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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время процесс физического воспитания детского населения и 

подростков в образовательных учреждениях направлен на укрепление и под-

держание физического здоровья, формирование здорового образа жизни. 

Процесс обучения в образовательном учреждении характерен тем, что 

обучение требует от учащихся больших физических и психологических затрат. 

В результате снижаются адаптационные резервы, в последующем это отражает-

ся на общем уровне здоровья учащихся различного возраста.  

За последнее десятилетие существенно снизился общий уровень здоровья 

детского и подросткового населения. Результаты исследований отражают ос-

новные тенденции в состоянии здоровья детей, сформировавшиеся за послед-

нее время. Среди детской когорты отмечается выраженный 

рост распространенности функциональных отклонений, хронических заболева-

ний, нарушений физического развития и снижения функциональных возможно-

стей. Показатели состояния здоровья учащихся ухудшаются в процессе обуче-

ния в школе от младших классов к старшим.  

В этой связи возникает острая необходимость комплексного педагогиче-

ского подхода к поддержанию и психофизического потенциала здоровья детей 

школьного возраста и подростков.  

На сегодняшний день перспективным направлением в оздоровительно-

профилактической работе по сохранению и укреплению здоровья детского на-

селения и подростков рассматривается модернизация содержания физического 

воспитания направленная на повышение эффективности урока физической 

культуры. Такая модернизация предусматривает обновление содержания урока, 

широкое использование новейших методик, физкультурно-оздоровительных 

технологий и программ, последних достижений педагогической науки. Необхо-

димо также строить процесс физического воспитания, особенно в старших 

классах, с учетом уровня физической подготовленности, интересов и мотива-

ций учащихся. Сегодня у учащихся существует острая потребность в знаниях о 

том, как сохранить и укрепить здоровье. 
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Подобная необходимость назрела в связи с тем, что на протяжении мно-

гих десятилетий система физического воспитания в общеобразовательной шко-

ле, по существу, не меняется. Уроки физкультуры в рамках старой образова-

тельной парадигмы уже не обеспечивают не только реализацию основной цели 

этой системы, но даже минимального уровня двигательной активности учащих-

ся. 

Программы школьного физического воспитания, подготовленные на ру-

беже ХХ и ХХI вв. уже не в состоянии не в состоянии обеспечить полноценное 

физическое развитие современного ребенка. Многие средства физического вос-

питания в школе рассматривается детьми как устаревшие, что приводит к сни-

жению мотивации детей к занятиям по физической культуре.  

В связи с этим становятся актуальными поиск и апробация инновацион-

ных форм физического воспитания в школе. В настоящее время в отечествен-

ной педагогической науке ведутся исследования в данном направлении. 

По мнению отечественных авторов, таких, как В.К. Бальсевич, Л.И. Лу-

бышева и других, существует научно-обоснованная необходимость внедрения в 

учебный процесс по физической культуре инновационных форм физической 

культуры имеющих оздоровительную и развивающую направленность. 

Несмотря на большое количество, научно-методической литературы  по-

священной инновационным формам организации физического воспитания в 

общеобразовательных школах, их внедрение не приобретает широкого распро-

странения. 

Перспективным направлением такого подхода к физическому воспита-

нию учащихся может стать применение современной оздоровительно-

профилактической системы физических упражнений «фитнес». Что же такое 

фитнес? 

В обывательском мнении это форма тренировочных занятий проходящих 

с высокой интенсивностью и объемами физической работы требующих специа-

лизированных залов и дорогостоящего оборудования. Однако наука не стоит на 

месте. На сегодняшний день в фитнес индустрии появилось большое количест-
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во инновационных технологий, методик и оздоровительных программ. Это и 

определило появление в теории и практике физической культуры здоровьесбе-

регающих технологий, фитнес-технологий и функциональный тренинг. В ре-

зультате появились такие щадящие методики, как Yoga, Pilates, Stretch, функ-

циональный тренинг и т.д. 

На сегодняшний день отмечается повышение интереса населения к заня-

тиям физическими упражнениями. Мода на здоровый образ жизни приводят 

целые семьи в фитнес клубы. Однако, до недавнего времени пока родители за-

нимались физическим упражнениями дети проводили время в игровой комнате. 

Детям тоже хочется равняться на взрослых и делать тоже, что делают они. Это 

и побудило инструкторов по фитнесу к созданию детских программ.  

По мнению инструкторов по детскому фитнесу их программы имеют рад 

преимуществ. Прежде всего, детский фитнес – это грамотно подобранная спор-

тивная программа с учетом возраста ребенка, его уровня развития и физической 

подготовки. Кроме того, детский фитнес является эффективным средством психо-

эмоциональной разгрузки. В процессе занятий физическими упражнениями, кото-

рые подобраны в соответствии с интересами ребенка позволяют ему выплеснуть 

энергию, накопившуюся за время учебы.  

В программы детского фитнеса включаются элементы хореографии, гимна-

стики, аэробики, йоги и восточных единоборств. Организация занятий по детскому 

фитнесу осуществляется в игровой форме. 

Детский фитнес – это организация физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для детей в игровой форме обучения. Несомненным плюсом детского 

фитнеса является и то, что эта форма физических нагрузок является более безо-

пасной, чем профессиональные тренировки в секциях любого из «настоящих» ви-

дов спорта. 

Таким образом, в настоящем пособие обобщены сведения о структуре и со-

держании программ физкультурно-оздоровительных занятий профилактико-

оздоровительного и кондиционного характера известных отечественных и зару-

бежных авторов, основанные на применении современных форм двигательной 

активности. 
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1. Социально-педагогические предпосылки развития  

современных направлений  физической культуры  

в системе физкультурного  образования детей и подростков 

 

В период глобальных перемен происходящих в нашей стране в последнее 

время в сферах экономики, техники, культуры, медицины и образования. 

Последнее десятилетие в условиях радикальных изменений в системе 

образования России, связанных с процессом глобализации, культивировался 

экстенсивный подход в ее совершенствовании за счет привлечения 

дополнительных мощностей (новых средств, оборудования, информационных 

технологий, перераспределения времени на различные виды учебной 

деятельности, дифференциации образовательного процесса), что привело к 

перегрузке обучаемых, технократической ориентации образования, снижению 

нравственности и уровня культуры. 

Признавая значительную роль образовательных учреждений в развитии 

общественных отношений, государство предъявляет новые социальные 

требования к школе, в которой должен быть в полной мере использован весь 

потенциал образования для «консолидации общества», сохранения единого 

социокультурного и образовательного пространства страны. В законодательных 

документах в области образования: Законе Российской Федерации «Об 

образовании», «Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

до 2025 года», «Федеральной целевой программе развития образования на 

2011-2015 гг.» школа обозначается важным фактором гуманизации 

общественно-экономических отношений, а также формирования новых 

жизненных установок личности руководителя, учителей, обучаемых. Это 

актуализирует модель современной школы, сформулированной в рамках 

национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа», которая 

должна не только соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы, но и способствовать  развитию 

творческого потенциала личности. 
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Однако современная социокультурная ситуация характеризуется 

недооценкой образовательных и управленческих функций школы 

(информационно-аналитической, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной) и 

их влиянием на профессиональное и личностное развитие педагогических 

кадров школы и учащихся. Для современной системы Российского образования 

в условиях социокультурных изменений характерен также кризис ее культурно-

антропологической составляющей, проявляющейся в следующем: общее 

среднее образование утратило, с одной стороны, ценностно-смысловое 

обоснование, с другой «экзистенциальную» составляющую, перестав учитывать 

личностные потребности человека в самопознании, самоактуализации и 

самореализации. Современное образование односторонне ориентировано на 

«социальный заказ», отказавшись от мировоззренческой и воспитательной 

функций, особенно важных для формирования личности в условиях 

образовательного пространства школы. 

Поэтому чрезвычайно актуально оптимизировать образовательное 

пространство современной школы в условиях инновационных изменений. 

Решая данную задачу, необходимо создать в инновационном образовательном 

пространстве условия и стимулы для развития мотивации учащихся, навыков 

самоанализа на коллективном и индивидуальных уровнях, а также 

формирования  инновационного поведения у обучающихся и учителей, 

предполагающего проявление инициативы, самостоятельности и 

ответственности в выборе творческих, неординарных решений. Такие школы, 

работающие в инновационном режиме, позволяют развивающемуся обществу 

удовлетворять потребность  в современно образованных, нравственных, 

предприимчивых людях, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия; способны к сотрудничеству; отличаются мобильностью, 

динамизмом и конструктивизмом; обладают развитым чувством 

ответственности. 
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В силу этого становится очевидной необходимость разработки новых 

теоретико-методологических подходов к формированию образовательного 

пространства школы в контексте социокультурных и педагогических 

инноваций. 

 

2. Инновационные педагогические технологии в деятельности 

учителя физической культуры  

 

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным 

поиском нового в теории и практике. Этот процесс обусловлен рядом противо-

речий, главное из которых ― несоответствие традиционных методов и форм 

обучения и воспитания новым тенденциям развития системы образования ны-

нешним социально-экономическим условиям развития общества, породившим 

целый ряд объективных инновационных процессов. Обновление школы воз-

можно только через научно обоснованное совершенствование педагогических 

технологий, которое стало одной из важнейших проблем педагогической науки 

и практики. Цель инновационных педагогических технологий – повысить эф-

фективность образовательного процесса, гарантировать достижение запланиро-

ванных результатов обучения. 

