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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа для МБОУ ДО ДД(Ю)Т по аквааэробике 

составлена  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования. 

Данная программа сохраняет преемственность существующих подходов и 

принципов, содержит необходимые разделы, отвечающие современным 

требованиям спортивной подготовки, и является более приемлемой для условий 

нашего учреждения. 

       АКВААЭРОБИКА-это занятие в воде под музыку. Занятия физическими 

нагрузками в воде снижают риск получения травмы, поскольку полностью 

отсутствует ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, а благодаря 

свойствам воды, снижается нагрузка на сердечно сосудистую систему. Польза 

аквааэробики многогранна, она подходит для всех возрастов и даже для людей, 

которые совершенно не умеют плавать, так как по желанию всегда можно надеть на 

себя специальный пояс, который поможет не оступаться и удерживаться в воде на 

одном месте. Пожилые люди, которым могут быть противопоказаны упражнения 

любого рода из-за опасности получения травм, могут держать себя в форме только 

благодаря аквааэробике. В воде нагрузки на суставы и опорно-двигательный 

аппарат несущественны, но при этом нагрузка на мышцы заметно возрастает, что 

содействует их укреплению и росту. При наличии проблем с сердечно-сосудистой 

системой, врач обязательно посоветует аквааэробику, так как даже самые простые 

упражнения в воде очень хорошо стимулируют кровообращение благодаря особому 

массажному эффекту, который оказывает вода на все тело с одинаковой силой. 

Потому женщинам с варикозным расширением вен рекомендуется обратить 

внимание на эти тренировки. Занятия в воде отлично расслабляют, и потому любое 

проведенное время в воде оказывает благотворное влияние на нервную систему. А 

это значит, что аквааэробика – отличный помощник при наличии стрессов. Еще 

одним плюсом таких упражнений является то, что даже при больших нагрузках 

молочная кислота в растущих мышцах не откладывается, а значит, после 

тренировки не будет этого неприятного чувства ломоты во всем теле, как бывает 

после посещения тренажерного зала. Аквааэробика незаменима для людей с 

лишним весом. Во-первых, такие занятия быстро сжигают калории, так как 

организм оказывается в непривычных для него условиях, ведь постоянно 

приходится превозмогать сопротивление воды. Во-вторых, не будет никакого 

стеснения перед людьми, так как под водой пышность совсем не будет заметна. В-

третьих, массаж, который оказывает на тело вода, не только делает лифтинг кожи, 

но и успешно справляется с целлюлитом. 

 

      Актуальностью программы, является поиск новых путей и форм укрепления 

здоровья взрослых, это обусловлено рядом причин: экологически неблагоприятным 

образом современной жизни у большинства; слабой мотивацией двигательной 

активности; низким уровнем представлений о здоровом образе жизни и спорте. 

Направленность: физкультурно – спортивная. 
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     Новизна программы – включение взрослых в здоровье сберегающие виды 

деятельности связанные с водными процедурами. Используются формы укрепления 

здоровья: закаливания водными процедурами, профилактика и лечение сколиоза, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она направлена не 

только на развитие у обучающихся мотивации к двигательной активности и 

совершенствование физических показателей, но и на развитие качеств личности, 

необходимых для общения в группе (общительности, эмоциональной устойчивости, 

самостоятельности, смелости, уверенности в себе, высокого самоконтроля, 

адекватной самооценки), а также на формирование позитивных норм поведения и 

основ коммуникативной культуры. 

Цель: гармоничное развитие у занимающихся всех групп мышц, через занятие 

аквааэробикой. 

Основные задачи:  

1. Обучающие  

- дать понятие о ЗОЖ; 

- пробудить интерес к физической активности; 

- дать понятие о правильной осанке; 

- формирование теоретических и практических основ освоения водного 

пространства; 

- обучение уверенным и безбоязненным движениям в воде под музыку. 

2. Развивающие: 

-  физическое развитие взрослых (укрепление сердечно-сосудистой системы; 

развитие выносливости; развитие силы мышц; развитие гибкости) 

- развитие чувства ритма, пластики в движениях; 

- развитие двигаться под музыку при выполнении упражнений; 

- гармоничное развитие мышц плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног; 

- развитие плавательных навыков через разучивание согласованных упражнений и 

композиций. 

3.  Воспитательные:  

- воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, выдержки, 

силы воли; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию, обеспечение 

эмоционального благополучия при выполнении упражнений в водной среде; 

- воспитание доброжелательных взаимоотношений в коллективе. 

Отличительная особенность в том, что особое внимание уделяется 

непосредственно образовательной деятельности по аквааэробике, которые включает 

в  себя общеразвивающие упражнения  для  различных  групп  мышц,  элементы  

танца и музыкально-ритмические движения, подчиняющиеся  определенному  

темпу, ритму  выполнения  и  сопровождаются   различной   по   характеру   

музыкой. Непосредственно образовательная деятельность по гидропластике 

позволяет выполнять движения в воде более медленно, плавно и ритмично. 

Методика. Программа  является модифицированной, в основу ее положены 

следующие программы:  
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- «Обучение  плаванию» по А.В. Козлову и Е.Ф. Орехову,- «Обучение и 

совершенствование техники спортивных способ плавания; техника стартового 

прыжка и методика обучения старту при спортивном плавании» по Парфенову В.А., 

- «Техника поворотов спортивного плавания» по Р.Хальянд.  

