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Аннотация 
В практике работы по формированию и совершенствованию двигательных способностей 

обучающихся, развитию их интереса к физическим упражнениям нередко наблюдается традицион-
но используемый подход к использованию на практике общепринятых средств и методов физиче-
ского воспитания. Это обуславливает ослабление интереса студенток к учебным занятиям по дис-
циплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Наблюдаются недостатки и 
в содержании учебных практических занятий: шаблонность упражнений, недостаточный методиче-
ский уровень организации и проведения практических занятий, зачастую не удовлетворяющая со-
временным требованиям материальная база. Эти недостатки проявляются, прежде всего, в негатив-
ном отношении студенток учебным практическим занятиям по данной дисциплине, в их нежелании 
и неготовности активно заниматься. Все это приводит к снижению интереса к занятиям и низкой 
посещаемости практических занятий, ухудшению общего уровня их физической подготовленности, 
и как следствие, невыполнение контрольных нормативов. Решение данной проблемы требует поис-
ка, разработки и внедрения в учебный процесс новых, более действенных средств и методов, поз-
воляющих усилить интерес студенток к занятиям физическими упражнениями, активизировать ло-
комоторную деятельность, тем самым способствовать повышению уровня их физической 
подготовленности. 
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Abstract 
In practical work on the formation and improvement of students' motor abilities, the development 

of their interest in physical exercises, the traditionally used approach to using generally accepted means 
and methods of physical education in practice is often observed. This leads to a weakening interest of stu-
dents in training sessions in the discipline "Elective disciplines at physical culture and sports". Shortcom-
ings are also observed in the content of practical training: a standard set of template exercises, not always 
a high methodological level of organization and conduct of practical exercises, often the material base that 
does not meet modern requirements. These shortcomings are manifested, first of all, in the negative atti-
tude of students to practical training in this discipline, in their unwillingness and unreadiness to actively 
engage. All this leads to a decrease in interest in classes and low attendance at practical classes, a deterio-
ration in the general level of their physical fitness, and as a result, failure to fulfill control standards. The 
solution to this problem requires the search, development and implementation of new, more effective 
means and methods in the educational process, which will enhance the students' interest in physical exer-
cises, activate locomotor activity, thereby contributing to an increase in their physical fitness. 

Keywords: motor activity, locomotor skills, physical exercises, preparatory part of the lesson, 
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение последних пяти лет российская система высшего образования постоянно 
совершенствуется в условиях макромасштабного перехода к новым федеральным стан-
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дартам третьего поколения, принципиальное отличие которых заключается в том, что они 
основываются на компетентностном подходе. Наиболее значительные изменения в новых 
стандартах затронули две дисциплины: «Физическая культура» и «Элективные дисци-
плины по физической культуре и спорту». Им был придан статус не просто учебного 
предмета. Данные дисциплины рассматриваются как основа для развития, совершенство-
вания и поддержания физической формы обучающихся, достаточной для эффективного 
освоения основной профессиональной образовательной программы.  

Но, несмотря на эти позитивные изменения, у обучающихся наблюдается необяза-
тельное отношение к учебным практическим занятиям физическими упражнениями. Это 
объясняется рядом причин. Во-первых, студенты вузов, особенно первокурсники, ориен-
тированы на изучение базовых дисциплин, непосредственно связанных с их будущей 
профессиональной деятельностью. Во-вторых, по данным научных публикаций, отража-
ющих отношение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, уменьшает-
ся количество молодых людей с позитивной направленностью на занятия физическими 
упражнениями. Значительная часть обучающихся занимается физическими упражнения-
ми только в рамках учебного процесса, не посещая спортивных секций, фитнесс-клубов и 
др. [5; 8]. В-третьих, значительная часть высших учебных заведений использует традици-
онную систему физического воспитания, которая базируется на технологиях общей фи-
зической подготовки. Данные технологии не содействуют заинтересованности студентов 
в регулярных занятиях физическими упражнениями, поскольку не предполагают право 
выбора деятельности согласно своим интересам. В результате такого отношения студен-
тов к физкультурно-спортивной деятельности в рамках учебного процесса увеличилось 
число обучающихся с низкой мотивацией к занятиям физическими упражнениями в рам-
ках учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», и, 
как следствие, ухудшение показателей двигательных способностей и физической подго-
товленности студенток в целом. 

