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Аннотация 
По результатам опроса студенток технического вузы, были выявлены предпочтения к 

занятиям эстетическими видами спорта 37,8%. Согласно этим предпочтениям, мы разработали 
программу элективного кура по эстетической гимнастике. В ней представлены наиболее доступные, 
но эффективные средства и методы для учебно-тренировочных занятий. Применив методы опроса и 
ранжирования, мы определили высокий уровень эффективности предложенной программы. 
Контингент занимающихся с первого по третий курс сохранился на 88,2%. 

Ключевые слова: эстетическая гимнастика; ритмопластика; гибкость; хореография; силовая 
подготовка; мотивация; ранжирование; эффективность. 
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ELECTIVE COURSE ON PHYSICAL CULTURE AT THE UNIVERSITY – 
"AESTHETIC GYMNASTICS" 

Irina Ivanovna Parchevskaya, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Moscow Polytechnic University 

Annotation 
According to the results of technical university's students' survey, the preferences for aesthetical 

sports were educed as 37.8%. In concordance with these preferences, we developed the elective course syl-
labus for aesthetical gymnastics. It presents the most affordable, but effective tools and methods for training 
sessions. By applying the methods of the survey and ranking, we determined the high level of efficiency of 
the proposed programmer. The contingent of the attending students from the first to the third year remained 
at 88.2%. 

Keywords: aesthetical gymnastics, eurhythmics, stretching, choreography, strength training, moti-
vation, ranking, efficiency. 

Курс элективная физическая культура в вузах, ориентирован на формирование у сту-
дентов устойчивой мотивации к занятиям физическими упражнениями, осознанному вы-
бору доступных и эффективных средств и методов личностного физического совершен-
ствования и поддержания собственного здоровья на высоком функциональном и профес-
сиональном уровнях. Как правило, разработка таких курсов базируется на применении спе-
цифических средств того или иного вида спорта, и адаптируется к учебно-тренировочным 
занятиям, для контингента разной степени физической и спортивной подготовки. По ре-
зультатам опроса студентов о предпочтениях спортивными занятиями, мы выявили следу-
ющую тенденцию, среди девушек – 37,8% эстетические виды спорта (сочетающие в себе 
танец, музыку, гимнастику); спортивные игры – 17.7%, атлетическая гимнастика – 14,7%; 
единоборства – 5,3% и не определились с выбором 24,5%.  

Следуя выявленным предпочтениям, в дополнение к имеющейся программе «Аэро-
бика», мы разработали элективный курс по физической культуре «Эстетическая гимна-
стика», для студентов основной группы здоровья.  

В выборе средств, сделали акцент на развитие гибкости, силы мышц корсета и ко-
ординации движений. Такие качества как выносливость и быстрота развиваются в фоно-
вом режиме. Интенсивный бег и мощные прыжки исключены из перечня средств трени-
ровки (так как чаще всего негативно влияют на женское здоровье), но применяются под-
скоки, многоскоки, танцевальные шаги в сочетании с разнообразной работой рук и тела. 
Строго придерживаемся главного правила эстетической гимнастики – задействовать мак-
симальное количество звеньев тела в каждом двигательном действии. Программа включает 
в себя пять учебно-тренировочных разделов: ритмопластика, хореография, стретчинг, гим-
настика, силовая подготовка. 

1) Ритмопластика – это раздел занятий, где разучиваются специфические элементы: 
волны, взмахи, сжатия, скручивания и расслабления, спирали. В процессе занятий гимна-
стики должны освоить выполнение данных элементом слитно, плавно и без остановок, за-
действуя каждое звено тела. Таким образом, формируется особая техника движений телом. 
Наилучшим образом в этом разделе программы развивается пластика тела и координаци-
онные способности девушек. Пластика напрямую связана с гибкостью, особенно спины, 
поэтому чем большая амплитуда доступна гимнастке, тем выразительней её движения и 
проработка мышц проходит интенсивней. Также применяем большое количество элемен-
тов, воздействующих на подвижность тазового пояса: скручивания, восьмерки, «бочка», 
покачивания. Эти упражнения мягко по массажному влияют на данную зону тела, тем са-
мым способствуют здоровью органов малого таза.  

2) Хореография и танец – это раздел программы, в котором формируется и совер-
шенствуется культура движений и осанка. Используем базовые позиции ног, рук и далее 
экзерсис, с начала у опоры, затем на середине. В оздоровительной тренировке исключаем 
V- позицию ног, она необходима только для профессионалов, а при неправильном её 
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исполнении ведет к травмам коленного сустава, I – II позиции ног допустимы с неполной 
выворотностью. Хореографические экзерсисы укрепляют мышцы ног и спины, улучшают 
подвижность голеностопных и тазобедренных суставов, выравнивают мышечную асим-
метрию, формируют правильную осанку. 

Танец в этом разделе программы добавляет динамичности, экспрессии, разнообра-
зия, а также образовательную и творческую составляющие. В этом разделе программы раз-
вивается двигательная память, мышечная координация, пространственная ориентация, а 
при многократном повторении этюдов на одном занятии тренируется и выносливость.  