Контингент обучаемых. В объединении обучаются мужчины и женищины 20-

45 лет,  в том числе с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

противопоказаний для занятий аквааэробикой.  Число обучающихся в объединении 

10-12 человек. 

Сроки реализации: программа рассчитана 1 год обучения на 108 часов. 

Формы занятий: групповая 

Режим занятий: 3 занятия в неделю по 1 часу. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  
Название 

 Уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

основными 

упражнениями 

аквааэробики. 

Умение работать по 

показу взрослого. 

Умение технически 

правильно 

осуществлять 

двигательные 

движения в воде.  

Выполнение выпадов и 

наклонов к правой и 

левой ноге, с 

поворотом, наклоны 

вперед. Умение 

правильно выполнять 

упражнения на 

растяжку. 

Деятельность 

учащегося 

Умение уверенно и 

безбоязненно 

держаться на воде, 

смело входить в 

воду и окунаться 

самостоятельно. 

Самостоятельное 

выполнение 

разнообразных 

движений в воде с 

предметами и без 

предметов 

 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнения 

аквааэробики. 

Самоконтроль в 

процессе выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Деятельность 

Педагога 

Показ правильного 

выполнения 

упражнений по 

аквааэробике. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий для 

обучения выполнения 

связки и элементы, 

комбинации. 

Сотворчество 

взрослого и педагога. 
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Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения будет знать: 

- правила поведения на воде и помещениях бассейна; 

- о положительном влиянии плавания на укрепление здоровья и закаливания 

организма; 

- название стилей плавания; 

- о возможности выполнения разнообразных движений в воде с предметами и без 

предметов; 

- о значении закаливающих процедур 

- о влиянии плавания на развитие физических качеств (выносливость, ловкость, 

быстрота, гибкость, сила). 

Будет уметь: 

- уверенно и безбоязненно держаться на воде, смело входить в воду и окунаться 

самостоятельно; 

- выполнять упражнения аквааэробики; 

- выполнять разнообразные движения в воде с предметами и без предметов; 

- принимать активное участие в подвижных играх на воде; 

- владеть культурно – гигиеническими навыками; 

- бережно относиться к своему здоровью.  

Способы определения  результативности: Для оценки эффективности 

разработанной методики обучения и совершенствования навыков выполнения 

физических упражнений с занимающимися будет проведен педагогический 

эксперимент, в ходе которого, на промежуточных этапах и в конце, поведутся 

контрольные измерения и тестирование антропометрических, физиологических и 

физических показателей занимающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы:  наблюдение, игры. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

       
№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

5 

 

3 

 

2 

 

беседа 

опрос 

2  

Упражнения для 

разминки 

 

 

20 

 

18 

 

2 

 

 

наблюдение 

практические 

задания 

 

3 

 

 

Стрейч-разминка 

 

 

11 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

наблюдение 

практические 

задания 

4 Основная часть 

 

41 40 1 наблюдение 

практические 

задания 

5 Стрейч-заминка 

 

10 9 1 наблюдение 

игра 

 

6 

 

 

 

Укрепление мышц 

 

 

21 

 

20 

 

 

1 

 

наблюдение 

практические 

задания  

 Всего 108 100 8  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1 (56 часов) 

Вводное занятие.  

 

1. Основные вопросы. Техника безопасности поведения в бассейне. 

Предупреждение травм несчастных случаев на воде. Обеспечение безопасности на 

занятиях плаванием: 

               дисциплина, предупреждение охлаждения и перегрева. Гигиена, закаливание и 

укрепление здоровья. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знание правил поведения в бассейне; 

- соблюдение техники безопасности в бассейне 

- формирование навыков личной гигиены  

3.Самостоятельная работа  

- общеразвивающие упражнения 

- специальные и подготовительные упражнения 

4. Тематика практических работ.  

- первая помощь при несчастных на воде 

 

Тема № 2 (20часов) 

«Упражнения для разминки» 

1.Основные вопросы. 

Шаг основной, с поворотом, отведением пятки, продвижением, сгибанием голени, 

поднятием бедра, приседание восьмеркой.  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- передвигаться по дну: шагом, бегом, прыжками, продвижением, сгибанием голени; 

- выполнять упражнения с поднятием бедра, приседанием;. 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия; 

3.Самостоятельная работа. Игры на освоение передвижений в воде: «Змейка», 

«Паровозик», «Карусели», «Лягушата  

4.Практическая работа.  Игры: «Звездочка», «Стрелка», «Поплавок», «Винт» 

 

Тема № 3 (11 часов) 

«Стрейч-разминка» 

 1.Основные вопросы. Выпады и наклоны к правой и левой ноге, с поворотом, 

наклоны вперед. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- уметь выполнять выпады и наклоны к правой и левой ноге, с поворотом, наклоны 

вперед. 

 3.Самостоятельная работа. Упражнения: «Удары вперед»,  «Удары вперед с 

отведением ноги назад»,  «Лыжный шаг», «Удары назад», «Растяжка», «Удары 

назад двумя ногами», «Отведение ноги в сторону»   
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4. Тематика практических работ. Упражнения:  «Лыжный шаг», «Удары ногой в 

сторону»,  «Удары ногой в сторону с опусканием прямой ноги»,  «Сведение прямых 

ног», «Сведение и разведение прямых ног».  

 

 

Тема № 4 (41часов) 

«Основная часть» 

 1.Основные вопросы. 

