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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЕ (АЭРОБИКА) 

Аннотация: в предлагаемой статье освещается тема такого инновацион-

ного метода в оздоровительной физкультуре, как аэробика. Рассматривается 

история ее возникновения, приводятся оздоровительные аспекты, благотворно 

влияющие на организм человека. 
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В наши дни довольно важной и распространенной проблемой является про-

блема поддержания здорового образа жизни, проблема снижения уровня здоро-

вья за счет малоподвижного образа жизни, и, в связи с этим приобретает акту-

альность разработка оздоровительных методов и технологии, направленных на 

сохранение, а также укрепление здоровья человека. На современном этапе, боль-

шинство появляющихся оздоровительных методик в физической культуре, свя-

заны с ростом и развитием фитнес индустрии. Вследствие развития фитнеса, в 

физической культуре появился такой термин, как – фитнес технологии. Фитнес 

технологии – технологии, которые обеспечивают результативность в занятиях 

фитнесом. Если говорить о них более конкретно – то это совокупность приемов, 

шагов, научных способов, которые сформированы в некий алгоритм, 
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работающий определенным образом в интересах улучшения эффективности 

оздоровительного процесса. 

Говоря об инновационных методах в оздоровительной физкультуре, нельзя 

обойти стороной аэробику. Именно специальный комплекс упражнений позво-

ляет аэробике придавать телу желаемые пропорции и форму. Главной целью 

этих видов спорта является выявление бесконечного богатства двигательных 

возможностей тела человека. Именно такая нацеленность аэробики позволяет по 

праву занимать особое место среди других видов спорта в становлении физиче-

ской привлекательности тела человека. 

В целом к аэробике можно отнести: бег, ходьбу, плавание, катание на вело-

сипеде, коньках и другие различные виды двигательной активности. Выполне-

ние танцевальных и общеразвивающих упражнений стимулируют работу дыха-

тельной и сердечно-сосудистой систем. Данное направление оздоровительных 

занятий довольно популярно во всем мире. Относительно целей и задач, аэро-

бику классифицируют на следующие виды: 

1. Оздоровительная. 

2. Прикладная. 

3. Спортивная. 

Можно обозначить следующие положительные аспекты аэробики: 

̶ улучшается кровообращение; 

̶ увеличивается объем легких, что по мнению экспертов способствует более 

высокой продолжительности жизни; 

̶ улучшается сон и обмен веществ, работа сердечно-сосудистой системы; 

̶ укрепляется костная система; 

̶ увеличивается содержание липопротеидов высокой плотности, отношение 

общего количества холестерина к ЛВП понижается, что способствует пониже-

нию уровня риска развития атеросклероза; 

̶ повышается уровень работоспособности; 

̶ уменьшается жировая масса тела; 

̶ укрепляется иммунитет; 
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̶ уровень сахара в крови нормализуется – что снижает риск заболевания 

диабетом. 

Аэробика изначально предназначалась для борьбы с развитием сердечно-

сосудистых заболеваний, избыточным питанием, нервным перенапряжением и 

др. Фитнес способствует коррекции фигуры через различные виды нагрузок на 

мышцы, заставляя их работать, и результатом становится именно равномерная 

коррекция фигуры. 
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