг от друга по показателям тех-
нической подготовленности, что дает нам право на дальнейшее сравнение. После второго 
тестирования уровня технического мастерства в экспериментальной группе, по сравне-
нию с контрольной группой, стали статистически достоверно выше такие показатели, как 
выполнение прыжка и выполнение специально заданной связки. Таким образом, резуль-
таты итоговых исследований дают нам право утверждать, что экспериментальная группа 
значительно улучшила свои результаты, нежели контрольная группа благодаря использо-
ванию статодинамических упражнений в тренировочном процессе. 
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