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема со-

хранения здоровья школьников. Данные медицинских осмотров свидетельст-

вуют о том, что за период обучения в школе здоровье детей ухудшается в не-

сколько раз. Поэтому одна из приоритетных задач учителя физической культу-

ры – сохранение и укрепление здоровья школьников. Важную роль в реализа-

ции этой задачи отводится использованию оздоровительных технологий.  

Проведение большинства уроков на свежем воздухе, применение в струк-

туре уроков нетрадиционных неспецифических оздоровительных средств, та-

ких как самомассаж, элементы акупрессуры, а также парадоксальной дыхатель-

ной гимнастики Стрельниковой дает большой оздоровительный эффект. Улуч-

шается физическая и умственная работоспособность учащихся, уменьшается 

заболеваемость простудными заболеваниями. 
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Одно из важных направлений в деятельности учителей физической куль-

туры – поиск самых доступных, перспективных и интересных для учащихся 

методов и приёмов обучения. Большой интерес в обучении школьников пред-

ставляют метод программированного обучения, для осуществления которого 

предварительно учителем разрабатывается обучающая программа. В ней пре-

дусматривается проверка исходного состояния учащихся (готовность к выпол-

нению нового упражнения: наличие соответствующих физических качеств, 

двигательной базы и т.п.), серия учебных заданий, определение порядка пере-

хода от одного задания к другому. Одной из форм программированного обуче-

ния двигательным действиям являются предписания алгоритмического типа, 

которые предусматривают разделение учебного материала на части (дозы, пор-

ции или учебные задания). Предписания алгоритмического типа по структуре 

напоминают линейную обучающую программу, однако задания, включаемые в 

них, носят различный характер, где каждая серия учебных заданий направлена 

на решение определенных задач. Только овладение первой серией учебных за-

даний дает основание переходить по второй и последующим сериям под кон-

тролем учителя или самих учащихся.  

Система применения современных педагогических технологий в работе 

учителя физической культуры создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия не только физических, но и духовных способностей ребенка, обес-

печивает творческое применение полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физического и нравственного здоровья, способ-

ствует формированию личной физической культуры школьников. 
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3. Влияние фитнес-технологий на организм человека  

 

3.1.Влияние занятий оздоровительной аэробикой  

на кардио-респираторную систему 

 

Сердце человека, не привыкшего к физическим нагрузкам, за одно 

сокращение (систолу) в состоянии покоя выталкивает в аорту до 70 мл крови, 

т.е. за минуту 3,5 - 5 л. Систематические тренировки способствуют увеличению 

этого показателя до 110 мл, а при тяжёлых физических нагрузках цифра 

возрастает до 200 мл и более. Это свидетельствует о возможности развития 

резервной мощности сердца. 

Эффект тренированности организма состоит в благотворном влиянии на 

частоту сердечных сокращений за минуту, количество которых составляет в 

среднем 65 ударов и ниже в состоянии покоя, благодаря чему увеличивается 

время расслабления сердца (диастола), в момент которого этот орган получает 

артериальную кровь, богатую кислородом. Кроме того, при легкой нагрузке 

сердце тренированного человека работает более экономно, увеличивая ударный 

выброс крови, в то время как у человека неподготовленного резко возрастает 

количество сердечных сокращений. Регулярные занятия спортом вызывают 

увеличение скорости кровотока, интенсивности обмена веществ с 

использованием кислорода. 

Физические нагрузки благотворно влияют и на дыхательную систему 

человека, поскольку в процессе тренировок увеличивается число альвеол, 

участвующих в работе, возрастает жизненная емкость легких. Дыхательный 

аппарат, развитый таким образом, позволяет лучше усваивать кислород, 

обеспечивающий полноценную жизнедеятельность клеток, и тем самым 

повышает работоспособность организма. 

В состоянии покоя у тренированного человека частота дыхания 

снижается, и это дает возможность организму (даже при поступлении в легкие 

такого же количества кислорода, что и до начала регулярных тренировок) 

извлечь из легких большее количество кислорода. При мышечной активности 

потребность в кислороде возрастает, и в работу включаются так называемые 
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резервные альвеолы, участки их расположения начинают активно снабжаться 

кровью, повышается насыщенность кислородом легких, значительно 

снижающая риск возникновения воспалительных процессов. 

Кроме того, наблюдается усиление интенсивности движения диафрагмы 

и увеличение ее амплитуды при работе, что позволяет активизировать приток и 

отток крови во внутренних органах. О важности развития дыхательного 

аппарата свидетельствует серьезное отношение к данному процессу 

последователей многих оздоровительных систем и методик. 

 

3.2. Влияние занятий оздоровительной аэробикой на опорно-двигательный 

аппарат 

 

Немаловажное значение имеет влияние тренировочного процесса на 

активную часть двигательного аппарата человека, т.е. на мышечную массу, 

которая у женщин составляет 33 - 35 % от веса тела, у мужчин - 42 %. При 

отсутствии нагрузки (или при необоснованно пониженной нагрузке) мышцы 

быстро уменьшаются в объеме, становятся слабее, капилляры их сужаются, 

волокна становятся тоньше, из чего можно заключить, что гиподинамия 

отрицательно действует и на мышцы. 

При умеренных нагрузках мышечный аппарат укрепляется, улучшается 

его кровоснабжение, в работу вступают резервные капилляры. Если нагрузка в 

течение определенного периода времени была чрезмерной, то целесообразно ее 

снижать постепенно, чтобы в мышцах не возникало нежелательных явлений. 

Немаловажное значение имеет наличие в процессе тренировки 

статических или динамических элементов. Упражнения с преобладанием 

статических элементов способствуют резкому увеличению объема и массы 

мышц. Миофибриллы (сократительный аппарат) в мышечном волокне 

приобретают рыхлую структуру, длительное сокращение мышечных пучков 

затрудняет внутриорганное кровообращение, усиленно развивается 

узкопетлистая, с неодинаковым просветом, капиллярная сеть. 
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При нагрузках преимущественно динамического характера, которые 

преобладают в уроках оздоровительной аэробики, вес и объем мышц 

увеличиваются в значительно меньшей степени, происходит удлинение 

мышечной части и укорочение сухожильной. Чередование сокращений и 

расслаблений мышцы не нарушает кровообращения, количество капилляров 

увеличивается, ход их остается более прямолинейным. Количество нервных 

волокон в мышцах, выполняющих работу динамического характера, превышает 

их количество в мышцах, выполняющих преимущественно статическую 

нагрузку, в 4-5 раз. Соответственно, контакт нервных волокон с мышцей 

увеличивается, что обеспечивает лучшее поступление нервных импульсов в 

мышцу. 

Следует рассмотреть еще; один важный результат систематических 

занятий спортом, положительно влияющий на состояние здоровья. Речь идет о 

позитивном, влиянии Hа костную систему занимающихся. Известно, что 

костная ткань постоянно обновляется, этот процесс вполне естествен для 

здорового организма. В период детства и юности кости наращивают свою 

максимальную плотность, а затем, спустя несколько лет, начинается ежегодная 

потеря костной массы - по 1 % в год от общей костной массы, у женщин после 

менопаузы эти потери возрастают до 2 - 3 % ежегодно, а поскольку с возрастом 

новая ткань образуется всё медленнее, а старая теряется быстрее, кости 

истончаются, становятся хрупкими. 

Учеными доказано, что регулярные физические упражнения не только 

предотвращают указанные потери, но иногда даже могут способствовать 

увеличению плотности костей (при правильном образе жизни и полноценном 

питании). Разумеется, возрастной критерий является одним из 

основополагающих при подборе соответствующей физической нагрузки, 

однако, о полном ее исключении с последующим переходом к 

малоподвижному образу жизни только по причине преклонного возраста не 

может идти и речи. 
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Уроки аэробики строятся таким образом, чтобы занимающиеся получали 

адекватную нагрузку, отвечающую уровню их подготовленности; в то же время 

в структуре уроков прослеживается направленность на гармоничное развитие 

основных мышечных групп занимающихся. 

Не подлежит сомнению факт положительного влияния аэробики на 

состояние здоровья занимающихся (такие уроки способствуют снятию 

усталости, повышению сопротивляемости организма инфекциям, омоложению 

клеток и тканей организма и т.д.). В процессе занятий развивается такое 

жизненно важное физическое качество как сила различных мышечных групп, а 

выполнение аэробных упражнений длительностью до 40 минут способствует 

развитию выносливости. Проработка отдельных суставов увеличивает их 

подвижность, а разнообразные по форме упражнения вырабатывают ловкость и 

координацию движений. 

Таким образом, систематические занятия позволяют приобрести хорошее 

самочувствие, улучшить здоровье, оказывают эстетическое воздействие на 

занимающихся. Именно благодаря этому аэробика интенсивно развивается и 

приобретает всё большую популярность у людей разных возрастных категорий 

и разного уровня физической подготовленности. 

 

3.3. Оптимальный режим тренировок 

 

Весьма актуальным представляется вопрос о режиме тренировок. Он 

зависит от нескольких условий и, прежде всего, от основных параметров 

занятий, которые характеризуются аббревиатурой ЧИВТ, где Ч - частота 

занятий, И - интенсивность, В - время (продолжительность) одного урока, Т - 

тип тренировки. Наиболее оптимальная частота занятий - три раза в неделю 

(для инструкторов - не более 12 уроков), поскольку именно такое 

распределение нагрузок даёт возможность организму полностью 

восстановиться (процесс может продолжаться до пятидесяти часов) и сохранить 

достигнутый уровень тренированности и выносливости. Большее количество 

тренировок может привести к переутомлению, а снижение их до двух раз в 
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неделю позволит лишь поддерживать достигнутый результат на том же уровне, 

без дальнейшего улучшения. 