3) Растяжка (стретчинг) – это комплекс упражнений, для развития гибкости тела и 
подвижности суставов. Особое внимание уделяем гибкости тазобедренных суставов, пле-
чеключичных и позвоночнику. Применяем все методы развития активной гибкости: стати-
ческого, динамического и баллистического стретчинга. Пассивную гибкость лучше всего 
развивать в парных растяжках или используя различные приспособления типа рычагов, в 
конце занятия. Работу по развитию гибкости необходимо проводить на каждом занятии. 

4) Гимнастика – данный раздел программы включает в себя: освоение и совершен-
ствование базовых элементов: наклоны, вращения, равновесия, прыжки и подскоки, пру-
жинные движения, а также несложных элементов акробатики. Гимнастика способствует 
расширению двигательного опыта занимающихся, совершенствует мышечную координа-
цию, динамическое равновесие, активную гибкость, силовые качества. Гимнастика не при-
емлет хаотичных и не логичных движений, поэтому ее смело можно назвать «школой по-
лезных, безопасных и эстетичных упражнений».  

5) Силовая подготовка гимнасток имеет свои нюансы. Так как при быстром или 
максимальном мышечном усилии невозможно контролировать мышечную симметрию 
напряжений, то мы применяем методики пилатес и изотон, к тому же они, без увеличения 
объемов мышечной массы, обеспечивают мышцы силой и энергией. Основной акцент в 
силовой подготовке у девушек отводится мышечному корсету. Отдается предпочтение ис-
ходным положениям лежа, чтобы минимизировать искажение синхронной работы мышц, 
из-за возможных анатомических и функциональных асимметрий. 

В заключительной части учебно-тренировочного занятия, мы считаем необходимым 
придерживаться специфики эстетической гимнастики и применяем специальные ком-
плексы упражнений: 

 упражнения эмоционального «выравнивания» (авторское название) – это 
простые гимнастические упражнения в шеренгах и колоннах, выполняются согласовано и 
синхронно. Экспериментируем с контактной техникой танца;  

  йогонетика – это плавно переходящие движения из одной позы в другую с 
задержкой и концентрацией внимания на ощущениях и дыхании.  

На протяжении всего занятия используем функционал музыкального сопровожде-
ния, как дополнительного средства для снятия психологических зажимов, эмоционального 
«выгорания» и повышения интеллектуальной работоспособности занимающихся. 

В конце года обучения был проведён опрос среди студентов, пожелавших продол-
жить занятия по эстетической гимнастике. В опросе приняли участие 52 студентки 3 кур-
сов. По частоте выбора того или иного мотива мы провели их ранжирование по убыванию. 
Всего было предложено 10 позиций, шесть из которых за явным преимуществом отражены 
ниже: 

1. Гибкая и здоровая спина – 44 раза (частота упоминания); 
2. Сесть на «шпагат» – 36; 
3-4. Научиться чему-нибудь новому. Нравится танцевать по – 32;  
5-6. Коррекция телосложения. Хорошее самочувствие по – 24;  
Овладеть навыками ритмопластики удается немногим студенткам, но в процессе ра-

зучивания, повторения упражнений ритмопластики происходит тренировка мышечной ко-
ординации, гибкости и силы мышц тела, особенно спины. Именно на этот результат 
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обращают внимание большинство занимающихся гимнастикой.  
Упражнения «шпагат» в основном ассоциируется с длинными и стройными ногами, а 

также способствует успешной сдаче контрольного норматива на гибкость. В восточной куль-
туре считается, что гибкость тела на прямую определяет молодость и здоровье человека.  

Мотив «нравиться танцевать» изначально был достаточны сильным, отталкиваясь 
от него мы разработали данный элективный курс. Он сохранил свои высокие позиции и 
открыл для занимающихся необходимость иметь сильное и гибкое тело. 

В целом эксперимент по внедрению элективного курса «эстетическая гимнастика», 
доказал свою эффективность, так как контингент занимавшихся с первого курса по третий 
сохранился на 88,2%. Предложив студентам программу, соответствующую их интересам, 
мы смогли добиться устойчивой мотивации к занятиям физическими упражнениями, 
укрепляющим здоровье спины и развивающим гибкость.  

В дальнейшей нашей работе мы намерены совершенствовать эту программу и про-
вести анализ эффективности развития базовых и специальных физических качеств у зани-
мающихся эстетической гимнастикой. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОК 
ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С 
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Аннотация 
В статье рассматривается разработанная авторами программа оздоровления студентов 

транспортного вуза с использованием восточных оздоровительных практик. Проведенные авторами 
тестирования психофизического состояния студентов РУТ (МИИТ) в 2018-2019 гг., показали, что у 
студенток экспериментальной группы, занимающихся по программе с применением 
нетрадиционных оздоровительных средств, в конце года наблюдалось значительное повышение 
уровня психофизических качеств по сравнению с контрольной группой. Показана эффективность 
данной программы оздоровления. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, восточные оздоровительные практики, 
вуз, здоровье. 
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Annotation 
In the article, the program for health improvement for the students of the transport higher education 

institution, developed by the authors with use of eastern health improving methods is considered. The testing 
of the psychophysical condition of the students of RUT (MIIT) held by authors in 2018-2019, showed that 
at the students of experimental group, who are engaged according to the program with application of 