В сложившейся ситуации становится актуальной трансформация содержания, ме-
тодов и приемов, применяемых на учебных занятиях физической культурой. В качестве 
решения обозначенной проблемы возможно применение в учебном процессе вуза нетра-
диционных технологий физических упражнений, например, танцевальной аэробики. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью нашего исследования является выявление причин снижения интереса сту-
денток к учебным занятиям по «Элективным дисциплинам по физической культуре и 
спорту», и как следствие, уменьшение степени двигательной активности, а также выявле-
ние результативности использования упражнений танцевальной аэробики на учебных 
практических занятиях. 

Современный модерновый тренд ритмической гимнастики – танцевальная аэроби-
ка – является в наибольшей степени популярным у молодежи. В данном виде аэробике 
разнонаправленные физические упражнения хорошо комбинируются с танцевальными 
элементами, что отвечает интересам девушек-студенток [3; 9; 10;12].  

Гипотеза исследования состоит в том, что, использование средств и методов тан-
цевальной аэробики обеспечит интерес студенток в учебных занятиях по «Элективным 
дисциплинам по физической культуре и спорту», активизирует локомоторную деятель-
ность обучающихся, что обеспечит благоприятные условия для развития и совершенство-
вания конкретных двигательных способностей студенток. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в Новокузнецком институте (филиале) Кемеровского 
государственного университета течение двух лет: с сентября 2017 года по май 2019 года. 
В эксперименте приняли участие студентки-первокурсницы факультета психологии и пе-
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дагогики в количестве 87 человек. 
Для достижения поставленной цели исследования был проведен теоретический 

анализ и обобщение данных научно-методической литературы, опрос преподавателей ка-
федры физической культуры и спорта; анкетирование студенток первого курса, педагоги-
ческий эксперимент. Из участвующих в эксперименте первокурсниц были сформированы 
две группы: контрольная (44 чел.) и экспериментальная (43 чел.). Студентки обеих групп 
посетили равное количество занятий  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На первом этапе исследования нами был проведен анализ и синтез данных публи-
каций по изучаемой проблематике, а также была подвергнута анализу существующая в 
вузе практика проведения учебных занятий по «Элективным дисциплинам по физической 
культуре и спорту». 

Важными для нашего исследования явились теории двигательной активности [1; 
4], концепция физической активности [2], методология и методы современной теории фи-
зической культуры, а также работы ученых, которые предлагали пути решения проблемы 
заинтересованности студентов в учебных занятиях физическими упражнениями и спосо-
бы увеличения двигательной активности [6; 7; 11]. 

В соответствии с планом исследования был проведен опрос преподавателей кафед-
ры физической культуры и спорта НФИ КемГУ. 90% преподавателей отметили падение 
интереса студентов к занятиям физическими упражнениями в рамках учебного процесса. 
Значительная часть преподавателей (85%) полагают, что учебный процесс по дисциплине 
необходимо видоизменять и совершенствовать: больше включать игровых и соревнова-
тельных моментов (20%), использовать музыкальное сопровождение (30%), применять 
новые нетрадиционные системы физических упражнений: шейпинг, танцевальная аэро-
бика, стретчинг, атлетическая гимнастика, единоборства и др. (35%). 

Анкетирование первокурсниц проводилось дважды (до и после эксперимента) с 
целью уточнения их отношения, интереса и удовлетворенности занятиями физическими 
упражнениями. С этой целью была разработана анкета, содержащая 13 вопросов.  

По результатам первичного анкетирования было выявлено, что большинство пер-
вокурсниц негативно относится к проводимым учебным занятиям по дисциплине. На во-
прос анкеты «Как Вы относитесь к учебным занятиям по «Элективным дисциплинам по 
физической культуре и спорту» 3 человека (3,4%) ответили «отличное», 15 респондентов 
(17,2%) – «хорошее», 16 девушек (18,4%) – «удовлетворительное», 53 человек (61%) – 
«неудовлетворительное». В качестве причины нежелания заниматься физическими 
упражнениями в рамках учебного процесса 73,6% девушек (64 человека) назвали шаб-
лонность, «привычность» занятий, слишком высокие контрольные нормативы и, как 
следствие, невозможность набрать необходимое для получения зачета количество баллов.  

Также студенткам обеих групп было предложено оценить свою удовлетворённость 
учебными занятиями по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» по пятибалльной шкале: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, 
«2» – неудовлетворительно, «1» – негативно. Результаты анкетирования представлены на 
рисунке 1. 