Составление связок и элементов, разучивание комбинаций вправо и влево. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение выполнять связки и элементы, комбинации.  

- развитие гибкости, пластичности, грациозности, выносливости, силы, 

координации. 

3.Самостоятельная работа. Упражнения:  движение руками вперёд, в стороны, 

вверх, за голову, на пояс. 

4. Тематика практических работ. Упражнения: «Ножницы», «Велосипед», 

«Маятник». 

 

 

Тема № 5 (10 часов) 

«Стрейч-заминка» 

1.Основные вопросы. Растягивание трапециевидной, грудной, плечевой мышцы, 

бицепс, трицепс, широчайшей мышцы спины, прямой и косых мышц живота, 

ягодичной и икроножной мышцы ног  

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение правильно выполнять упражнения на растяжку трапециевидной, грудной, 

плечевой мышцы, бицепс, трицепс, широчайшей мышцы спины; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия. 

3.Самостоятельная работа. Упражнения: «Висы на растяжке» (Растяжки - это 

канаты, разделяющие бассейн на дорожки); «Полувис-расслабление»;   

«Расслабление между растяжками» на поверхности воды на спине или на животе;  

4. Тематика практических работ. Упражнения: «Висы на растяжке или бортике 

вниз головой»; «Сгибание растяжки корпусом». 

 

Тема № 6 (21 часов) 

«Укрепление мышц» 

1.Основные вопросы. Упражнения по укреплению мышц спины, груди, рук, 

живота, косых мышц живота, верхней и задней поверхности бедра, ягодичных, 

икроножных мышц. 

2.Требования к знаниям и умениям:  

-знания правил ТБ в бассейне; 

- умение правильно выполнять упражнения по укреплению мышц спины, груди, рук, 

живота, косых мышц живота; 
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- развитию умения выполнять движения на укрепление мышц верхней и задней 

поверхности бедра, ягодичных, икроножных мышц. 

3.Самостоятельная работа. Упражнения: 

1. Опираясь о бортик, лежа на воде, сводить и разводить ноги. Прорабатывается 

внутренняя поверхность бедра (25 раз). 

2. Для красоты рук можно сводить и разводить их в воде, чуть согнув в локтях 

(20   раз). 

3. Отводить прямую ногу назад и в сторону в быстром темпе. На счет "раз" 

прямую ногу отвести назад, на счет "два" поставить на место. На счет "три" отвести 

ногу вбок, на счет "четыре" опустить вниз (по 15  раз). 

4. Поднимание прямых ног в быстром темпе. На каждый счет поднимать 

поочередно правую и левую ноги, стараясь не сгибать колени. Руки разводят в 

стороны на уровне груди на счет "раз", на счет "два" руки прижимают к телу (10 

раз). 

5. Согнуть в колене левую ногу и приблизить в груди на счет "раз", на счет "два" 

согнутую в колене ногу распрямить влево. Насчет "три" левую ногу снова согнуть в 

колене и подтянуть к груди, на счет "четыре" левую ногу опустить вниз. Руки на 

каждый счет разводят в стороны и прижимают к груди, как в первом упражнении ( 

15 раз). 

4. Тематика практических работ. Упражнения: 

1.Отталкиваясь от воды, одновременно прижать руки к груди и подтянуть к груди 

ноги, согнутые в коленях, на счет "раз". На счет "два" одновременно развести в 

стороны руки и ноги. 

2.На счет "три" свести руки к груди и подтянуть к груди колени, на счет "четыре" - 

развести в стороны и руки, и ноги. Сделать 25 повторений. На счет "раз" согнутые в 

коленях ноги прижать к груди, на счет "два" обе ноги разогнуть в коленях и 

выпрямить вперед. На счет "три" ноги снова согнуть, на счет "четыре" распрямить 

ноги и опустить вниз, одновременно разводя в стороны. Руки движутся, как описано 

в четвертом упражнении (20 раз). 

3.Напрягая пресс, подтягивать согнутые ноги к груди, одновременно тянуться 

грудью к коленям (20 раз). 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Методы  работы 

 по источнику познания: 

- словесный (объяснение, беседа, инструктаж, анализ задания и т.д.); 

- наглядный (демонстрация, иллюстрирование, видео метод, наблюдение); 

  по степени продуктивности (характеру познавательной деятельности): 

- объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный ; 

- проблемный (беседа, проблемная ситуация, обобщение); 

- частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

  на основе структуры личности: 

- методы формирования понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, показ 

иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения (одобрение, 

похвала, поощрение, использование общественного мнения, примера). 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия:  

- коллективный (организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми);  

-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы);  

-в парах (организация работы по парам);  

-индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем).   

Приемы обучения: 

 Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений по 

теме занятия и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

иллюстрациям, схемам); 

 Приемы организации рефлексии на стадии размышления:  

-устные формы рефлексии (беседа по вопросам); 

 упражнения;  

 решение проблемных ситуаций;  

 диалог, устное изложение;  

 беседа;  

 анализ; 

 показ видеоматериалов, иллюстраций;  

 показ (исполнение) педагогом;  

 наблюдение;  

 работа по образцу;  

 

Форма проведения занятий: 

- групповая (по количеству обучающихся на занятии);  



12 

 

- интегрированное занятие, где комбинируются разные типы занятий: 

сообщения новых знаний, закрепления, обобщающего повторения; занятия – 

лекции, беседы; самостоятельные работы; открытое занятие, практическое занятие. 

