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АННОТАЦИЯ: В данной работе рассматриваются вопросы развития двигательных способностей на 

занятиях физической культуры в высшем учебном заведении посредством использования хореографии. 

Проведен опрос по отношению молодежи к занятиям с использованием хореографии. 
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ABSTRACT: this paper discusses the development of motor skills in physical education in higher education 

through the use of choreography. A survey on the attitude of young people to classes using choreography. 
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 Очень важным моментом является изучение 

наиболее эффективных методов и средств развития 

двигательных способностей. Более подробно хоте-

лось бы остановиться на изучении изменения дви-

гательных показателей при занятиях физкультурой, 

выяснить, как влияет двигательная активность, на 

различные системы организма, выявить насколько 

же эффективными являются занятия физкультурой 

в улучшение здоровья молодых людей и повыше-

ния физических способностей. В целом ряде работ 

отмечается, что основной линией смыслового 

напряжения в современном образовании является 

конфликт норм и требований предмета «Физиче-

ская культура» и реальных запросов учащихся 

[1,2,3,4,5]. 

Изучая литературу, можно так же, увидеть, что 

содержание этих учебных курсов имеет педагоги-

ческую направленность, обеспечивая приобщения 

студентов к культурной деятельности. Ориентация 

не на технический тренаж и выполнение конкрет-

ных нормативных на обеспечение основных усло-

вий становления физкультурной деятельности: 

формирование на основе мотивации ценностно-

смысловой ориентации образовательного процесса, 

построение учебной деятельности в режиме диа-

лога совместного поиска и сотрудничества [1,2].  

Применение широкого выбора элективных 

дисциплин различной направленности, рациональ-

ное использование ресурсного и кадрового потен-

циала вуза позволили существенно расширить воз-

можности удовлетворения разнообразных физкуль-

турно-спортивных потребностей студентов. [5,6]  

Изучая различную литературу, можно увидеть, 

что на развитие координационных способностей 

благоприятно влияют также упражнения с исполь-

зованием современной хореографии. Основными 

компонентами хореографического образования яв-

ляются физические данные (шаг, прыжок, враще-

ние, гибкость), артистизм, музыкальность. Оцени-

вается хореографическая координация, согласован-

ность движения, музыки и артистизма в едином 

временном пространстве. При систематическом 

выполнении упражнений на развитие и сохранение 

гибкости значительно замедляются процессы ста-

рения, мышцы снабжаются кислородом и питатель-

ными веществами, улучшается их тонус, выходят 

шлаки из мышечной ткани. Главной задачей физи-

ческого воспитания студентов является развитие и 

совершенствование координационных способно-

стей. Вместе с этим развиваются и другие физиче-

ские качества: сила, быстрота, выносливость.  

Танцевальная аэробика, одно из самых востре-

бованных форм двигательной активности. Очень 

важно уделять внимание и развитию эмоциональ-

ной сфере личности, нравственному и физическому 

совершенствованию. С помощью музыки, танца 

развивается физическое состояние человека. Сте-

пень всех положительных изменений зависит от 

выбора средств и методов физической культуры. 

Во многом, как себя человек ощущает, движется, 

зависит от координации. Координация – это согла-

сование активности мышц тела, посланные на удач-

ное выполнение двигательной задачи. Одной из 

главных задач процесса физического воспитания 

студентов является развитие и совершенствование 

координационных способностей. Если присут-

ствуют хорошие координационные способности, то 

это благоприятно влияет для развития и других ка-

честв, таких как сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость и т.д. [6,7]  

Систематические занятия помогают повысить 

эмоциональный фон, плотность и эффективность 

процесса обучения в целом. Совершенствование 

координации движений невозможна без простран-

ственной ориентировки, которая является значи-

мым компонентом любого двигательного действия. 

