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Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей 
страны использовать в образовательном процессе учебники и учебные пособия 
по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших универ
ситетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все 
представленные в этой серии учебники прошли экспертную оценку учебно-мето
дического отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции.

Настоящее учебное пособие знакомит читателей с возможностями аэробики 
для оздоровления и физического развития подрастающего поколения. В нем 
последовательно раскрывается влияние аэробных упражнений на организм 
школьника, последовательность разучивания базовых аэробных шагов, описы
ваются спортивные направления аэробики и рассматриваются правила сорев-
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