Основная форма организации учебного процесса – занятие в бассейне . 

Организация учебно-воспитательного процесса 

        Комплексы физических упражнений разрабатывались с учетом трехразовых 

занятий в неделю по 45 минут. Занятие делилось на основные части: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. Основная часть включала 

серии из основных упражнений: ходьба, бег, прыжки, ножницы, велосипед, удары, 

перекаты, элементы плавания. В основную часть входили упражнения на развитие 

силовой выносливости основных мышечных групп, гибкости, координации с 

использованием специального оборудования для аквааэробики (пояса, 

амортизаторы, гибкая палка и др.). Заключительная часть состояла из упражнений 

на растягивание и расслабление. Музыкальная фонограмма каждого занятия 

подбиралась с учетом интересов данного контингента и являлась фоновым 

оформлением. 

По условию и месту выполнения упражнения были разделены: а) без опоры на 

глубине; б) с опорой у бортика. Нагрузка упражнений определялась с помощью ряда 

методических приемов регулирования количества повторений, темпа движений, 

амплитуды, координационной сложности и площади сопротивления, создаваемой 

гребущими поверхностями рук. 

Занятия проводились при температуре воды 26-28С, которая определяется как 

прохладная. Для повышения моторной плотности занятия, а также в силу того, что в 

воде тело человека быстро остывает, упражнения выполнялись поточным методом, 

который является оптимальной структурой занятия аквааэробикой. 

В процессе формирования двигательных умений выделялись следующие этапы: 

- мотивационное осознание обучаемыми умения выполнять упражнения; - 

понимание цели упражнения; -определение структурных основных частей 

упражнения; - овладение наиболее рациональной техникой выполнения упражнения, 

индивидуальный подход в обучении технике движения; - обучение самоконтролю за 

выполнением двигательного действия; - организация процесса обучения, 

способствующего самостоятельно выполнять упражнения в варьируемых условиях. 

 Дидактический материал: 

- учебно-наглядные пособия; 

-  журналы, книги по плаванию и аквааэробике, курсы повышения 

квалификации  (смотри литературу). 

Материально-техническое оснащение: бассейн с естественным и 

искусственным освещением, доски, ласты, гимнастические палки, амортизаторы, 

музыкальный центр.  

Формы подведения итогов: наблюдение, игры. 
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Приложения 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
№ 

п\п 

Меся

ц 

Числ

о 

Вре

мя  

про

веде

ния 

заня

тий 

Форма   

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Предупреждение 

травм 

несчастных 

случаев на    воде 

бассейн беседа 

2    беседа 1 Предупреждение 

охлаждения и 

перегрева  

бассейн беседа 

опрос 

3    беседа 1 Гигиена, режим  

питания 

спортсмена                   

бассейн беседа 

опрос 

4    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Общеразвивающ

ие,специальные и 

подготовительны

е  упражнения 

бассейн наблюдение  

игра 

5    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Общеразвивающ

ие,специальные и 

подготовительны

е  упражнения 

бассейн практичес-

кие задания 

6    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. 

Основной шаг 

бассейн наблюдение  

практичес-

кие задания 

7    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. 

Основной шаг 

бассейн наблюдение  

практичес-

кие задания 

8    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Упражнения для 

разминки. Шаг с 

поворотом 

бассейн наблюдение 

игра 

9    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Упражнения для 

разминки. Шаг с 

поворотом 

бассейн наблюдение 

игра 

10    Учебно - 

тренирую

1 Упражнения для 

разминки. Шаг с 

бассейн наблюдение 



14 

 

щая  поворотом игра 

11    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. 

Отведением 

пятки 

 

бассейн наблюдение 

игра 

12    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. 

Отведением 

пятки 

 

бассейн наблюдение 

игра 

13    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Упражнения для 

разминки. 

Отведением 

пятки 

 

бассейн наблюдение 

игра 

14    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг с 

продвижением 

бассейн наблюдение 

15    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг с 

продвижением 

бассейн наблюдение 

16    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг с 

продвижением 

бассейн практичес-

кие задания 

17    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг со сгибанием 

голени 

бассейн наблюдение 

игра 

18    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг со сгибанием 

голени 

бассейн наблюдение 

игра 

19    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг с поднятием 

бедра 

бассейн практичес-

кие задания 

20    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг с поднятием 

бедра 

бассейн наблюдение 

21    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Шаг с поднятием 

бедра 

бассейн практичес-

кие задания 

22    Учебно - 

тренирую

1 Приседание 

восьмеркой 

бассейн практичес-

кие задания 
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щая 

23    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Приседание 

восьмеркой 

бассейн наблюдение 

24    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Приседание 

восьмеркой 

бассейн наблюдение 

25    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Приседание 

восьмеркой 

бассейн практичес-

кие задания 

26    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Выпады к правой 

ноге 

 

бассейн наблюдение 

27    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Выпады к правой 

ноге 

 

бассейн практичес-

кие задания 

28    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Выпады к левой 

ноге 

 

бассейн наблюдение 

29    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Наклоны к правой 

ноге 

бассейн наблюдение 

30    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Наклоны к правой 

ноге 

бассейн практичес-

кие задания 

31    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Наклоны к левой 

ноге 

 

бассейн наблюдение 

32    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Наклоны к левой 

ноге 

 

бассейн практичес-

кие задания 

33    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Выпад с 

поворотом 

бассейн игра 
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34    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Выпад с 

поворотом 

 

бассейн практичес-

кие задания 

35    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Наклоны вперед 

бассейн наблюдение 

36    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-разминка. 

