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В статье рассматриваются компоненты методики формирования пространственно-временной 

точности движений при совершенствовании координационных способностей в танцевальной 

аэробике. Представлены методические приемы целенаправленного совершенствования ряда 

координационных способностей, а также технического выполнения танцевальных элементов 

на занятиях аэробики (синхронизация действий в студенческой группе: гармонизация музы-

кально-ритмических способностей, синхронности выполнения элементов танца, движений 

аэробики). 

The article examines the components of the methodology for the formation of the spatial-temporal 

accuracy of movements while improving coordination abilities in dance aerobics. There are pre-

sented methodological techniques for the purposeful improvement of a number of coordination abil-

ities, as well as the technical implementation of dance elements in aerobics classes (synchronization 

of actions in a student group: harmonization of musical-rhythmic abilities, synchronization of dance 

elements, aerobics movements). 
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Введение 

В ряде научных трудов приведены доводы о положительном влиянии 

сложнокоординационных упражнений на мобилизацию когнитивных способно-

стей и формирование профессионально важных качеств студентов. Сюда мож-

но отнести положительный эффект от способности находить варианты дей-

ствий в нестандартных для индивида условиях при отсутствии известного алго-

ритма действий, а также обучение реализации задуманного и т. д. [1, 5]. 

В танцевальных направлениях аэробики зачастую используются исполне-

ния элементов в различных направлениях движений, что является методикой 

совершенствования навыка исполнения аэробных связок. Часто синхронизация 

работы правой и левой половин тела вызывает определенные трудности на 

начальном этапе их освоения. С расширением диапазона двигательного опыта 

синхронизация движений «прямолинейно» и «зеркально» (вправо и влево) про-
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исходит легче даже в усложненных танцевальными элементами вариантах ис-

полнения основных базовых шагов аэробики.  

Проблема функциональной асимметрии является объектом исследования в 

различных отраслях научного знания: нейроанатомии, физиологии, психологии, 

педагогики, в том числе и в спортивной деятельности. Можно говорить о мно-

жестве взаимосвязей, в частности влиянии на когнитивные, познавательные 

возможности студентов. 

В соответствии с изложенным целевая направленность исследования за-

ключалась в анализе методики развития когнитивных способностей студентов 

на основе совершенствования координационной точности движений в аэроби-

ке. Методы исследования: анализ и обобщение научной и методической лите-

ратуры. 

Основная часть 

Латеральность (лат. laterālis «боковой») – асимметрия или неполная иден-

тичность левой и правой половин тела. Проявляется в любой спортивной тех-

нике, тем более в сложнокоординационных движениях. Условия координаци-

онной задачи (выполнение танцевального элемента) задействуют в различных 

комбинациях «доминантные» и «субдоминантные» функции работы правого и 

левого больших полушарий мозга, которые, таким образом, получают дополни-

тельную стимуляцию к образованию новых связей, расширяя двигательный 

опыт объекта (студента) и высвобождая нервную энергию на поиск новых воз-

можностей решения поставленных задач. 

Одной из задач координационной подготовки студентов посредством 

аэробных направлений фитнеса можно считать улучшение способности к обу-

чению.  

Латерализация функций головного мозга – процесс, происходящий в онто-

генезе, посредством которого различные психические функции связываются с 

левым либо правым полушариями головного мозга. В результате смены специ-

ализации право-левостороннего движения тела происходит дублирование 

функций между полушариями, что дает возможность говорить о «доминант-

ном» и «субдоминантном» полушариях в моменте исполнения движения, дей-

ствия. При этом специализация различных функций (речи, слуха, зрения, веду-

щей руки – ноги) дифференцирована, и возможно лишь различное соотношение 

доминантности полушарий по каждой из функций [6]. 

В «популярной» психологии нередко делаются некорректные обобщающие 

утверждения о том, что одно из полушарий отвечает за «логику» (левое), а дру-

гое за творчество (правое). Такое жесткое разделение не подтверждается иссле-

дованиями. Оба полушария участвуют и в логическом, и в творческом мышле-

нии [4]. 

