
 

Методические материалы 

Основная форма организации занятий аквааэробики в условиях 

дополнительного образования – тренировка. В процессе обучения выбираются и 

применяются те средства и методы, с помощью которых можно быстрее и 

эффективнее решить поставленные задачи (словесный, наглядный, практический). 

Она состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть. 

Любое занятие в воде начинается с разминки, для подготовки организма, 

мышц, суставов к выполнению основной нагрузки и длится от 3 до 10 минут. 

Включает 2 этапа. Первый этап – это разогревающие движения (ходьба с работой 

рук, лёгкий бег, прыжки). Второй этап – растягивающие упражнения (плавные 

наклоны, повороты, вращения головой, плечами, руками, туловищем). 

Основная часть – выполнение основного комплекса упражнений. Следует 

учесть, что на интенсивность занятий в воде влияют амплитуда и темп выполнения 

движений, а также степень приложения усилий для их выполнения. 

Заключительная часть. После выполнения основного комплекса 

необходимо выполнить восстановительные мероприятия. Задача заминки – 

вернуться к тому состоянию, которое было до занятия (ровное дыхание, отсутствие 

напряжения в мышцах). Для этого необходимо постепенно снизить частоту 

сердечных сокращений, уменьшить температуру тела, выполнить растяжки для 

всех мышц, которые были задействованы при выполнении в основной части 

занятия, расслабиться эмоционально и физически. 

Виды аквааэробики: 

AQUA BEGINNES – вводный урок, на котором новичков обучают держаться на 

воде. 

AQUA CALLANETICS – занятия проводятся в основном в “средней” воде. 

Оптимальный уровень воды – по грудь, или чуть ниже. Благодаря большому кол- 

ву повторов и выполнению их на высокой скорости, достигает значительное 

снижение веса и уменьшению объёмов. Улучшается координация движений, 



 

осанка, развивается выносливость. 

AQUA BELT CLASS – тренировка, направленная на развитие крупных 

выносливости и крупных мышечных групп. Для занимающихся любого уровня 

подготовленности. 

AQUA KICK – интенсивная тренировка с элементами кикбоксинга, которая 

направлена на развитие выносливости, повышающая мышечный тонус бедер, 

плечевого пояса, брюшного пресса. 

AQUA LOWER BODY – на данных занятиях можно хорошо проработать мышцы 

бедер, ног и ягодиц, выполняя сложнейшие выпады и махи. 

AQUA NOODLES (акава-нудлс) – тренировка со специальными пенопластовыми 

трубками, которые используются как опора для туловища, ног, рук и головы. 

Практически невесомые на воздухе, в воде эти трубки создают хорошее 

сопротивление и увеличивают нагрузку. Урок направлен на развитие силовых 

качеств и выносливости. 

AQUA UPPER BODY – тренировка для укрепления мышц спины, рук и пресса. 

Одним из наиболее эффективных упражнений для укрепления мышц брюшного 

пресса в воде является “ножницы”. 

AQUA WATER POWER – урок, который направлен на развитие силовых качеств и 

выносливости с использованием спец. оборудования – тренажёров, которые 

установлены в воде (аквабайк, гребля, аквастеппер, гидрослайд). 

AQUA-CIRCUIT. Круговые тренировки, которые построены на применении спец. 

оборудования. Нагрузка дается циклично, как бы по кругу: сначала аэробная часть, 

потом силовая, небольшой отдых и снова аэробная, силовая, отдых. Упражнения 

средней интенсивности продолжаются 30 минут. Рекомендуется для любого 

уровня подготовки. 

AQUA-TAI – проводится как на мелкой, так и на глубокой воде, часто глубина 

бассейна чередуется. Это аэробно-силовой урок с использованием элементов 

восточных единоборств и различного водного оборудования. 

RUNNING MEN (“Бегущий человек”) – интервальные тренировки, которые 

сочетают бег и упражнения в спец. оборудовании. Во время занятий чередуются 



 

расслабляющие и активные упражнения. Рекомендуется для подготовленных 

спортсменок. 

АКВА-ЙОГА – тренировка в воде с выполнением элементов классической йоги. 

Приспособления для занятий аквааэробикой. 

Степ-платформа используется на мелкой воде. Необходимо контролировать работу 

рук, так как они используются для удержания равновесия. Движения лучше 

начинать стоя на платформе, и акцентировать внимание на сходе с неё. Гибкие 

палки представляют собой палки цилиндрической формы из разноцветного 

материала высокой плавучести. Их можно использовать на глубокой и мелкой воде 

в качестве опоры для тренировки мышц живота и мышц плечевого пояса. 

Плавающие гантели и штанги. Гантели бывают разных размеров (малые, средние, 

большие) и разной формы (круглые, треугольные). Высокая плавучесть гантелей 

способствует увеличению сопротивления движения в воде, что повышает нагрузку 

на мышцы плечевого пояса. Гантели можно использовать как на мелкой, так и на 

глубокой воде. Штанги применяют на занятиях, когда необходимо дать большую 

нагрузку мышцам брюшного пресса и спины. На штангу можно просто опираться 

для увеличения плавучести или нагрузку на мышцы – путём перемещения её в 

различных направлениях. 

Ручные и ножные манжеты. Различаются по размеру – большие и малые. Манжеты 

одевают на лодыжку, голень либо предплечье и плечо. Они должны плотно 

облегать конечность, не смещаясь на ней. При погружении ног и рук с манжетами 

в воду повышается нагрузка на мышцы, которые участвуют в движении, потому, 

чем больше уровень подготовленности занимающихся, тем большие по размеру 

манжеты им нужны. 

Плавательная доска. Должна иметь два отверстия для захвата её кистями. Она 

помогает держаться на поверхности воды, служит для увеличения сопротивления 

движениям плечевого пояса. 

Также на занятиях могут использоваться приспособления, которые увеличивают 

сопротивление воды – лопатки, перчатки, водные сапоги и ласты. 
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