Однако следует иметь в виду, что вышесказанное будет справедливо 

только в том случае, если интенсивность уроков будет соответствовать уровню 

подготовленности и возрасту занимающегося; при малоэффективной нагрузке 

(т.е. когда интенсивность ниже оптимального уровня) частота тренировок 

может быть увеличена до пяти раз в неделю. 

Под интенсивностью следует понимать степень напряженности 

тренировочного процесса, в ходе которого занимающиеся затрачивают 

определенное количество энергии за единицу времени. Ее основным 

показателем является пульсовый режим. Максимально допустимая норма 

составляет 220 ударов в минуту минус возраст (в годах). Превышать данный 

предел не рекомендуется. Урок имеет низкую интенсивность, если частота 

сердечных сокращений в процессе тренировки не превышает 60% от 

максимального показателя, 60 -80% от максимального показателя 

соответствуют режиму средней интенсивности, 80 - 90% - режиму высокой 

интенсивности, 90% и выше - запредельный показатель. 

Немаловажное значение также имеет продолжительность одного занятия, 

которая может варьироваться от 30 минут до 1,5 часов. Следует тщательно 

взвешивать возможности занимающегося и выбирать уроки, время проведения 

которых более всего соответствует уровню его подготовленности. Весьма 

важен также выбор самого типа тренировок (разновидности уроков 

оздоровительной аэробики). В зависимости от целей и задач, которые ставит 

перед собой занимающийся, отдаётся предпочтение тому или иному 

направлению оздоровительной аэробики. 

4. Содержательные основы оздоровительной физической культуры 

В системе оздоровительной физической культуры выделяют следующие 

основные направления: оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-

реабилитационное, спортивно-реабилитационное, гигиеническое. 
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Оздоровительно-рекреативная физическая культура — это отдых, вос-

становление сил с помощью средств физического воспитания (занятия физиче-

скими упражнениями, подвижные и спортивные игры, туризм, охота, физкуль-

турно-спортивные развлечения). Термин рекреация (от лат. recreatio) означает 

отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, трени-

ровочных занятий или соревнований. Чтобы оттенить специфический смысл 

этого термина в сфере физической культуры, часто говорят «физическая рекреа-

ция». 

В современном обществе основные функции физической рекреации сво-

дятся к следующему (Ю.Е.Рыжкин, 1999): 

— социально-генетическая (механизм усвоения социально-исторического 

опыта); 

— творчески-атрибутивная (позволяет ее рассматривать в развитии и совер-

шенствовании); 

— системно-функциональная (раскрывающая физическую рекреацию как 

функцию конкретной социальной системы); 

— аксиологическая (ценностно-ориентировочная); 

— коммуникативная (важное средство неформального общения людей). 

Основными видами физической рекреации являются туризм (пеший, вод-

ный, велосипедный), пешие и лыжные прогулки, купание, всевозможные массо-

вые игры: волейбол, теннис, городки, бадминтон, рыбная ловля, охота и др. 

По количеству занимающихся рекреационные занятия могут быть инди-

видуальными и групповыми (семья, группа по интересам и т.д.). 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура — это специаль-

но направленное использование физических упражнений в качестве средств ле-

чения заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных или ут-

раченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и других причин. 

Применение отдельных форм движений и двигательных режимов с этой целью 

началось, судя по историческим сведениям, еще в древней медицине и к на-



 17 

стоящему времени прочно вошло в систему здравоохранения преимущественно 

в виде лечебной физической культуры. 

Общее представление о лечении с помощью физических упражнений ос-

новывается на факте оздоровления организма, обусловленного улучшением 

циркуляции крови и снабжением кислородом как больных, так и здоровых тка-

ней, повышением мышечного тонуса, сокращением жировых запасов и т.д. В за-

висимости от возрастной градации людей восстановление происходит в одних 

случаях за счет нормализации функций и систем организма, в других — за счет 

преимущественного развития компенсаторных реакций. 

В оздоровительно-реабилитационной физической культуре значительно 

возрастает роль таких методических принципов, как принцип индивидуализации 

и постепенного повышения нагрузок. 

Оздоровительно-реабилитационное направление в нашей стране представ-

лено в основном тремя формами: 

1) группы  лечебной физической культуры (ЛФК) при диспансерах, больни-

цах; 

2) группы здоровья в коллективах физической культуры, на физкультурно-

спортивных базах и т.д.; 

3) самостоятельные занятия. 

  Работа в группах ЛФК имеет свою специфику. В рамках ЛФК широко ис-

пользуются лечебная гимнастика, дозированные ходьба, бег, прогулки на лыжах 

и т.п. Определены двигательные режимы (щадящий, тонизирующий, тренирую-

щий), разработаны организационно-методические формы занятий (урочные, ин-

дивидуальные, групповые). 

Занятия в группах здоровья носят как общеоздоровительный характер для 

лиц, не имеющих серьезных отклонений в состоянии здоровья, а также специ-

ально направленный характер с учетом специфики заболевания. 

Основными средствами занятий являются легкодозируемые по нагрузке 

упражнения основной гимнастики, плавания, легкой атлетики. Лучший оздоро-
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вительный и тонизирующий эффект достигается при комплексном использова-

нии упражнений, желательно разнообразных. 

Занятия проводятся по специально разработанным программам под руко-

водством методиста и наблюдением врача. 

Индивидуальные занятия реабилитационного типа могут также носить как 

общеоздоровительный, так и специально направленный характер, укрепляющие 

наиболее слабые функции и системы организма. Например, при функциональ-

ных нарушениях сердечно-сосудистой и дыхательной систем целесообразно 

широко использовать физические упражнения аэробного характера. 

Оздоровительно-реабилитационная культура играет существенную роль и 

в системе научной организации труда. Проведение профилактических меро-

приятий в физкультурно-оздоровительных центрах позволяет устранять стрес-

совые явления и негативные последствия, возникающие вследствие физического 

и психического перенапряжения во время учебы, на производстве и современ-

ных условий жизни. В комплекс профилактических мероприятий входят различ-

ные восстановительные упражнения, применяемые в режиме и после  учебного 

или (и) рабочего дня, массаж, баня, психорегулирующие и другие средства. 

Спортивно-реабилитационная физическая культура направлена на восста-

новление функциональных и приспособительных возможностей организма по-

сле длительных периодов напряженных тренировочных и соревновательных на-

грузок, особенно при перетренировке и ликвидации последствий спортивных 

травм. 

Гигиеническая физическая культура — это различные формы физической 

культуры, включенные в рамки повседневного быта (утренняя гимнастика, про-

гулки, физические упражнения в режиме дня, не связанные со значительными 

нагрузками). Ее основная функция — оперативная оптимизация текущего функ-

ционального состояния организма в рамках повседневного быта и расширенного 

отдыха. 
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5. Популярные направления 

 и свойства оздоровительной физической культуры 

 

По степени влияния на организм все виды оздоровительной физиче-

ской культуры (в зависимости от структуры движений) можно разделить на две 

большие группы: упражнения циклического и ациклического характера. Цик-

лические упражнения - это такие двигательные акты, в которых длительное 

время постоянно повторяется один и тот же законченный двигательный цикл. К 

ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда не велосипеде, плавание, 

гребля. В ациклических упражнениях структура движений не имеет стереотип-

ного цикла и изменяется в ходе их выполнения. К ним относятся гимнастиче-

ские и силовые упражнения, прыжки, метания, спортивные игры, единоборства. 

Ациклические упражнения оказывают преимущественное влияние на функции 

опорно-двигательного аппарата, в результате чего повышаются сила мышц, бы-

строта реакции, гибкость и подвижность в суставах, лабильность нервно-

мышечного аппарата.  

5.1. Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика — это разновидность гимнастики оздоровитель-

ной направленности, основным содержанием которой являются общеразвиваю-

щие упражнения, бег, прыжки и танцевальные элементы, исполняемые под эмо-

ционально- ритмическую музыку преимущественно поточным методом (почти 

без перерывов, без пауз и остановок для объяснения упражнений). 

Американская киноактриса Джейн Фонда применила основные положения 

аэробики К.Купера к гимнастическим упражнениям. В результате термин «аэро-

бика» получил новое смысловое содержание — аэробная гимнастика. 

В нашей стране наибольшей популярностью пользуются комплексы тан-

цевального характера, упражнения которых выбираются в соответствии с рит-

мическими особенностями музыкального сопровождения. Поэтому эта гимна-

стика называется ритмической. 

Комплекс ритмической гимнастикой состоит из вводной, основной и за-

ключительной частей, длительность которых составляет приблизительно 20, 70 
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и 10% времени. Например, в 30-минутном комплексе ритмической гимнастики 6 

мин отводится на подготовительную, 21 мин — на основную и 3 мин — на за-

ключительную часть. 

Вводная часть, или разминка, занимает 5—10 мин и предназначена для 

подготовки организма к занятию. Ее содержание — простые упражнения для 

отдельных групп мышц (ходьба на месте с высоким подниманием бедра, ходьба 

с движениями рук и головы, выпады, наклоны, приседания и др.). 

Основная часть занятия обычно продолжается 20—30 мин и направлена на 

развитие различных мышечных групп, воспитание физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости и др.). Для этой части характерна самая высокая на-

грузка. Специалисты рекомендуют так чередовать движения, чтобы однотипные 

упражнения не следовали друг за другом, чтобы упражнениям силового харак-

тера предшествовали упражнения на растягивание, чтобы в проработку после-

довательно включались руки и плечевой пояс, ноги и туловище, а после этого 

выполнялись циклические упражнения — бег, прыжки, танцевальные шаги. 