Наклоны вперед 

бассейн практичес-

кие задания 

37    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн наблюдение 

38    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн практичес-

кие задания 

39    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн наблюдение 

40    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

41    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн практичес-

кие задания 

42    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Составление 

связок и 

элементов 

бассейн практичес-

кие задания 

43    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Разучивание 

комбинаций 

вправо и влево 

бассейн наблюдение 

44    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Разучивание 

комбинаций 

вправо и влево 

бассейн наблюдение 

45    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Разучивание 

комбинаций 

вправо и влево 

бассейн практичес-

кие задания 

46    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Разучивание 

комбинаций 

вправо и влево 

бассейн практичес-

кие задания 

47    Учебно - 

тренирую

1 Разучивание 

комбинаций 

бассейн практичес-

кие задания 
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щая  вправо и влево 

48    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие связок и 

элементов 

бассейн наблюдение 

49    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие связок и 

элементов 

бассейн практичес-

кие задания 

50    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие связок и 

элементов 

бассейн наблюдение 

51    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие связок и 

элементов 

бассейн практичес-

кие задания 

52    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие связок и 

элементов 

бассейн наблюдение 

53    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие связок и 

элементов 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

54    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие связок и 

элементов 

бассейн практичес-

кие задания 

55    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие комбинаций 

бассейн наблюдение 

56    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие комбинаций 

бассейн практичес-

кие задания 

57    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие комбинаций 

бассейн практичес-

кие задания 

58    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие комбинаций 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

59    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие комбинаций 

бассейн практичес-

кие задания 

60    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие комбинаций 

бассейн практичес-

кие задания 

61    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Совершенствован

ие комбинаций 

бассейн практичес-

кие задания 

62    Учебно - 1 Развитие бассейн наблюдение 
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тренирую

щая 

гибкости 

63    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие 

гибкости 

бассейн практичес-

кие задания 

64    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие 

пластичности 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

65    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие 

грациозности 

бассейн наблюдение 

66    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие  

выносливости 

бассейн наблюдение 

67    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие  

выносливости 

бассейн практичес-

кие задания 

68    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Развитие силы бассейн наблюдение 

69    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Развитие силы бассейн наблюдение 

игра 

70    Учебно - 

тренирую

щая  

1 Развитие силы бассейн практичес-

кие задания 

71    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие 

координации 

бассейн наблюдение 

72    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие 

координации 

бассейн наблюдение 

73    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Развитие 

координации 

бассейн практичес-

кие задания 

74    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений рук и 

ног 

бассейн наблюдение 

75    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Согласование 

движений рук и 

ног 

бассейн практичес-

кие задания 

76    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Движение руками 

вперёд, в 

стороны, вверх, за 

бассейн наблюдение 
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голову, на пояс. 

77    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Движение руками 

вперёд, в 

стороны, вверх, за 

голову, на пояс. 

бассейн практичес-

кие задания  

78    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание 

трапециевидной 

мышцы 

 

бассейн наблюдение 

79    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

грудной мышцы 

 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

80    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

плечевой мышцы 

 

бассейн наблюдение 

81    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание 

бицепс  

бассейн наблюдение 

82    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

трицепс 

 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 

83    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

широчайшей 

мышцы спины 

 

бассейн наблюдение 

84    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

широчайшей 

мышцы спины 

 

бассейн наблюдение 

практичес-

кие задания 
 

85    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

прямой и косых 

мышц живота 

 

бассейн практичес-

кие задания 

86    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

ягодичной и 

икроножной 

бассейн наблюдение 
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мышцы ног 

87    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Стрейч-заминка. 

Растягивание  

ягодичной и 

икроножной 

мышцы ног 

бассейн практичес-

кие задания 

88    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц спины 

 

бассейн наблюдение 

89    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц спины 

 

бассейн практичес-

кие задания 

90    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц спины 

 

бассейн практичес-

кие задания 

91    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц спины 

 

бассейн практичес-

кие задания 

92    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц спины 

 

бассейн практичес-

кие задания 

игра 

93    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц груди 

 

бассейн наблюдение 

94    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц груди 

 

бассейн практичес-

кие задания 

95    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц груди 

 

бассейн практичес-

кие задания 

96    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц рук 

 

бассейн наблюдение 

97    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц рук 

 

бассейн практичес-

кие задания 

98    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц рук 

 

бассейн практичес-

кие задания 

99    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц живота 

 

бассейн наблюдение 

100    Учебно - 

тренирую

1 Укрепление 

мышц живота 

бассейн практичес-

кие задания 
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щая  

101    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц живота 

 

бассейн наблюдение 

102    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц живота 

 

бассейн практичес-

кие задания 

103    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

косых мышц 

живота 

 

бассейн наблюдение 

104    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

косых мышц 

живота 

 

бассейн практичес-

кие задания 

105    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц внутренней 

и задней 

поверхности 

бедра 

бассейн наблюдение 

106    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц внутренней 

и задней 

поверхности 

бедра 

бассейн практичес-

кие задания 

107    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц ягодичных, 

икроножных 

мышц ног 

бассейн наблюдение 

108    Учебно - 

тренирую

щая 

1 Укрепление 

мышц ягодичных, 

икроножных 

мышц ног 

бассейн практичес-

кие задания 

     108 Итог   
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                                                                                                           Приложение 2 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

 ЗАНЯТИЯ ПО АКВААЭРОБИКЕ 

ЦЕЛЬ:           Улучшить аэробные возможности организма. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать гибкость в суставах и растяжку связок . 