Функциональная асимметрия полушарий мозга обусловливает их специа-

лизированность: при осуществлении одних психических функций ведущим, 

доминантным, является левое полушарие, других – правое. Различают односто-

роннее доминирование функций (правостороннее, либо левостороннее преоб-

ладание рук, ног, зрения и слуха) с любым сочетанием преобладающих функ-

ций при функциональном их различии. Специализация полушарий лишь услов-
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но дает право разделять их на «доминантное» и «субдоминантное», по ряду 

функций. Оба полушария тесно взаимодействуют [4, 6].  

Специалистам и любителям в танцевальном спорте, особенно в групповых 

выступлениях, оздоровительных направлений фитнеса, очевидна важность син-

хронности и точности исполнения компонентов движений в композициях. Сю-

да относятся построения, способность к равновесию и удержанию осанки (в 

статических элементах и динамической осанке в движении), а также ориента-

ция в пространстве, обеспечиваемые многими физическими качествами и под-

готовленностью участников, в частности, развитыми координационными спо-

собностями. 

Основой координационных способностей является умение соизмерять 

пространственные, временные и динамические параметры движений, способ-

ность поддерживать статическую позу без лишней мышечной напряжённости и 

т. д. [2, 3]. 

Задания для совершенствования пространственной точности движений 

применяются на различных стадиях обучения, следуя закономерностям посте-

пенного освоения навыка движения, элементов танца.  

Группа приемов развития координации движений танцевальной аэробики: 

1. Направленные на воспроизведение пространственных параметров дви-

жений; представляет собой собственное изучение новых элементов танца, 

аэробной связки. С подсказками очередности движений в связке с преподавате-

лем и без. 

2. Направленные на воспроизведение временных параметров движений. 

Обеспечивается ритмо-темповой структурой движений, акцентируемых осо-

бенностью стилистической или музыкальной композиции. С помощью сигна-

лов или жестов обозначение ментальных образов к исполнению.  

3. Направленные на воспроизведение музыкального ритма. Под счет пре-

подавателя, под собственный счет группы (вслух), по сигналу, под внутренний 

счет, с музыкальным сопровождением. 

4. Направленные на воспроизведение с ориентированием в пространстве. С 

зеркалом, без зеркала. С ограничением одного из анализаторов (зрительного, 

слухового). 

5. Направленные на поддержание равновесия, динамической осанки. Ак-

центирование на амплитуде исполнения элементов при усложнении скорости 

танцевального счета. 

Организационные методы также способствуют ориентации в пространстве 

при фронтальном выполнении всей группой студентов. Поточным выполнени-

ем танцевальной фигуры одной линией построения. Подразумевает исполнение 

танцевальной фигуры или связки с изменением границ площадки [3]. 

Можно использовать креативность студенческой аудитории, инициировав 

соревновательный метод тренировки в занятии, для совершенствования про-

странственно-временной точности движений и развития инициативности и ак-

тивности занимающихся. 
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Соревновательный «батл» (англ. battle – бой, битва) – в хип-хопе, хаусе, 

брейке и т. д: танцевальное сражение между участниками для выявления силь-

нейшего из них.  

От коллектива требуется точное и рассчитанное выполнение заданных 

преподавателем танцевальных фигур. Каждый «танцор» должен точно знать 

счет для каждого конкретного действия, и какие ритмические акценты необхо-

димо отражать. Оценка может быть условна, по критерию «одновременность 

исполнения», «синхронность исполнения». С уместным изменением движения, 

с усложнением и добавлением креативных, новых движений в ранее изученные 

комбинации, изменением способа или амплитуды выполнения технического 

действия или танцевальной фигуры [1]. 

Заключение 

В ходе анализа и обобщения данных научной и методической литературы 

выявлена актуальность и эффективность совершенствования координационной 

точности движений в аэробике как одной из методик развития когнитивных 

способностей студентов. 

Парная работа полушарий формируется под влиянием и генетических, и 

социальных факторов, воздействуя как на эффективность обучения, когнитив-

ные функции, так и на двигательные навыки. Группа приемов по стабилизации 

навыка выполнения танцевальных движений аэробики совершенствуют син-

хронизацию работы право-левосторонней доминантности полушарий головного 

мозга, координацию движений в моменте исполнения движения, действия, та-

ким образом улучшая способности к обучению. 
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