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1. Занятия без дополнительного оборудования. 
Это базовая (или классическая аэробика), 
танцевальные направления, боевые стили 
(частично требуют снаряжения), йога.

2. Тренировки с оборудованием. Степ, фитбол, 
памп-аэробика, кор-тренинг.

3. Аквааэробика (с оборудованием и без).

все виды аэробики можно 

разделить на три большие 

группы



Иногда неправильно понимается как «для 
начинающих». На самом деле занятие классикой 
может быть очень сложным координационно. Все 
зависит от желания инструктора и уровня 
подготовленности группы. Это система шагов, 
прыжков, движений рук и корпуса с различными 
вариациями, которая также лежит в основе многих 
других видов аэробики.

Базовая или классическая 

аэробика



Танцевальные элементы различных стилей, 
адаптированные к оздоровительным целям. От 
классического балета до африканских танцев. 
Самые популярные в московских клубах 
направления: «латина» и «хип-хоп-фитнес». 
Зажигательная музыка, танцы плюс 
эффективная нагрузка, позволяющие не только 
улучшить фигуру и самочувствие, но и научиться 
красиво двигаться. Можно сказать, дискотека и 
тренировка одновременно.

Танцевальная 

аэробика



Или «аквафитнес». Целая система аэробных 

тренировок, которая стоит особняком от всех 

других стилей, поскольку занятия проводятся в 

воде. Урок может быть как со снаряжением, так и 

без. Спортивные принадлежности для этого вида 

фитнеса довольно необычны — аквагантели из 

пенопласта, которые в воде, впитывая ее, 

становятся гораздо тяжелее, чем на суше, 

акваштанги, специальные кроссовки для 

аквастепа. Доказано, что в воде по многим 

показателям заниматься полезнее, чем на суше. 

Аквааэробика — настоящая находка для людей с 

больной спиной и для тех, кто начал заниматься 

спортом в зрелом возрасте.

Аквааэробика



На какой бы урок по аэробике вы ни пришли, он 
обычно состоит из четырех частей: разминка 
(разогрев), аэробная нагрузка, силовая 
тренировка и заминка (растяжка-охлаждение). В 
зависимости от стиля аэробики структура занятия 
может варьироваться: например, быть полностью 
силовым или же полностью аэробным

От разминки до 
заминки



1. Положение выпада правой, коленом левой ноги касаться пола, 
руками опираться о пол.

2. Положение глубокого выпада, руками опираться о пол.

3. Лежа на животе, не отрывая бедро левой ноги от пола, стараться 
коснуться пяткой ягодицы.

4. В седе согнуть правую ногу. Захватив ее правой рукой под бедро, 
а левой за стопу, стараться поднять ее до касания коленом правого 
плеча.

5. Лежа на спине поднять согнутую в сторону правую ногу, захватив 
правой рукой стопу, а левой колено (голень – перпендикулярно 
туловищу)

Упражнения для мышц ног



1. Стойка на правой, слегка согнутой ноге, левая – вперед на пятку, 
руками опираться о правое бедро. Спина прямая, туловище слегка 
наклонено вперед.

2. Стойка на правом колене, левая нога – вперед на пятку, руки на 
левом колене. Наклоняясь, потянуться грудью вперед.

3. Лежа на спине, взявшись руками за голень отведенной вправо 
правой ноги, притягивать ее к груди. Затем то же левой ногой.

4. Лежа на левом боку, взяться двумя руками за отведенную вправо 
правую ногу, выполнить наклон к ней.

5. Положение лежа на спине, ноги согнуты, стопы соединены 
вместе, колени разведены в стороны. Лежать расслабленно.

6. Согнув ноги с наклоном, спина прямая, локтями надавливая на 
колени, стараться развести их пошире.

Упражнения для мышц задней 

поверхности бедра



7. Лежа на спине, хватом правой рукой за правую голень, а 
левой – снизу за правое колено, стараться притянуть их к 
животу.

8. Сед ноги врозь с наклоном к левой. Стопа правой ноги 
упирается в бедро левой.

9. Лежа на спине, взявшись за голень выпрямленной вперед 
правой ноги, стараться притянуть ее к груди.

10. Стоя правым боком к стенке, правая нога на рейке на уровне 
пояса, наклон вправо.

11. Лежа на спине, удерживать положение разведенных ног в 
стороны пошире.

12. Ноги врозь с наклоном вперед-вправо. Затем то же влево



1. Согнув ноги, опираясь на левую руку (правая нога согнута 
в сторону, пятка прижата к ягодице). Повернуть туловище 
налево, правой рукой обхватить левое колено.

2. В стойке ноги врозь, полуприседая, перенести тяжесть 
тела на правую ногу.

3. Упор стоя, опираясь о стенку под углом 30–45°.

4. Исходное положение упор стоя, левая нога вперед. 
Смещать бедро левой ноги вперед-вниз, не отрывая пятки.

Упражнения для мышц наружной 

поверхности бедра












