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«Здоровье –  

               не все, 

но все без 

здоровья –                            

             ничто…» 

 

                    Сократ 



ФГОС ДО: 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия…. 

• «Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных 
на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук…., становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни…» 



Аквааэробика - 

• это выполнение плавательных и физических 

упражнений под музыку в воде в 

оздоровительных целях. 

«Аква» - вода 

 

«Аэробика» - комплекс физических 

упражнений с элементами 

хореографии, выполненных под 

музыку 



ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

Идея аквааэробики впервые была описана в манускриптах 

Древнего Китая. В те времена при обучении восточным 

единоборствам китайские монахи часто заставляли своих 

учеников отрабатывать резкость и точность ударов в воде. 



Проблемами 

оздоровительного плавания, 

разработкой новых 

технологий занятий 

оздоровительной 

направленности в воде  у 

нас  начали заниматься с 

1990 года, под руководством 

доктора педагогических 

наук, профессора кафедры 

плавания университета 

физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, президента 

"Ассоциации 

оздоровительного плавания 

Санкт-Петербурга"  

Тамара Геннадьевна 

Меньшуткина 



Достоинства аквааэробики: 

травмобезопасность 

отсутствие излишней нагрузки на 
суставы и связки 

эффект преодоления сопротивления 
воды  

массажный и лимфодренажный 
эффект 



Цель занятий аквааэробикой - 

 
 

укрепление физического и 
психического здоровья детей в 
процессе освоения разных видов 
упражнений в воде под музыку. 
  
  

 



Аквааэробика способствует: 

предупреждению искривлений позвоночника 

формированию «мышечного корсета 

гармоничному развитию почти всех мышечных 
групп 

созданию хорошего настроения 

устранению повышенной возбудимости и 
раздражительности 



• С детьми рекомендуются занятия в 

«мелкой» воде. 
 

• Структура занятий по аквааэробике: 

   1 часть—разминка; 

   2 часть — основной комплекс; 

   3 часть — заминка и стрейч 

(восстановление дыхания, легкая 

растяжка). 
 

• Данной структуры при составлении 

комплексов упражнений придерживается 

значительное число специалистов (О.Б. 

Галеева, Т.А. Кохан, М.Г. Шибалкина и др.). 

 



Разминка 

Состоит из: 

 выполнения умеренных по интенсивности физических   

   упражнений в воде, под музыку с предметами и без,  

 обеспечивающих разогревание организма,  

 повышение частоты пульса, дыхания. 
 

 



Основная часть 

- направлена на развитие физических качеств(силы, 
гибкости, выносливости), а также основных навыков 
плавания. 
 

 Состоит из:  

выполнения плавательных движений,  

элементов художественного плавания под музыку,  

упражнений на развитие акватворчества, 

  комплексного использования умений и навыков в 

самостоятельной деятельности и в сотворчестве с 

педагогом. 
 

 



Основная часть 



Заключительная часть 

Предусматривает: 

 постепенное снижение нагрузки под 

успокаивающую, расслабляющую музыку, 

 выполнение дыхательных упражнений, 

 релаксации,  

заданий на расслабление методом контраста 

(«напряжение» - «расслабление»)  

 восстановление дыхания. 

- 

 



Средства аквааэробики: 

подготовительные упражнения, 
знакомство с водой и ее свойствами 

упражнения для разучивания техники 
плавания 

игры и игровые упражнения 

упражнения релаксации 

комплексы упражнений аквааэробики 

художественное плавание 



Комплексы упражнений аквааэробики 

- это выполнение умеренных по интенсивности 

физических упражнений в воде под музыку. 

 

Простые,  разнообразные движения 

(общеразвивающие, имитационные, танцевальные и 

др.), позволяют выразить эмоциональное 

состояние, сюжеты, образы.  

Упражнения можно выполнять как без предметов, 

так с ними.  



Художественное плавание 

- это выполнение, демонстрация различных 

хороводов, фигурных маршировок, геометрических 

фигур, все возможные построения и перестроения, 

композиции, объединенные плавательными 

движениями и элементами статистического 

плавания (т.е. умение неподвижно лежать на воде). 

 

 Выполняется под музыку, возможно синхронно. Могут 

быть индивидуальные, парные, групповые. Отличается 

от синхронного плавания своей не соревновательной 

направленностью.     



• Правила поведения в бассейне: 
 

•     Внимательно слушать задание и   

•     выполнять его. 

• Входить в воду только по разрешению  

      инструктора. 

• Спускаться по лестнице спиной к воде. 

• Не стоять без движений в воде. 

• Не мешать друг другу окунаться. 

• Не наталкиваться, друг на друга. 

• Не кричать. 

• Не бегать в помещении бассейна. 
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