Как показывает практика, наиболее подходящая длительность каждого уп-

ражнения в комплексе в среднем 50 с. 

Заключительная часть занятия длится около 3—5 мин и направлена на по-

степенное снижение нагрузки, приведение организма в относительно спокойное 

состояние. Используются дыхательные упражнения, упражнения на расслабле-

ние. Завершается занятие спокойной ходьбой. 

Обязательный элемент занятий ритмической гимнастикой — музыка. В 

подготовительной части занятия используются мелодии более спокойные и не-

громкие. В основной части энергичные и звучные мелодии чередуются с более 

спокойными, что дает возможность несколько отдохнуть в ходе занятия и слегка 

расслабиться. 
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5.2 Аэробика 

Аэробика — система упражнений в циклических видах спорта, связанных 

с проявлением выносливости (ходьба, бег, плавание и т.п.), направленная на по-

вышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Слово «аэробика» (от греч. аэро — воздух, биос — жизнь) стало известно 

миру в 1968 г., когда американский физиолог профессор Кеннет Купер опубли-

ковал книгу «Аэробика». Наблюдая физическое несовершенство, частую заболе-

ваемость и высокую смертность своих соотечественников, особенно от заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы, американский ученый призвал их вести 

здоровый образ жизни и регулярно использовать аэробные физические упраж-

нения, т.е. такие упражнения, которые требуют большого количества кислорода 

в течение продолжительного времени и неизбежно заставляют организм совер-

шенствовать свои системы, отвечающие за транспорт кислорода, т.е. упражне-

ния, которые выполняются организмом в так называемом устойчивом состоя-

нии. К основным физическим упражнениям, обладающих аэробным оздорови-

тельным потенциалом, относятся: ходьба, «медленный» бег, плавание, езда на 

велосипеде, бег на лыжах и т.п. Он назвал свою систему занятий физическими 

упражнениями аэробикой, так как при выполнении названных упражнений в ор-

ганизме происходят аэробные процессы, при которых в него поступает большое 

количество кислорода. Основное требование при выполнении аэробных упраж-

нений заключается в том, чтобы пульс в течение всей физической нагрузки дос-

тигал, по меньшей мере, 130 уд./мин и по возможности был близок к оптималь-

ному.  

Виды, направления, фазы занятий. В широком смысле к аэробике отно-

сятся: ходьба, бег, плавание, катание на коньках, лыжах, велосипеде, и другие 

виды двигательной активности. Выполнение общеразвивающих и танцевальных 

упражнений, объединенных непрерывно выполняемым комплексом, также сти-

мулирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это и дало осно-

вание использовать термин "аэробика" для разнообразных программ, выполняе-
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мых под музыкальное сопровождение и имеющих танцевальную направлен-

ность. Это направление оздоровительных занятий получило огромную популяр-

ность во всем мире.  

Направления аэробики. Основные направления оздоровительной аэроби-

ки:  

Танцевальная аэробика. Укрепляет мышцы, особенно нижней части тела, 

стимулирует работу сердечно - сосудистой системы, улучшает координацию 

движений и осанку, сжигает лишний вес.  

 Степ - аэробика. Служит для профилактики и лечения остеопороза 

и артрита, для укрепления мышц и восстановления после травм колена.  

 Аква (водная) - аэробика. Укрепляет тело, улучшает гибкость, 

      растягивает мышцы и связки, сжигает лишние калории, успешно 

      восстанавливает после травм, полезна для всех возрастов и для 

      беременных женщин.  

 Памп - аэробика. Направлена на коррекцию фигуры и укрепление 

мышц.  

 Тай - Бо - аэробика. Служит для снятия стресса, повышает тонус и 

настроение, регулирует работу сердца, улучшает общее самочувствие.  

 Ки - Бо - аэробика. Развивает силу и выносливость, тренирует ды-

хательную систему, развивает гибкость и координацию, и помогает сбросить 

лишний вес.  

 Бокс - аэробика и каратэ - аэробика. Направлена на то, чтобы фигу-

ра стала совершенной и была такой постоянно.  

 А - Бокс - аэробика. Необходима и для мужчин, и для женщин для 

снятия стресса и раздражения. Развивает координацию, быстроту реакции, вы-

носливость.  

 Кик - аэробика. Необходима для улучшения общей и силовой вы-

носливости, ловкости и координации. Развивает силу и гибкость мышц.  

 Тай - Кик - аэробика. Рекомендуется для желающих максимально 

сжечь подкожные жировые отложения.  
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 Спиннинг или сайкл рибок. Укрепляет мышцы рук и ног, ягодиц и 

живота. Позволяет сбросить лишние килограммы.  

 Резист - Бол. Помогает скорректировать фигуру, развивает коорди-

нацию движений, гибкость. Способствует исправлению осанки и укреплению 

сердечно - сосудистой и дыхательной системы. Предназначен и для детей, и для 

взрослых.  

 Треккинг - аэробика. Необходима для улучшения общего физиче-

ского состояния организма. Улучшает работу сердечно - сосудистой и дыха-

тельной систем.  

Фазы занятий. В общем виде занятие аэробикой состоит из следующих 

основных фаз: разминка, аэробная фаза, заминка, силовая нагрузка. 1. Размин-

ка. Разминка имеет большое значение, но, к сожалению ее, часто игнорируют, 

результатом чего являются растяжения мышц. У разминки две цели: во-первых, 

разогреть мышцы спины и конечностей; во-вторых, вызвать некоторое ускоре-

ние темпа сердечных ускорений так, чтобы плавно повышать пульс до значе-

ний, соответствующих аэробной фазе. При разминке выполняют легкую на-

грузку в течение 2-3 минут. Большое значения имеют упражнения на растяги-

вание, например наклоны. Обычно при разминке используют комплекс упраж-

нений для растягивания, предназначенный для предотвращения болей в пояс-

нице. 2. Аэробная фаза. Вторая фаза тренировки является главной для достиже-

ния оздоровительного эффекта. В этой фазе выполняются те упражнения, кото-

рые составляют программу аэробики. Что касается объема нагрузки, совершен-

но не обязательно заниматься пять раз в неделю. Неразумно заставлять себя 

выкладываться так часто, потому что накопившееся утомление может привести 

к травмам мышц и суставов. Для того чтобы добиться большего эффекта, необ-

ходимо заниматься, по мнению специалистов, с интенсивностью, обеспечи-

вающей частоту сердечных сокращений 65-80% от максимальной.  

3. Заминка.  

Третья фаза занятий аэробикой занимает минимум пять минут; в течение 

всего этого времени следует продолжать двигаться, но в достаточно низком 
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темпе, чтобы постепенно уменьшить частоту сердечных сокращений. Самое 

важное после аэробики - продолжать двигаться, чтобы кровь могла циркулиро-

вать от ног к центральным сосудам. Всякий, кто резко прекращает выполнение 

напряженного физического упражнения, подвергает опасности свое сердце и 

играет со смертью. Деятельность сердечно-сосудистой системы может нару-

шиться, поскольку кровоток замедляется скорее, чем сокращения сердца. Вот 

почему необходима правильная заминка после каждого занятия. Основной ее 

принцип - никогда не заканчивать упражнение резкой остановкой. Падение ар-

териального давления должно быть постепенным. Завершив основную, самую 

напряженную часть занятия, нужно соблюдать следующие требования: не сто-

ять на месте без движения, даже в тот момент, когда измеряется пульс, не са-

диться.  

4. Силовая нагрузка.  

Эта фаза занятия аэробикой, которая должна продолжаться не менее 10 

минут, включает движения, укрепляющая мышцы и развивающая гибкость. 

Упражнения с отягощениями различного вида или силовая гимнастика (отжи-

мания, приседания, подтягивания или любое другое силовое упражнение) 

вполне отвечают назначению этого этапа. Одна из основных причин, побуж-

дающих заниматься силовой гимнастикой, заключается в том, что она увеличи-

вает силу и прочность костей и суставов, а это делает человека менее подвер-

женным травмам во время аэробной фазы.  

5.3. Гидроаэробика 

Гидроаэробика — это система физических упражнений в воде, выполняе-

мых под музыку, сочетающая элементы плавания, гимнастики, стретчинга, си-

ловые упражнения  

Использование гидроаэробики способствует решению следующих задач 

(Т.А.Кохан, 1999): улучшение деятельности сердечнососудистой и дыхательной 

систем; развитие физических качеств (выносливости, гибкости, силы и коорди-

нации); коррекция телосложения; повышение уровня работоспособности; поло-

жительное влияние на психику человека. Создаваемое водной средой физиче-
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ское, механическое, температурное воздействие является причиной множества 

благоприятных реакций организма, стимулирующих функциональное развитие 

всех систем. При регулярных занятиях происходит укрепление и развитие дыха-

тельной мускулатуры, увеличение грудной клетки и жизненной емкости легких. 

Отдача тепла человеческим телом в воде происходит гораздо быстрее, чем 

на воздухе, при этом в организме активизируется обмен веществ. В результате 

расходуется в несколько раз больше энергии, чем при той же работе на суше, 

что приводит к уменьшению жировых отложений. 

Человек в воде почти полностью теряет свой вес, поэтому при выполнении 

упражнений снижается нагрузка на мышцы и суставы, что практически исклю-

чает возможность получения травм и растяжений. Кроме того, необходимо от-

метить положительное воздействие воды как своеобразного массажера. 

