
Структура занятия по аэробике 

Любое занятие подчиняется законам, традиционно сложившимся в 

физической культуре, и состоит из подготовительной (разминка), основной и 

заключительной частей, каждая из которых состоит из нескольких блоков, 

которые, в свою очередь, подразделяются на комбинации, соединения и 

элементы
1
. 

Подготовительная часть. Задача данной части урока – подготовка 

организма к последующей работе. В процессе разминки повышается 

температура тела, развиваются сердечно- сосудистая, дыхательная и другие 

системы организма. 

Очень важны также правильный подбор упражнений и их дозировка. 

Слишком большая интенсивность разминки может привести к образованию 

углекислоты в мышцах, что негативно скажется на дальнейшей тренировке. 

Занимающиеся при этом могут почувствовать усталость уже после разминки. 

Слишком малая интенсивность, в свою очередь, может привести к тому, что 

занимающийся не сможет приступить к упражнениям основной части урока. 

Необходимо уделить внимание воздействию на суставы. Уже в 

разминке следует выполнить ряд упражнений, которые улучшат их 

подвижность, однако это не должно быть главной целью данной части урока. 

Упражнения на растягивание выполняются с оптимальной амплитудой, 

исключая какие-либо боли в суставах. Важно соблюдать при этом принцип 

индивидуализации, так как занимающиеся обладают различной степенью 

гибкости и то, что оптимально для одних, неприемлемо для других. Особое 

внимание уделяется голеностопному, коленному и плечевому суставам. 

Обычно стретчинг (его часто называют предстретчингом) выполняется в 

конце разминки
4
. 

Основная часть - Это самая важная часть урока аэробики. Лишь после 

20 мин. интенсивной работы начинает происходить активное 

энергообеспечение за счет жирового обмена, что способствует снижению 
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веса тела. Темп музыки при занятиях аэробикой составляет в среднем 128–

152 уд./мин., в программах высокой интенсивности – до 160 уд./мин..В 

основной части выделяют несколько блоков. Это так называемый аэробный 

разогрев – блок, в котором выполняются элементы, типичные для 

хореографии при занятиях аэробикой средней интенсивности: Step Touch, 

Step Tap, Step Heel, джоггинг с возрастающей амплитудой движений. 

Следующий блок – пиковый, отличающийся наибольшей 

кардионагрузкой. Основные используемые средства – кики, бег с 

движениями руками, скачки и прочие элементы аэробной хореографии 

высокой интенсивности. 

В следующем, третьем, блоке нагрузка постепенно снижается, однако 

пульс остается на том же уровне. Постепенное снижение нагрузки 

осуществляется за счет уменьшения амплитуды, замедления темпа музыки до 

124–136 уд./мин. или замены в комбинации более интенсивных элементов на 

менее интенсивные. 

Следует, однако, помнить, что на протяжении всего кардиоблока ЧСС 

должна оставаться в пределах 60–80% от максимальной, и именно в этой 

зоне пульс может слегка повышаться и снижаться, достигая максимальных 

величин в пиковом блоке. 

Заключительная часть урока включает упражнения на гибкость, 

которые выполняются обычно в положении лежа или сидя на полу (в 

партере). Данную программу упражнений следует строить со 

сбалансированной нагрузкой на все суставы, уделив особое внимание 

растягиванию мышц, участвовавших в предыдущей работе: икроножной, 

камбаловидной, четырехглавой мышцы бедра и мышц – разгибателей бедра. 

Продолжительность заключительной части урока составляет около 5–7 мин. 

Темп музыки спокойный – 90–100 уд./мин. ЧСС постепенно снижается до 

90–110 уд./мин
2
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Изучение новых движений должно быть строго последовательным, 

систематическим и слагаться в комбинации из ранее достаточно хорошо 

усвоенных элементов. При этом внимание надо уделять не только 

тому, что выполнять, но и тому, как. Занимающиеся должны контролировать 

не только последовательность движений, но и работу мышц, осознанно 

выполнять элементы и их соединения. Подобный способ организации 

обучения относится к так называемому линейному программированию
3
. 

В аэробике линейное программирование реализуется в пошаговой 

структуре, соблюдая которую, можно быстро и успешно освоить 

хореографические элементы классической аэробики: 

1) несколько раз терминологически правильно назвать движение или 

элемент и выполнять его в медленном темпе; 

2) выполнять элемент в нужном темпе, повторив его не менее 16–32 

раз. В случае возникновения ошибок вновь повторить 2–4 раза медленно и 

перейти к темпу, соответствующему музыке; 

3) осваивать движения руками при выполнении ходьбы (марша) или в 

основной стойке, а затем на марше; 

4) осваивать сочетания движения рук и ног; 

5) осваивать модификацию, например степ-тач углом, или переход на 

другой элемент. Обычно педагог дает команду: «Только смотрим». 

Занимающие продолжают выполнять освоенный элемент и по команде «Со 

мной!» переходят к выполнению модификации или другого элемента. 

Учитель может после освоения какого-либо элемента перейти на ходьбу, 

назвать следующий, одновременно показать его и начинать выполнять 

вместе с занимающимися. При работе с детьми, особенно страдающими 

различными заболеваниями, имеющими плохую координацию движений, 

можно отключать музыкальное сопровождение, медленно, путем 
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многократных повторений разучить новый элемент, а затем продолжать 

выполнять его под музыку по вышеприведенной схеме. 

Базовые шаги в классической аэробике 

Все шаги в классической аэробике выполняются в такт музыки на 2 или 

4 счета. Связки шагов на 8 (8 счетов – это музыкальная фраза), 16 или 32 

счета (32 счета – это музыкальный квадрат). Профессиональный тренер 

обязательно проговаривает названия шагов вслух (дает вербальные 

команды), а также показывает некоторые шаги, их направление и количество 

жестами
4
. 

Базовые движения в аэробике являются фундаментом для построения 

более сложных хореографических композиций. Аэробика может различаться 

по степени интенсивности выполнения упражнений, а также по ударной 

нагрузке на суставы. 

В аэробике существует 2 типа шагов (см. Приложение) 

Подбор музыки – важный момент для обеспечения успешности 

занятий. Существует огромное количество прекрасных музыкальных 

произведений, написанных специально для учащихся. Музыка должна 

соответствовать возрасту учащихся, а также быть удобной для выполнения 

естественных движений. Важно учитывать темп, ритм, настроение, 

квадратность. Для классической аэробики лучше всего использовать темп 

120–132 уд./мин. При проведении урока, особенно девушками 5-7 классов, 

следует чередовать кардиочасти с частями аэробики , состоящий из 

упражнений, выполняемых стоя, сидя, лежа, а также простейших 

гимнастических упражнений, содействующих укреплению мышц, развитию 

гибкости
5
. Таких частей может быть от 4 до 5. Таким образом, 

подготовительная часть урока следует по следующей схеме: 

При этом последняя кардиочасть должна проводиться с более низкой 

интенсивностью, чем предыдущие. Нагрузка постепенно снижается, и 
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осуществляется мягкий переход к основной части урока, причем можно 

выполнять без музыки – только под счет, чтобы иметь возможность в 

спокойном темпе, используя метод комментария, разучить упражнения, 

«поставить» правильную технику. При планировании первых занятий 

следует отдавать подготовительной части, на которых изучаются аэробика, 

элементы аэробики в парах, спортивная аэробика
11

. 

 