2. Укреплять мышцы туловища и нижних конечностей. 

3. Учить играм на воде. 

№  

Содержание занятия 

 

Дозировка 

 

Организационно-

методические 

указания 

1 Подготовительная часть: 

 Построение, приветствие 

 Постановка задач занятия 

 И.п.-стойка, ноги врозь, руки вдоль 

туловища. круговые движения 

руками вперед-назад. 

 И.п. -то же, загребающие движения 

руками вперед-назад, вперед- в 

стороны. 

 И.п. -то же, руки в стороны. 

Повороты туловища в стороны. 

 Ходьба на месте, высоко поднимая 

бедро, с движениями рук. 

 И.п. -стоя на полусогнутой правой, 

левая вперед.  

Поднимать ногу до тех пор, пока не 

ощутите болезненность.  

 И.п. -стоя на одной, другую согнуть 

назад,                        поддерживая 

согнутую ногу, пяткой достать до 

ягодицы. 

 И.п. -лицом к бортику, ступни на 

стенке бассейна, ноги согнуты в 

коленях  «сбегание» вниз                   

        и подъем наверх. То же 

выпрямлять и сгибать колени. 

 И.п. -стоя лицом к бортику, ноги 

вместе. Сгибая и поднимая руки 

подтягивать и опускать туловище. 

 И.п. -спина прижата к стенке 

бассейна, руки на бортик.                   

            Поднять прямые ноги до 

 
 
 

10-15раз 

Вперед-назад 

 
 

10-15раз 

 
 

10-15раз 

 
 

30сек. 
 
 

10-15раз 

поочередно 

 
 
 

10-15раз 

поочередно 

 
 
 

10-15раз 

Поочередно 

 
 
 
 
 

10-15раз 

 
 
 
 

 

Четко ,кратко. 
 

Руки поднимаются из 

воды, полная 

амплитуда. 
 
 
 

Ладони развернуть, 

чтобы сопротивление 

воды было больше. 

Больше амплитуда, 

резче повороты. 
 

Следим за работой 

руками, бедро выше. 
 

Можно 

поддерживать ногу 

руками, помогая ей 

держаться на воде. 
 
 

Выполнять движение 

плавно. 
 
 
 

Мышцы голени 

должны растянуться. 

Руками держаться за 

бортик. 
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прямого угла, развести в стороны, 

свести. 

 И.п. - руки вдоль туловища               

     поднять руки вперед до уровня 

плеч, затем отвести назад. 

 И.п. -лежа на животе, руки на 

дощечке                          дать ногам 

свободно подняться на поверхность 

воды и свободно сделать 

встряхивающее движение ногами. 

Перевернуться на спину, то же 

самое. 
 

                                                    

10-25раз. 
 
 
 
 
 

10-15раз. 
 
 
 
 

30сек. 

Работают руки, 

подтягивания выше. 
 
 
 

Ноги прямые, 

движения плавные. 
 
 
 
 

Начинать с плавных 

движений, закончить 

резкими. 
 
 

Расслабиться. 

2. Основная часть: 

Свободное плавание  
и.п. руки на бортик (спиной), колени 

подтянуты к груди, таз от бортика 

не отрывать. 

       Повороты («закручивание») вправо, 

влево. 
 

и.п.  руки на бортик (лицом). 

       Согнуть ноги, оттолкнуться от 

бортика стопой, принять 

горизонтальное положение, руки не 

отрывать. 
 

И.п. - правую ногу в сторону,       

 круговое вращение внутрь, затем 

наружу. То же с другой ноги. 

Стартовый уровень сложности 

Упражнение: лежа на бортике бассейна 

грудью, работать прямыми ногами вверх-

вниз 

Базовый уровень сложности 

Упражнение: прыжки на двух вверх с 

подтягиванием коленей к груди. 

Передвижение боком приставными 

шагами. 

Продвинутый уровень сложности 

Упражнение: лежа на дощечке, работать 

одновременно руками и ногами, 

«ножницы». 

 

1мин. 

По10-15раз. 
 
 
 
 
 
 

10-15раз. 
 
 
 
 

По 10-15раз 

 
 
 
 

10-15раз 

 
 
 

10-15раз 

 
 

10-15раз 

 
 

1-2раза 

1раз 

 
 

По 10сек. 

 

Спокойно, не спеша. 

Мышцы живота 

втянуты, поясница 

прямая. 
 
 
 
 

Напрягайте брюшной 

пресс. 
 
 
 

Сначала медленно, 

затем ускоряя. 

упирайтесь о бортик. 
 
 

Ноги прямые, 

быстрые движения. 
 
 

Без остановки, ноги 

подтянуть как можно 

выше. 

 

Ноги  и руки прямые. 
 
 
 

Кто быстрее, 

эстафета. 
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 Эстафета на плотиках          
 

 Свободное лежание на груди, на 

спине. 

«поплавок» 

Кто быстрее на 

надувном матрасе. 
 

Следить, чтобы 

голова и туловище 

были на одной 

линии. 

3. Заключительная часть. 