Кроме оздоровительной направленности гидроаэробика служит средством 

реабилитации после травм. Исходные положения для выполнения упражнений 

гимнастики в воде 

5.4 Шейпинг 

Шейпинг (от англ. shaping — придавать форму, формировать) — это сис-

тема физических упражнений (преимущественно силовых) для женщин, направ-

ленная на коррекцию фигуры и улучшение функционального состояния орга-

низма. Его суть в сочетании аэробики с атлетической гимнастикой. Шейпинг 

взял все лучшее из того и другого: из аэробики — музыку, динамические на-

грузки, позволяющие укреплять сердечно-сосудистую систему, убирать излиш-

ние жировые запасы; из атлетической гимнастики — возможность влиять на ло-

кальные мышечные группы. 

При занятиях шейпингом интенсивность физической нагрузки дозируется 

строго индивидуально, так как только в этом случае она дает наибольший эф-

фект. До начала занятий шейпингом все занимающиеся проходят тестирование с 

помощью современной электронной аппаратуры для выявления своего исходно-

го состояния (физическое развитие, уровень функциональных возможностей ор-

ганизма, недостатки фигуры, тип нервной системы и др.). На основе анализа ис-
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ходных данных занимающиеся (с помощью компьютеров) получают индивиду-

альную программу занятий. 

Занятия начинаются с аэробной части, т.е. с ритмической гимнастики, ко-

торая решает и задачи разминки для второй части. После этого занимающиеся 

переходят к тренажерам или к выполнению упражнений с гантелями, амортиза-

торами, упражнений ритмической гимнастики в партере. Для демонстрации уп-

ражнений и самоконтроля широко используются видеомагнитофоны, зеркала. 

По мере тренированности проводится текущее тестирование на проверку про-

изошедших сдвигов в организме и необходимость корректировки программы 

воздействий. 

5.5. Калланетика 

Калланетика — это программа из 30 упражнений для женщин, выполняе-

мых в основном в изометрическом режиме и вызывающих активность глубоко 

расположенных мышечных групп. Автор этой программы — американка Калла-

не Пинкней. Она предложила выполнять упражнения в тишине, без музыки, ко-

торая, по ее мнению, отвлекает от занятий, не дает возможности сосредоточить-

ся на влиянии движений. Этим калланетика напоминает йогу. Рекомендуется во 

время занятий смотреть на себя в зеркало. 

Программа предусматривает выполнение физических упражнений интен-

сивно в течение 1 ч два раза в неделю. 

Комплекс упражнений состоит из четырех частей: 

1) разминка (6 упражнений); 

2) красивый живот (4 упражнения); стройные ноги (4 упражнения); ягодицы   

     и бедра (5 упражнений);            

3) растягивание мышц (6 упражнений); 

4) «Танец живота» (3 упражнения); укрепление ног (2 упражнения). 

«Один час калланетики дает организму столько, сколько 7 часов классиче-

ской гимнастики или 24 часа аэробики», — уверяет К. Пинкней. Позднее, когда 

занимающиеся обретут стройную фигуру, занятия проводятся ежедневно по 15 

мин. При выполнении упражнений избегают резких движений, чрезмерного на-
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пряжения, используются в основном изгибы, наклоны, прогибы, поднимание ног 

и туловища в положении лежа, полушпагаты, качания с акцентом на растягива-

ние мышц. 

 

5.6 Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика — это специальные упражнения для развития 

дыхательной мускулатуры. 

Существует много систем дыхательной гимнастики. Это дыхательные упраж-

нения йогов, созданные много веков назад, и парадоксальная гимнастика, разра-

ботанная А.Н.Стрельниковой. Это система дыхания К.П.Бутейко, пришедшего к 

более чем парадоксальному выводу о том, что «чем меньше глубина дыхания, 

тем здоровее человек, моложе и т.д.», и многие другие системы дыхательной 

гимнастики, созданные на Западе и Востоке. 

Общие положения, которые признают все специалисты по дыханию, за 

исключением создателей парадоксальных систем, следующие: 

— дыхание должно быть ритмичным, равномерным; 

— дыхание должно быть глубоким; 

— дышать желательно через нос, хотя при беге или других физических на-

грузках большой интенсивности можно дышать одновременно через нос и полу-

открытый рот; 

— ритм дыхания должен находиться в соответствии с ритмом выполняемых 

физических упражнений; 

— темп дыхания зависит от степени подготовленности занимающегося и от 

темпа, в котором выполняются физические упражнения (бег, ходьба и др.); 

— ходьба, бег, плавание сами по себе являются превосходными дыхательны-

ми упражнениями; 

— при выполнении дыхательных упражнений необходимо следить за своей 

осанкой: голову держать прямо, плечи развести назад, подтянуть живот; 

— чем больше возраст занимающегося физическими упражнениями, тем 

больше следует избегать длительных задержек дыхания и натуживания. 
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Обычное дыхание человека весьма поверхностно, оно захватывает только 

треть объема легких. При двигательной нагрузке дыхание несколько углубляет-

ся, но главным образом за счет учащения. Специальные упражнения заставляют 

работать большую часть легких, увеличивая тем самым количество поступаю-

щего в кровь кислорода. 

Дыхательные упражнения имеют три главных назначения (Е.П.Журавлев, 

1977). 

1. Улучшить дыхание во время выполнения упражнений: провентилировать 

легкие, ликвидировать возможную кислородную задолженность и оказать по-

мощь сердцу в его усиленной работе. 

2. Совершенствовать дыхательный аппарат и поддерживать на высоком уров-

не его работоспособность. 

3. Выработать умение дышать всегда правильно, оказывая тем самым постоян-

ное массирующее воздействие на внутренние органы (пищеварительный тракт, 

печень и др.). 

Основой дыхательных движений является правильная последовательность 

наполнения легких воздухом при вдохе и, главное, освобождения их от воздуха, 

обедненного кислородом, при выдохе. Этим обеспечивается: а) равномерное 

участие в дыхании всех долей легких, что позволяет избежать застойных явле-

ний в отдельных их частях; б) волнообразность дыхания, оказывающая благо-

творное влияние на внутренние органы своим массирующим воздействием. При 

полном и равномерном использовании всех долей легких удается избежать не-

которых заболеваний, а также преждевременного наступления старческой пред-

расположенности к атрофии бездействующих частей легочной ткани. 

Йоги считают, что чем чаще человек дышит, тем меньше он живет. Ды-

шать же следует реже, но вдыхать глубже: частота дыхания должна быть в пре-

делах 10 вдохов и 10 выдохов в 1 мин в спокойном состоянии или не должны 

превышать 40 полных дыхательных актов за то же время в процессе напряжен-

ной физической работы. Дышать надо ритмично и в основном через нос. 
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За основу правильного дыхания берется полное дыхание йогов. Делается 

оно так. Стоя или сидя прямо, с развернутой грудью, сделать выдох до конца, а 

затем усилием диафрагмы, направленным вниз, выдвинуть живот вперед, на-

сколько получается. Потом, не отпуская живота, вдыхая воздух, раздвинуть 

средние ребра. Затем расширить верхние ребра вплоть до ключичных (поднимая 

ключицы кверху). Теперь легкие наполнены воздухом хорошо. Но чтобы он по-

пал в самые окраинные легочные клетки, надо, задержав (на конце вдоха) дыха-

ние, втягивать живот — сколько можно. Тогда от движения снизу вверх легкие 

еще «раздуются», раздвигая и грудную клетку. Несколько секунд — и, не опус-

кая диафрагмы, сделать медленный выдох. Нужно сосредотачивать внимание на 

каждом акте дыхания. На вдохе представить, как жизненные силы из воздуха 

устремляются в легкие; на паузе после вдоха они как бы распространяются по 

всему организму, и каждая его клеточка и орган получают заряд энергии и бод-

рости. На выдохе представить, как из организма с потоком воздуха выходят все 

«шлаки» и недуги. Дыхание идет в определенном, ненапряженном ритме. На на-

чальном этапе рекомендуется дышать так: вдох — 8 с, задержка дыхания — 4 с, 

выдох — 8 с, задержка — 4 с. В ходьбе можно синхронизировать дыхание с ко-

личеством шагов или биением пульса. 

Для здорового человека достаточно 10—15-минутного полного дыхания в 

день. Полное дыхание оказывает на организм очень разнообразное воздействие: 

укрепляются и оздоравливаются все органы дыхания, увеличивается жизненная 

емкость легких, улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы, норма-

лизуется кровяное давление. Положительно оно влияет и на нервную систему: 

улучшает настроение, снимает чувство тревоги, придает уверенность в себе. 

Очищающее дыхание. Сделав медленно полный вдох, ненадолго задержать 

воздух и потом короткими и сильными толчками выдыхать его через губы, сло-

женные трубочкой, не надувая щек. Кончик языка прижать к нижним резцам, но 

не напрягать его. Сила толчков при этом должна быть затухающей. Каждая по-

следующая порция выдыхаемого воздуха должна быть меньше предыдущей. На 

первых порах можно выполнять не более трех актов очищающего дыхания. Это 
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дыхание выветривает задержавшийся в легких остаточный воздух, углекислоту. 

Оно эффективно при усталости. 

Энергетизирующее дыхание — «задувание свеч». Сделать полный вдох и 

задержать дыхание, сколько приятно. Сложить губы трубочкой и выдохнуть 

весь воздух за три резких выдоха, словно стараясь задуть горящую свечу. С пер-

вым выдохом воздух выходит из живота, со вторым — из груди, с третьим — из 

верхушек легких. Голова и туловище держатся прямо. Упражнение выполняется 

сильно, с задором. 