Кроме того, 77 студенток (88,5%) в своих анкетах дали положительный ответ на 
вопрос о возможности выполнять упражнения танцевального характера с использованием 
музыкального сопровождения на учебных занятиях по «Элективным дисциплинам по фи-
зической культуре и спорту». 

До начала эксперимента средние значения показателей двигательных способностей 
в контрольной группе (КГ) и экспериментальной группе (ЭГ) практически не отличались 
друг от друга (таблица 1). 
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Рисунок 1 – Оценка удовлетворенности студенток учебными занятиями до эксперимента 

Таблица 1 – Показатели двигательных способностей студенток контрольной и экспери-
ментальной групп 

Тест, единица измерения КГ ЭГ 
Бег 100м, сек 18,1 18,4 
Бег 1 000м, мин., сек 5.22 5.18 
Челночный бег 3×10м, сек 9,15 9,19 
Прыжок в длину с места, см 163,4 162,8 
Прыжки на скакалке в течение 2 мин, кол-во раз 187 185 

Практические занятия проводились дважды в неделю согласно расписанию. В кон-
трольной группе подготовительная часть занятия проводилась по традиционной методике 
с применением технологий общей физической подготовки, а в экспериментальной – с ис-
пользованием танцевальной аэробики. В комплекс танцевальной аэробики были включе-
ны танцевальные упражнения, которые чередовались с различными шагами, прыжками, 
подскоками, разнонаправленными перемещениями по залу, поворотами и разворотами, 
выпадами, и т.д., а также упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, ног и туло-
вища.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По окончании педагогического эксперимента в обеих группах было выявлено уве-
личение средних показателей двигательной активности. Студенты контрольной группы, 
занимавшиеся по традиционной методике, показали незначительной увеличение резуль-
татов за счет систематичности занятий физическими упражнениями в рамках учебного 
процесса и усовершенствования техники выполнения упражнений. У студенток экспери-
ментальной группы наблюдается значительное изменение показателей по сравнению с 
контрольной группой (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика показателей двигательных способностей до и после эксперимента 

Тест, единица измерения 
КГ ЭГ 

До После До После 
Бег 100м, сек 18,1 17,9 18,4 17,0 
Бег 1 000м, мин., сек 5.22 5.19 5.18 4.57 
Челночный бег 3×10м, сек 9,15 9,07 9,19 8,52 
Прыжок в длину с места, см 163,4 165,2 162,8 170,4 
Прыжки на скакалке 2 мин, кол-во раз 187 192 185 216 

Прирост показателей скоростно-силовых двигательных способностей студенток 
экспериментальной группы (прыжок в длину с места) более чем в три раза больше по 
сравнению с результатами контрольной группы (4,7% и 1,1% соответственно). Показате-
ли циклических движений (прыжки со скакалкой в течение 2 минут) в эксперименталь-
ной группе выросли на 16,8%, в то время как в контрольной группе – на 2,8%. Координа-
ция движений в экспериментальной группе по сравнению с контрольной более 
согласована – 7,3% и 0,9% соответственно. Это объясняется тем, что упражнения танце-
вальной аэробики результативно влияют на совершенствование координационных спо-
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собностей студентов, так как они содержат разнонаправленные танцевальные элементы, 
способствующие развитию и совершенствованию этого локомоторного навыка (рисунок 
2). 

 
Рисунок 2 – Прирост результатов физической подготовленности в контрольной и экспериментальной группах 

после эксперимента (в %). 

Эффективность применения упражнений танцевальной аэробики доказывается по-
казателями самооценки удовлетворённости учебным процессом студенток. Результаты 
повторного анкетирования студенток обеих группы представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Оценка студентов удовлетворенности занятиями после эксперимента 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, экспериментально доказано, что применение танцевальной аэро-
бики в учебном процессе вуза при реализации «Элективных дисциплин по физической 
культуре и спорту» обеспечивает повышение интереса девушек-студенток к данной дис-
циплине, положительное влияние на уровень их физической подготовленности за счет 
повышения степени совершенствования их локомоторных навыков. 

Результаты эксперимента показали, что применение в учебном процессе упражне-
ний танцевальной аэробики пополняет двигательный фонд студенток, расширяет их ло-
комоторный опыт, положительно влияет на темпы их физической подготовленности. 
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