 Участники становятся в круг. Под 

музыку  передают надувной круг, 

по сигналу, у кого остался круг в 

руках, тот выходит из игры. 

 Свободное плавание. 

 

1-2раза 

 
 
 
 
 

3 мин. 

 

Следить за сигналом 

преподавателя. 
 
 
 
 

Не спеша. 
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                                                                                                Приложение 3 

Правильное питание при занятиях аквааэробикой. 

  Суть заключается в выполнении определенного ряда упражнений, при помощи 

которых укрепляются мышцы, а заодно и уходит лишний вес. Упражнения, 

выполняемые в воде, считаются менее травмоопасные, чем на суше. Нагрузка на 

позвоночник намного меньше, что делает занятия аквааэробикой, помимо лечебных, 

еще и приятными. Так же занятие аквааэробикой подходит для тех, кто очень 

стесняется своей фигуры, ведь в воде всего тела не видно. Многие считают, что при 

занятиях аквааэробикой придерживаться какой-либо диеты нет необходимости. Но 

для тех, кто помимо укрепления мышц и приятного времяпрепровождения в воде, 

желает сбросить несколько килограммов, все же стоит придерживаться 

определенных ограничений в еде. 

   Основные правила питания или как правильно питаться при занятиях 

аквааэробикой: 

1. Маленькие порции или детские тарелочки. Вообще довольно давно существует 

правило о делении всей пищи, которую хотелось бы съесть ровно на два. При этом 

одну половину можно употребить, а другую половину оставить до следующего 

приемы пищи. 

2. Отказ от сладкого, мучного и жирного. Поменьше соли. Полностью исключите 

употребление копченостей, полуфабрикатов и консервантов. Скажите «нет» сахару. 

3. Последнее употребление пищи перед тренировкой за 1,5 – 2 часа. Если 

необходимо перекусить после занятий, то делать это нужно также с интервалом в 2-

2,5 часа, не меньше. 

4. День должен начинаться с плотного и полезного завтрака. От него будет зависеть 

состояние Вашего организма в течение всего дня. Для этого прекрасно подойдут, 

например, овсянка с апельсином или перепелиные яйца, но только без майонеза. 

Если на завтрак Вами был выбран джем, то убедитесь, что он или полностью не 

содержит сахара, или его содержание минимально. Также можно смело пить сок. 

Лучше всего выжимать его самостоятельно, ведь только в этом случае Вы будете 

уверены на 100% в пользе данного продукта. Также в пищу можно употреблять 

фрукты, но имейте в виду, что в них, хоть и в малых количествах, содержится сахар, 

поэтому злоупотреблять не стоит. 

5. Количество приемов пищи в сутки должно быть не менее 6-7. 

Помимо всех вышеперечисленных правил, существуют еще штук 30 или 40, но мы 

рассмотрим только самые необходимые. 
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Энергия. Всегда стоит помнить о том, что на занятия аквааэробикой также 

организмом затрачивается энергия, которую потом необходимо пополнять при 

помощи пищи. 

Вода. Выпивать 2 литра в день просто жизненно необходимо. Конечно, кому-то 

может показаться, что это слишком много, но, поверьте, что это того стоит. Вода 

очищает организм и улучшает работу пищеварительной системы. При этом не стоит 

переусердствовать. Прием избыточного количества жидкости не очень хорошо 

сказывается на состоянии организма. 

Порции. Всегда нужно помнить о том, что основная цель выборочного питания 

заключается в получении организмом всех нужных веществ. Эти самые 

необходимые вещества содержатся почти во всем, конечно кроме конфет и булочек, 

но употреблять продукты стоит только с умом. Не следует съедать, например, целую 

гроздь бананов за раз. Это только навредит фигуре, а вот если съесть всего один 

банан, то организм пополнится нужными веществами и зарядится энергией. Главное 

правило – не навреди. 

Каши. Если раньше, ты считала, что от каш полнеют, то скажу сразу: это полная 

ерунда. Если каша сварена на воде, а не на молоке и без добавления сливочного 

масла, то она не прибавит лишних калорий, ведь это одно из основных принципов 

того, как правильно питаются при занятиях аквааэробикой. Кроме того, каши 

довольно питательны. Если же ты не большой любитель овсянки, то попробуй 

добавить в нее немного яблока или различных сухофруктов. Дело в том, что каши 

содержат «длинные углеводы», которые всасываются медленнее, поэтому и дают 

заряд энергии, которого может хватить ровно до обеда. 

Моральное состояние. Также большое значение имеет психологическое состояние. 

Во время приема пищи не следует смотреть телевизор или читать книгу. 

Специалисты советуют в этот момент сосредотачиваться только на процессе 

потребления пищи. Все дело в том, что пока от наполненного желудка до мозга 

дойдет импульс о насыщении, можно успеть съесть чуть больше положенного. 

Поэтому, когда ты кушаешь, стоит сосредоточиться только на этом занятии. Если 

все получится, то тебя никогда не будет мучить совесть за излишне съеденную 

порцию и, как следствие, лишние килограммы. 

Мед. При занятиях аквааэробикой стоит употреблять в пищу быстроусвояемые 

продукты. Например, мед. В нем содержатся все необходимые полезные вещества. 

И его спокойно можно кушать через 2,5 часа (в восстановительный период) после 

тренировки, не боясь получить назад лишние килограммы. Также после тренировки 

необходимо пополнять запас микроэлементов в организме. Самый простой способ, 

который используют даже тренеры и профессиональные спортсмены, прием 

поливитаминов. 