Стимулирующее шипящее дыхание. Полный вдох, задержка и растянутый 

выдох через рот. Воздух выходит последовательно из живота, груди, верхушек 

легких как можно медленнее и весь, издавая свистящий звук, как при произне-

сении звука «с». Сопротивление выходящему воздуху создает язык. 

Упражнения на дыхание лучше всего включать в подготовительную и за-

ключительную части занятий физическими упражнениями. 

Наиболее выраженный эффект вызывают те программы, в которых пред-

полагается оптимальное сочетание частоты, продолжительности и интенсивно-

сти занятий. Желаемые результаты можно получить только после долгих недель 

тренировок, программы продолжительностью 8—10 недель вызывают лишь не-

значительные изменения в организме. 

 

6. Принципы оздоровительного фитнеса 

 

Принципиальным моментом в обосновании фитнес-программ являются 

разработка принципов оздоровительной тренировки.. 

Бурный рост оздоровительной физкультуры, рассматривающей здоровье 

человека в тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности, генети-

ческими предпосылками и образом жизни требует нового подхода к анализу 

сущности оздоровительной тренировки (ОТ). Оздоровительная тренировка 

(ОТ) базируется на определенных закономерностях (биологических, педагоги-

ческих, психологических), которые возможно сформулировать  в определенные 

принципы. Принципы ОТ имеют много общего с дидактическими принципами, 
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принятыми в образовательной  педагогике, и принципами спортивной трени-

ровки, разработанными в спорте высших достижений, но имеют и свои специ-

фические различия. 

Основными принципами оздоровительной тренировки являются: 

 Принцип доступности 

 Принцип "не навреди" 

 Принцип биологической целесообразности 

 Программно-целевой принцип 

 Принцип возрастных изменений 

 Принцип половых различий 

 Принцип красоты и эстетической целесообразности 

 Принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций че-

ловека 

 Принцип интеграции 

 Принцип взаимосвязи и взаимозависимости психических и физиче-

ских сил человека. 

 Принцип индивидуализации 

Принцип доступности. Польза двигательной активности  в настоящее 

время не вызывает сомнения, но  вопрос  какими средствами, в каких дозах за-

ниматься - остаётся дискуссионным. Большой поток различной литературы у 

нас в стране и за рубежом приводит подчас к дезориентации, а научных доказа-

тельств полезности той или иной гимнастики, аэробики или методики силовой 

тренировки явно не хватает. Часто авторы ориентируются лишь на свой опыт и 

интуицию. Применяемые программы аэробики должны быть доступны для за-

нимающихся как в координационном плане, так и в функциональном, отвечать 

духовным и интеллектуальным запросам занимающихся. В связи с этим прове-

дение оценки состояния здоровья и физической подготовленности является не-

обходимым для снижения фактора риска и вероятности травматизма. В на-

стоящее время уделяется большое внимание разработке программы тестирова-

ния  людей по ряду показателей, включающих: оценку функционального со-
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стояния сердечно-сосудистой системы; методы ортопедического обследования; 

оценку физических качеств; анкетирование. 

Принцип "не навреди". Физические упражнения, применяемые во мно-

гих программах фитнеса, способны активно воздействовать на все органы и 

системы организма, что определяет показания и противопоказания к их исполь-

зованию. Исходя из важнейшего принципа - "не навреди"  остановимся, в пер-

вую очередь, на противопоказаниях. В качестве противопоказаний к занятиям 

оздоровительной тренировкой,  выступают состояния, характеризующиеся на-

личием ограничений  в адаптации к физическим нагрузкам. К заболеваниям, 

при которых противопоказана физическая тренировка, относятся: 

1. Заболевания в острой стадии. 

2. Тяжелые органические заболевания центральной нервной системы. 

3. Болезни сердечно-сосудистой системы: аневризма сердца и круп-

ных сердечных сосудов, ишемическая болезнь сердца с частыми приступами 

стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда (до 6 месяцев), недостаточность 

кровообращения II-III ст., некоторые нарушения ритма сердца (мерцательная 

аритмия, полная АВ - блокада), гипертоническая болезнь II-III стадии. 

4. Болезни органов дыхания: бронхиальная астма с тяжелым течением, 

тяжелые формы бронхоэктатической болезни. 

5. Заболевания печени и почек с явлениями недостаточности функции. 

6. Болезни эндокринной системы при выраженном нарушении функ-

ций. 

7. Болезни опорно-двигательного аппарата с резко выраженными на-

рушениями функций и болевым синдромом. 

8. Тромбофлебит и частые кровотечения любой этиологии. 

9. Глаукома, миопия высокой степени и др. 

Однако не исключается применение при этом лечебной физкультуры. В 

последнее время медики допускают использование фитнес-программ при ожи-

рении (7), гипертонии (8),  остеохондрозе (10, 21), астме, диабете (9), хрониче-

ской усталости (11), заболевании суставов (21, 31) и других заболеваниях  при 
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строгом соблюдении адекватности тренировочных нагрузок состоянию клиен-

тов и под строгим медицинским контролем.  

Принцип  биологической целесообразности. Выбор тренирующих воз-

действий и их организации производится  исходя из моторной специфики кон-

кретного вида двигательной активности, знаний функциональных и адаптаци-

онных возможностей организма. Представления о физиологических механиз-

мах и количественно-временных параметрах развития соответствующих при-

способительных перестроек в организме является объективной предпосылкой к 

принятию конкретных решений по определению содержания и организации оз-

доровительной тренировки. В основе  принципа биологической целесообразно-

сти лежат: сверхнагрузка,  суперкомпенсация, специфическое воздействие фи-

зических упражнений на организм занимающихся и др. 

Программно-целевой принцип. В соответствии  с программно-целевым 

принципом программирования тренировки вначале формируются конкретные 

целевые задачи, затем определяются объективно необходимые для их реализа-

ции содержание, объём и организация тренировочной нагрузки. Отсюда проце-

дура программирования заключается в создании объективно необходимых ус-

ловий для достижения того конкретного тренировочного эффекта, который вы-

ступает в качестве причинной предпосылки к реализации целевых задач оздо-

ровительной тренировки. На этом основании и принимается решение о подборе 

соответствующего содержания процесса тренировки и  её организации. 

Принцип интеграции. Высокая эффективность ОТ объясняется тем, что 

технология создания фитнес-программ  интегрирует все лучшее, что разраба-

тывается в смешных научных дисциплинах, в виде новых инновационных 

форм. Специалисты в области фитнеса опираются на достижения знаний, нако-

пленных в спорте высших достижений. Это  теоретические разработки по тео-

рии и методике управления процесса тренировки, построения занятия, психоло-

гии физической культуры и др. Широко используются отработанные методики 

и принципиальные подходы из области лечебной физкультуры. В фитнес-

программах используют также методы телесной и пластико-когнитивной тера-
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пии, где тело выступает как универсальный посредник между сознанием и бес-

сознательным. 

Взаимосвязь и взаимодействие психических и физических сил чело-

века. Целостность человеческой личности проявляется, прежде всего, во взаи-

мосвязи психических (сфера эмоций, чувств и мышления) и физических сил ор-

ганизма. Человек реализует себя в обществе только в том случае, если он имеет 

достаточный уровень психической энергии, определяющей его работоспособ-

ность, и в то же время достаточную пластичность, гармоничность психики, по-

зволяющую адаптироваться к обществу, быть адекватным его требованиям. Для 

здоровой личности  характерна устойчивая "Я-концепция" - позитивная, адек-

ватная, стабильная самооценка. Добиться оздоровительного эффекта при заня-

тиях фитнесом возможно наиболее успешно, если рассматривать все действия и 

проявления человека  как отражение его единой телесно-психической сущно-

сти. 

Принцип индивидуализации. Соблюдение принципа индивидуализа-

ции  - одно из главных требований оздоровительной тренировки. При этом 

важно помнить, что нет физической нагрузки большой или малой, есть нагруз-

ка, соответствующая или не соответствующая возможностям организма.  

Разработанные нами педагогические приемы повышения интенсивности в об-

ласти классической аэробики, велоаэробики, в программах по системе "Пила-

тес" позволяют индивидуализировать процесс даже в условиях групповых заня-

тий. Индивидуальный подход должен учитывать не только физиологическую, 

но и психологическую сторону. Индивидуальные различия человека, прояв-

ляющиеся в его психической деятельности и поведении, обусловлены как на-

следственностью, так и его жизненным опытом, приобретенным в результате 

обучения и воспитания. Таким образом, индивидуальность, личность человека 

представляют единство природного и социального. 