Так, Колесникова С.В., выделяет, следующие за-

дачи занятий по аэробике: развитие двигательных 

качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

координационных способностей; повышение рабо-

тоспособности и двигательной активности; воспи-

тание правильной осанки; развитие музыкальности, 

чувства ритма, улучшение психического состояния, 

снятие стресса; повышение интереса к занятиям 

физкультурой, развитие потребности в системати-

ческих занятиях спортом.  

Так же был проведен социологический опрос 

студентов Иркутского Государственного Универ-

ситета Путей сообщения, с помощью сети интернет 

в Google Forms. В опросе принимали участие 100 

студентов, возраста 18-20 лет. 

Цель - узнать, что, по мнению студентов для 

них значат пластика и координация, хореография, а 

также сравнить их результаты. 

Первый вопрос: «Чувствуете ли Вы потреб-

ность в занятиях физкультурой и ведении здоро-
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вого образа жизни? »(рис.1) По таблице можно уви-

деть, что 80% прошенных чувствует потребность в 

занятиях физической культурой и только 5% со-

всем не нуждаются в занятиях физической куль-

туры. 

 
Рис.1 

 

Второй вопрос: «Что вы вкладываете в понятие 

вести здоровый образ жизни?» (рис.2) 40% опро-

шенных за здоровое питание, другие 35% занима-

ются спортом ежедневно, и 20% лишь не имеют 

вредных привычек. 

 
 Рис.2 

 

Дальше мы видим, что на вопрос: «Нравится 

ли вам существующая форма занятий по физкуль-

туре в вашем Вузе?» (рис.3) Мы видим, что 85% 

нравятся занятия физкультуры, и лишь только 15% 

это безразлично, т.е. ждут скорейшего окончания 

пары. 

 

 
Рис.3 
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На вопрос, « Как вы считаете, как на вас вли-

яют занятия по физкультуре с использованием хо-

реографии?» 90% опрошенных считают эффек-

тивно и лишь 10% считают нейтрально. 

 

 
Рис.4 

 

На вопрос: «Если бы вы занимались спортом, 

что бы вы предпочли? (или предпочитаете)». 

(Рис.5) По таблице мы видим, что 45% предпочи-

тают средние нагрузки несколько раз в неделю, 

30% интенсивные занятия раз в неделю, 15% легкие 

и редкие, и10 % частые высокие нагрузки.  

 
Рис.5 

 

На вопрос: «Как у вас развита гибкость и пла-

стика?» (рис.6),мы видим, что большинство опро-

шенных (81%) ответили, что гибкость и пластика у 

них развита средне. И только лишь 14% ответили, 

что хорошо. Видимо только те, кто регулярно зани-

маются спортом, имеют хорошо развитую гибкость 

и пластику.  

  
Рис.6  
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И последний вопрос, который был задан: «С 

помощью чего вы бы хотели развивать гибкость и 

пластику?». (Рис.7) Мы видим по таблице, что 

71,4% опрошенных ответили с помощью танцев, 

19% футбола, баскетбола и волейбола и 9,5% с по-

мощью фигурного катания.  

 
 Рис.7 

 

В процессе выполнения работы, удалось оце-

нить эффективность занятий, посредством исполь-

зования хореографии. Хотя, анализ литературных 

источников свидетельствует о недостаточном ис-

пользовании в физическом воспитании студентов 

занятий с использованием хореографии. Так же 

было проведено исследование на основании, кото-

рого можно сделать вывод, что на современном 

этапе развития общества на занятиях по физиче-

ской культуре студенткам будут интереснее заня-

тие направленные на оздоровление и поддержание 

организма в хорошем состоянии.  

Все это говорит о важности применения и ис-

пользования различных современных средств фи-

зической культурой в процессе занятий студентов 

ВУЗа как средства нормализации учебной - профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, физическая культура, является 

самой значимой собирающей общей культуры об-

щества, и служит сильным и эффективным ору-

жием физического воспитания всесторонне разви-

той личности.  
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