Алкоголь. Исключи потребление алкоголя. Как говорится, когда какое-то событие, 

то, безусловно, выпить можно. Но всегда стоит помнить о том, что в алкоголе 

содержится значительное количество калорий, которые с удовольствием 

«перекочуют» в твой организм и займут там удобное положение. Если все же 

пришло решение отметить что-либо, то просто можно ограничиться одним бокалом 

вина. В случае, когда гуляние в разгаре и на столе появилась водка, стоит сразу 
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удалиться. Ведь распитие этого напитка влечет за собой обильное закусывание. На 

утро можно будет понять, что все занятия аквааэробикой прошли впустую. 

Релаксация. Если перед занятиями аквааэробикой есть несколько минут 

свободного плавания, то нужно постараться полностью расслабиться и получать 

удовольствие. Потому что стрессы достаточно сильно влияют на организм в целом, 

что ведет к сбоям в питании. При занятиях аквааэробикой это просто не допустимо. 

   Помимо всех правил обязательно нужно себя организовывать. Ведь если 

правильно питаться и соблюдать какую-либо диету абы какого-то положительного 

эффекта можно просто не дождаться. А взамен получить лишний вес и лишний 

стресс. 
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Приложение 4 

Аквааэробика для похудения. 

 

Занятие аэробикой в воде называется аквааэробикой, другими словами, 

аквааэробика для похудения включает в себя упражнения по аэробике в воде, 

уровень, которой не является глубоким (предположим, это бассейн). 

Тяжелые нагрузки, которые испытывают суставы, позвоночник и сердце во время 

занятий спортом, в воде отсутствуют. Зато напрягаются и работают все ваши 

мышцы. 

Аквааэробика иногда становится спасением для людей с большим лишним 

весом. Именно благодаря воде они без проблем справляются со своей массой тела. 

Занятия аквааэробикой полезны, так как, совершая движения в воде, 

приходится преодолевать сопротивление стихии, что значительно повышает расход 

сил, а с ними и калорий. Разница же температур (как правило, вода в бассейне 

нагрета до 25- 29 °С) создает эффект, аналогичный холодному обертыванию, что 

положительно сказывается на дряблой коже и целлюлите. 

Есть у водных процедур и еще один плюс: жидкость значительно искажает контуры 

фигуры. Поэтому, если комплексуете из-за объемов, тренировки в воде — именно 

то, что вам нужно! 

Также вода является хорошим массажером, крайне полезным для сосудов, 

кожи и всего организма в целом. Во время занятий происходит постоянный массаж 

всех внутренних органов, это способствует выведению из организма токсинов и 

шлаков, активизируется обмен веществ, ваше тело приходит в полный тонус. 

Аквааэробика для похудения: общие правила. 

Крайне нежелательна аквааэробика для похудения на полный желудок, 

поскольку во время выполнения упражнений оказывается сильное давление на 

брюшную полость. 

Лучше есть не позднее чем за 2 часа до занятий. но и сразу после тренировки 

не следует бросаться на еду. Потерпите час и употребляйте преимущественно 

легкую, нежирную пищу. 
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Приложение 5 

Аквааэробика – фитнес и массаж, два в одном!!!!! 

   О благотворном воздействии воды на организм человека известно уже давно. 

Аквааэробика – это комплекс упражнений в воде под музыку. Тренировки 

включают элементы плавания, гимнастики, растяжки и силовых нагрузок. 

   Аквааэробика не менее полезна, чем обычная аэробика, и даже имеет 

определенные преимущества перед «сухопутными» видами тренировок. Польза 

физических нагрузок подкрепляется положительным влиянием водной среды, что 

делает занятия и приятными, и полезными. Вода не только облегчает выполнение 

упражнений, но и усиливает их эффективность. 

В чем польза? 

   Занятия аквааэробикой построены на преодолении сопротивления воды. При 

совершении движений сопротивление воды в 12 раз выше сопротивления воздуха, 

поэтому организму приходится затрачивать больше усилий. Упражнения в воде 

эффективнее упражнений на суше в 7-10 раз. Одно занятие аквааэробикой 

приравнивается к трем занятиям в тренажерном зале. 

   Занятия задействуют все мышцы тела, приводя их в тонус и способствуя 

формированию красивой фигуры. Кроме того, в воде организм вырабатывает 

больше тепловой энергии, чтобы согреться, поэтому калории сгорают вдвое 

быстрее. 

   В то же время в воде вес тела уменьшается, а следовательно снижается нагрузка на 

позвоночник. Именно поэтому занятия аквааэробикой хорошо подходят людям с 

избыточным весом или проблемами опорно-двигательного аппарата. 

   Вода создает массажный и лимфодренажный эффект, стимулирует 

кровообращение, что приводит к расслаблению, снимает напряжение и стресс. 

Благодаря массажу кожа прекрасно увлажняется, становится эластичной и упругой. 

Массажный эффект воды не позволяет накапливаться молочной кислоте в мышцах, 

поэтому даже после очень интенсивных тренировок мышцы не будут болеть. 

   Аквааэробика снижает нагрузку на позвоночник во время занятий, а дополнив 

комплекс серией специальных упражнений можно значительно улучшить 

осанку.Людям, страдающим варикозным расширением вен, занятия водной 

гимнастикой помогают разгрузить сосуды, улучшить отток венозной крови и 

кровообращение в целом. 
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