Принцип половых отличий. При комплектовании групп и составления 

программ оздоровительной тренировки следует учитывать анатомо-

физиологические  между мужчинами и женщинами, а также психические осо-
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бенности полов. У мужчин и женщин имеются различия и в стрессе. Они каса-

ются как причин, так и форм проявления. У женщин причины стресса связаны с 

"быстрым бегом" биологических часов, потерей внешней привлекательности, 

отходом детей от семьи, необходимостью выполнять свои биологические и со-

циальные функции. Современный мужчина имеет очень напряженную соци-

альную жизнь. Более частые стрессы у них - это непризнание социальных и 

личностных достоинств, а также ухудшение физической кондиции, уменьшение 

мышечной силы. В проявлениях стресса у мужчин доминируют сосудистые на-

рушения, функциональные расстройства половой сферы, характерны алкого-

лизм и курение. Женщины больше подвержены страхам, депрессиям. У них 

развивается дезорганизованность, рассеянность и сложность в принятии реше-

ний. Поэтому, как показали проведенные наблюдения, для мужчин лучшей 

формой занятий фитнесом  являются  тренировки на тренажерах и со свобод-

ными отягощениями. Для женщин важную роль играет возможность улучшить 

фигуру, похудеть, снять стрессовое напряжение, депрессию. Поэтому наравне с 

базовой аэробикой, сжигающей жиры, улучшающей деятельность кардиорес-

пираторной системы успехом пользуются и различные танцевальные формы, а 

также аэробика с элементами боевых видов спорта (карате-аэробика, аэробика с 

элементами кик-боксинга и др.). В последнее время с развитием новых направ-

лений групповых программ, как например, велоаэробика, бокс-аэробика, памп-

аэробика, интервальная тренировка, круговые тренировки с использованием 

легких передвижных тренажеров, имеется тенденция к увеличению количества 

мужчин, принимаемых участие в групповых программах. 

Возрастные изменения в организме. С возрастом увеличиваются общая 

масса тела, количество ключевых ферментов аэробного и анаэробного обмена в 

скелетных мышцах, повышаются запасы энергетических веществ в тканях, со-

вершенствуется работа вегетативных систем. Все эти показатели достигают 

наибольшего развития к 20-25 годам, после 40 лет показатели физической рабо-

тоспособности человека постепенно снижаются и к 60 годам становятся при-

мерно в два раза меньше, чем в 20 лет. Процесс старения приводит к снижению 
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силовых показателей и гибкости. При разработке фитнес-программ учитывают-

ся возрастные особенности человека. В фитнесе возможно выделить программы 

для детей, подростков и взрослых до 30 лет, от 30 до 50 и тем, кому за 50 лет, 

особую группу составляют люди после 60 лет. 

Принцип красоты и эстетической целесообразности. Привлекатель-

ность фитнес-программ, в особенности среди женщин, заключается в естест-

венном желании  быть красивыми, грациозными, улучшить фигуру.  Поэтому 

одним из критериев  отбора средств  при создании фитнес-программ и построе-

ния комбинаций является эстетика движений. В течение 20-ти лет истории  раз-

вития фитнеса  произошел отбор  и  некоторая  модернизация основных средств 

из области танцев, гимнастики и других видов спорта, сложилась достаточно 

стройная система их применения, в особенности в классической и степ-

аэробике. Система упражнений в этой сфере двигательной активности получи-

ла название "хореография в аэробике". 

Принцип гармонизации всей системы ценностных ориентаций чело-

века. Активная деятельная позиция в жизни, выбор "своих" путей, постановка 

и достижение цели, реализующей человека, всегда освобождают дополнитель-

ную энергию, мобилизуют ресурсы и тем самым обеспечивают более высокий 

уровень здоровья. Не менее важное значение имеет и гармонизация взаимоот-

ношений  человека с окружающей средой. Это и регион проживания, его эколо-

гия, комфортность малого жизненного пространства (квартиры, места работы и 

т.п.). Программа жизни человека только на 15% определяется уровнем здраво-

охранения, на 20% генами, а на 65 % - образом жизни. Курение, алкоголь, нар-

котики значительно сокращают сроки жизни. Поэтому многие фитнес-клубы у 

нас и за рубежом работают на концептуальной "платформе" здорового образа 

жизни  - Wellness. 

Принцип биоритмической структуры. Большое значение для сохране-

ния здоровья имеет соблюдение принципа биоритмической структуры. Учет 

биоритмов позволяет получать максимальный оздоровительный эффект при 

значительно меньшей силе воздействия. Различные люди характеризуются оп-
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ределенным хронотипом, то есть характером суточного ритма бодрствования и 

сна. С суточным ритмом синхронизировано около трехсот физиологических 

функций. Тип суточного ритма у человека остается постоянным, его практиче-

ски нельзя изменить,  остается только подчинить этому ритму свою жизнь. 

Наибольшая работоспособность приходится на время  от 8 до 10 часов и  17-18 

часов.  

7. Методика проведения занятий оздоровительной аэробикой 

 

Оздоровительная аэробика представляет собой одно из направлений мас-

совой физической культурой с регулируемой нагрузкой. Существует классифи-

кация оздоровительной аэробики, учитывающая возраст и уровень подготов-

ленности: 

- для дошкольников, школьников, юношеского возраста, молодежного, 

среднего и старшего возрастов;  

- по полу: для женщин и мужчин, а также для женщин, ожидающих рож-

дения ребенка;  

- по уровню подготовленности: начинающие, 2-й, 3-й год обучения и т.д. 

[1]. 

Современные специалисты в области физической культуры и спорта вы-

деляют следующие разновидности оздоровительной аэробики: 

- аэробика высокой интенсивности (Hign impact) – занятие с активным 

использованием прыжков и бега. Рекомендуется лицам с высоким уровнем под-

готовленности; 

- аэробика низкой интенсивности (Low impact) – занятие с преимущест-

венным использованием ходьбы, движений с полуприседами и выпадами; 

- фанк-аэробика (Funk) – для этого вида занятий характерна особая тех-

ника движений (пружинящая ходьба) и более свободная пластика рук, акценти-

руется танцевальность и эмоциональность движений; 
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- сити, или стрит-джем (Sity (street)-jam) – в занятия включаются сложные 

хореографические соединения танцевального характера. По мере изучения они 

объединяются в композиции по типу вольных упражнений; 

- степ-аэробика (Step-up) – выполняются упражнения на специальной 

платформе с регулируемой высотой подъема; 

- слайд-аэробика (Slide) – упражнения  выполняются на специальной до-

рожке, позволяющей имитировать скольжение конькобежца; 

- фитбол (резистбол) (Fitbol) – занятия с использованием большого спе-

циального мяча, на котором выполняются упражнения сидя и лежа; 

- аэробоксинг, тае-бо (aeroboxing-tae-bo) – разновидности занятий аэро-

бикой с элементами бокса и его восточных разновидностей; 

- гидроаэробика (aqua-aerobics) – занятия, проводимые в воде (бассейне) 

разной глубины; 

- фитнес, силовая аэробика (Fitness, Workout) – занятия, в котором для ра-

зогревания используются танцевальные аэробные упражнения [1,2].  

По содержанию программ оздоровительная аэробика подразделяется на 

три разновидности: 

1) программы без предметов и приспособлений (высокой и низкой интен-

сивности, для беременных, фанк, сити-джем, гидроаэробика); 

2) программы с использованием предметов и приспособлений (с утяже-

лителями, гантелями, амортизаторами, степ, слайд, фитбол и др.); 

3) программы смешанного типа (аэробоксинг, каратэбика, його-аэробика, 

фитнес, силовая аэробика). 

Такое разнообразие создает проблемы в дозировании физических нагру-

зок, так как все вышеперечисленные виды существенно отличаются друг от 

друга по многим показателям и прежде всего по величине тренировочного воз-

действия, которое они оказываю на организм занимающегося. 

Характерным признаком оздоровительной аэробики является наличие 

аэробной части занятия, на протяжении которой поддерживается на определен-

ном уровне работа кардиореспираторной системы. Показателем тренированно-
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сти данной системы является максимальное потребление кислорода. Положи-

тельный эффект оказывает только оптимальная физическая нагрузка, достигае-

мая в процессе аэробных тренировок. Она должна быть такой, чтобы опреде-

ленное количество времени тренировки частота сердечных сокращений (ЧСС) 

находилась в так называемой «целевой зоне пульса»: это 60 - 90 % от макси-

мальной ЧСС. Нагрузки умеренной интенсивности для большинства людей с 

невысоким уровнем физической подготовленности соответствуют быстрой 

ходьбе. Другие спортивные специалисты рекомендуют интенсивность оздоро-

вительных упражнений, обеспечивающих 65 - 80  % частоты пульса от макси-

мальной ЧСС.  

Каждый занимающийся должен научиться определять пульс сначала в 

состоянии покоя. Кроме того, знать максимальную частоту сердечных сокра-

щений. Для двадцатилетней девушки это 200 ударов в минуту. Значит, опти-

мальный пульс составит 140 - 160 ударов в минуту. И его следует поддержи-

вать непрерывно, по крайней мере, 20 минут занятий. Если заниматься с такой 

интенсивностью четыре раза в неделю, то довольно быстро ощущается трени-

ровочный эффект: улучшается подготовленность, укрепляется сердце. Хоро-

ший способ проверки «тест разговором». Если во время занятий ты можешь 

продолжать разговор, значит, интенсивность допустимая. Если ощущаешь сбои 

в дыхании и с трудом способна поддержать разговор, значит, нагрузка выше 

допустимой [1]. 

Учебная программа по дисциплине «Физическая культура» в вузе  преду-

сматривает для студентов специальной медицинской группы следуюшие требо-

вания из раздела оздоровительной аэробики: упражнения на осанку, основные 

движения руками, ногами, туловищем, танцевальные шаги, простейшие акроба-

тические элементы, равновесие, упражнения с гимнастическими снарядами 

(палка, мяч, гантели и т.д.) [3, 4]. 

Прежде чем начинать занятия со студентами специальной медицинской 

группы (СМГ), преподаватель обязан познакомиться с диагнозом и результата-

ми врачебного обследования студентов. Если врач на основании обследования 
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находит какие-либо упражнения, противопоказанными на определенный пери-

од для  занимающихся, это должно быть отмечено в его заключении [5]. 

Состав СМГ обычно группы должен быть не более 12 человек. Для эф-

фективных занятий исключительно важен правильный подбор студентов, одно-

родных по диагнозу перенесенного заболевания. Важным условием правильно-

го комплектования учебных групп является примерно одинаковый уровень 

функциональных возможностей студентов. 

Структура занятия оздоровительной аэробикой такова: разминка, аэроб-

ная часть, заминка, партерные упражнения, заключительная заминка. В основ-

ной части занятий выполняются упражнения силовой направленности (с ганте-

лями, бодибарами, на тренажерах). Комбинация различных типов упражнений 

проводится как «круговая тренировка». При средней длительности занятия в 

СМГ - 60 мин длительность его частей будет следующая: разминка - 10 мин, 

аэробная часть - 25 мин, заминка - 3 мин, партерная часть - 15 мин, заключи-

тельная заминка - 7 мин. 

Занятия аэробикой относятся к таким видам физической культуры, кото-

рые требуют наличия в организме значительных запасов кислорода в течение 

продолжительного времени. В результате увеличения потребления кислорода 

происходят благоприятные изменения в легких и сердечно-сосудистой системе.  

Регулярные  занятия  аэробикой позволяют повышать способность организма 

пропускать воздух через  легкие, увеличивать общий  кровоток и тем самым 

«транспортировку» кислорода к мышечному механизму, поэтому они рекомен-

дуются студентам специальной медицинской группы.  

Оздоровительные программы аэробики привлекают широкий круг сту-

дентов своей доступностью, эмоциональностью и возможностью изменить со-

держание занятий в зависимости от интересов и подготовленности студентов. 

При условии систематических занятий оздоровительной аэробикой в со-

четании с закаливанием и на основе рационального, гигиенически обоснован-

ного режима каждый студент сможет постепенно освоить рекомендуемые объ-
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емы физических нагрузок недельного двигательного режима, улучшить свое 

физическое развитие и здоровье. 

 

8. Выбор занятий по фитнесу в зависимости от возраста ребенка 

 

Занятия фитнесом с каждым годом привлекают все больше не только 

взрослых, но и детей. Связано это с тем, что такие занятия дают возможность 

сохранить здоровье и прекрасное самочувствие, всегда находиться в 

прекрасной физической форме, быть бодрым и энергичным. Показаны занятия 

фитнесом и детям, для которых это хорошая возможность с ранних лет 

сформировать красивую осанку, сделать организм крепким и выносливым, 

познакомиться с новыми друзьями и весело провести время. Но для того, чтобы 

занятия действительно принесли пользу, нужно обязательно учитывать возраст 

ребенка при выборе того или иного вида тренировок. 

С трех лет дети могут заниматься с использованием специальных 

гидравлических тренажеров, которые работают без утяжелителей, максимально 

защищая ребенка от травм. Также можно обратить внимание на водные виды 

фитнеса. С трех-четырех лет маленькие дети уже могут учиться плавать, 

держаться на воде, осваивают различные стили плавания (кроль, брасс, 

баттерфляй), синхронное плавание, учатся нырять, прыгать в воду. Тренировки 

в среднем должны занимать не более 30 минут, так как большие нагрузки 

маленьким детям противопоказаны. 

Детям от шести до двенадцати лет предоставляется гораздо больший 

выбор. Так, уже можно заниматься боевыми искусствами, сайклингом, йогой. 

Основной задачей тренировок в данном случае является максимально 

эффективное развитие реакции и выносливости, укрепление дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. Но нагрузки по-прежнему должны быть 

небольшими, программы – быть игровыми. Дети могут заниматься с 

инструктором в группах, с количеством человек от пяти до десяти, 

длительность тренировок составляет около 45 минут. 
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Для детей старшего возраста, от двенадцати до шестнадцати лет, 

можно подобрать практически любую программу по фитнесу, просто чуть 

уменьшив нагрузки с учетом потребностей и возможностей растущего 

организма. Так, подростки довольно часто разучивают латиноамериканские 

танцы, учатся самозащите на уроках карате и бокса, тонизируют мышцы на 

силовых уроках, работают с гантелями. Тренировки проходят по практически 

взрослым программам. 

Но тренер, давая те или иные нагрузки, должен постоянно объяснять, 

каким образом работает организм, как он должен восстанавливаться после 

тренировок. Это очень важно, так как нередко школьники, в попытках достичь 

как можно лучшего результата, доказать что-то себе или сверстникам, 

побыстрее нарастить мышечную массу, работают на износ, не задумываясь про 

свой организм и не заботясь о здоровье. Поэтому родителям желательно 

следить за интенсивностью занятий дома, тренеру – за тем, как ребенок 

занимается в зале. 

Обязательно нужно регулярно проходить медицинские обследования – 

учитывая то, что организм очень быстро растет, могут появляться некоторые 

проблемы со здоровьем. Поэтому врач должен следить за состоянием здоровья 

пациента, а при любых изменениях желательно менять интенсивность и 

продолжительность тренировок. В среднем одна тренировка должна длиться от 

45 минут до одного часа. Это наиболее оптимальный отрезок времени, чтобы 

организм успел получить нормальную физическую нагрузку, но не 

перетрудиться. 

ильный, здоровый, жизнерадостный ребенок – именно такую цель пре-

следуют родители, принимая решение о физическом воспитании сына или до-

чери. Выбор видов спорта, подходящих детям, велик. Но что делать, если ма-

лышу по разным причинам (слишком юный возраст, слабое здоровье, психоло-

гические особенности) не подходят занятия в спортивной секции? Или родите-

ли намеренно не хотят отдавать ребенка в профессиональный спорт, а хотят 

только укрепить здоровье крохи в непринужденной обстановке? Современная 
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спортивная индустрия предлагает отличный вариант – детский фитнес.  

Не просто физкультура. Детский фитнес – это еще не профессиональ-

ный спорт, но уже и не банальная физкультура. Это спортивные занятия для де-

тей от 3 до 15 лет по специально подобранной профессионалами программе. В 

детском фитнесе объединены элементы танца, аэробики и гимнастики, едино-

борств (ушу, карате) и йоги с тем, чтобы обеспечить максимально интересное и 

полезное времяпрепровождение для ребенка. Занятия фитнесом, в отличие от 

спортивных тренировок, лишены стресса и менее травматичны, ведь в них нет 

явно выраженного соревновательного элемента и жесткой ориентации на ре-

зультат. Они помогают ребенку легче осознать пользу физической активности, 

направить энергию в конструктивное русло, выплеснуть эмоции и просто пове-

селиться со сверстниками. 

Давайте поиграем! Взрослые идут в фитнес-центр осознанно, планируя 

решить различные проблемы: сбросить лишний вес, разогнать осеннюю хандру. 

Но дети – народ особый, у них свой мир и свои ценности. Стимулы взрослого 

мира им непонятны. Что же заставит ребенка заниматься необходимой физиче-

ской активностью с удовольствием? Конечно, игра! Тренер по детскому фитне-

су – это еще и психолог, и педагог в одном лице. Существуют замечательные 

игровые методики и комплексы упражнений, которые воспринимаются детьми 

с восторгом. Например, логоаэробика, при которой движения сопровождаются 

веселыми стихотворениями и песенками. И никакого принуждения! 

Фитнес-программы для детей. Как правило, в детском фитнесе исполь-

зуются комплексы упражнений, составленные из элементов разных видов фит-

неса. Главный принцип подбора: упражнения должны подходить именно для 

детей и оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка. Гра-

мотно составленную детскую фитнес-программу невозможно представить без 

упражнений со скакалкой и мячом, бега, танцев, упражнений для осанки, пла-

вания. Некоторые ярославские фитнес-клубы предлагают и более необычные 

варианты: катание на роликах, фехтование, черлидинг… Для родителей и детей 

это многообразие означает свободу выбора программы, наиболее соответст-
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вующей возрастным, психологическим и физиологическим особенностям каж-

дого малыша. 

Кому можно заниматься детским фитнесом. Чаще всего ярославские 

фитнес-центры организуют занятия для детей с 5-6 лет, для которых оптималь-

но заниматься 2-3 раза в неделю по полчаса. Нередко они набирают группы и с 

3 лет. Для этой возрастной категории предпочтительно заниматься по 20 минут 

не более 2 раз в неделю. Иногда в Ярославле можно встретить и группы «Вме-

сте с мамой» для малышей с 1,5 лет. 

Подросткам с 11 лет рекомендуется заниматься три раза в неделю, а про-

должительность занятий увеличивается до 40 минут. В этом возрасте допуска-

ются занятия на силовых тренажерах под наблюдением тренера. 

Детский фитнес не имеет абсолютных противопоказаний. Однако при наличии 

у ребенка хронических заболеваний (особенно астмы, проблем с позвоночни-

ком) стоит проконсультироваться с врачом и обязательно сообщить о болезни 

тренеру. Многообразие фитнес-программ в ярославских спорт-клубах позволя-

ет выбрать комплекс упражнений, который не навредит ребенку, имеющему 

проблемы со здоровьем. 

Без сомнения, прок будет только от систематических занятий фитнесом, 

поэтому целесообразнее после пробного занятия приобретать месячный абоне-

мент в спортивный центр, который, к слову, обычно значительно дешевле, чем 

абонемент для взрослых. С помощью интересных и веселых занятий у ребенка 

сформируется правильное представление о необходимости и пользе физиче-

ской активности без ненужного стресса и принуждения. 
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