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Аннотация. В работе рассматривается вопрос эффективности ис-

пользования в процессе по физическому воспитанию танцевальных и хореогра-

фических движений. 

Abstract. This paper considers the question of efficiency in the process of 

physical education and dance choreographed movements. 

 
Введение. Научные исследования, посвященные эстетическому 

развитию личности и оздоровлению в учебном процессе по физическо-

му воспитанию, малочисленны и фрагментарны, не отражают системно-

го видения этой проблемы.  

Через эстетику движения, не столько технического, сколько эмо-

ционально-выразительного плана и оздоровительное воздействие фи-

зиологически правильно-выполненных, красивых движений под музы-

ку, а точнее через танцы, мы реализуем эстетико-оздоровительную на-

правленность физического воспитания. Совершенно невозможно пред-

ставить общую культуру человечества без искусства танца. Основа тан-

ца – это эстетика движения, одна из его функций – оздоровление. 

Практические занятия танцами позволяют активизировать эсте-

тические переживания, почувствовать свою сопричастность к созданию 

эстетических композиций, формируют эстетический вкус. В сочетании с 

осмыслением теоретического материала практические занятия создают 

реальные предпосылки для формирования эстетико-оздоровительной 

культуры.  

Однако, эстетико-оздоровительный потенциал физической куль-

туры  отдельных её средств, в частности, танцев в системе педагогиче-

ского образования до сих пор не выступали предметом специального 

педагогического исследования.  

Танцевальные упражнения – один из наиболее эмоциональных, 

доступных и любимых студентами видов двигательной активности. Они 

способствуют формированию правильной осанки, красивой походки, 

развитию ритмичности, координации движений, выносливости. Это 



ценное средство развития  эстетических качеств. Выполнение танце-

вальных упражнений под музыку вызывает ощущение радости, подни-

мает эмоциональное настроение занимающихся. 

 Целью нашего исследования явилось выявление эффективности 

применения танцевальных и хореографических движений на занятиях 

по физической культуре. В течение учебного года на занятиях со сту-

дентками второго и третьего курса   (всего 76 человек) применялись  

танцевальные упражнения, которые имеют место в классических и со-

временных танцах. В классическом танце мы условно выделяли две 

группы движений: подготовительные и основные.  

К первой группе движений относятся: выставление ноги в сторо-

ну, вперед, назад на носок, полуприседы, приседы и их разновидности. 

Именно эти движения и являются основами для воспитания школы 

движений. Основными движениями танца  являлись: приставной шаг, 

переменный шаг, галоп, полька, полонез, вальс, мазурка, бульба, кры-

жачок.  На начальном этапе обучения упражнения выполнялись в об-

легченных условиях, стоя лицом и боком к гимнастической стенке и 

держась руками за рейку. По мере освоения упражнений задания вы-

полнялись без опоры. На занятиях много внимания уделялось развитию 

пластичности, выразительности, широко использовались предметы: 

скакалка, обруч, мяч, ленты, различные аксессуары.  

Применение такого сочетания упражнений предполагало отход 

от жесткой регламентации занятий, повышало их эмоциональность, 

предполагало широкое использование технических средств.  На первом 

этапе эксперимента в занятия по физической культуре включали подгото-

вительные танцевальные упражнения, на втором –  основные движения 

танца.  

Методы исследования. Для оценки эмоционального компонента 

мы использовали методику «САН» (самочувствие, активность, настрое-

ние). Данная методика предназначена для изучения субъективного от-

ношения студента к своему физическому и эмоциональному состоянию. 

Диагностический материал составляет 30 пар противоположных по 

смыслу определений. Каждая пара представляет собой шкалу, на кото-

рой испытуемый отмечает степень выраженности той или иной харак-

теристики своего состояния. Респондент выбирает наиболее подходя-

щее для его состояния определение и оценивает степень выраженности 

данного аспекта состояния по шкале от 0 до 3 баллов. Методика вклю-

чает 3 шкалы: самочувствие, активность, настроение. Обработка резуль-

татов производится путем вычисления среднего значения показателей 

по каждой шкале. Студенты тестировались до занятия и после.  



Результаты и их обсуждение. Самооценка эмоционального со-

стояния, проведенная по тесту «САН» показала достоверное улучшение 

самочувствия, активности и настроения после занятий с использованием 

танцевальных движений.  

Результаты социологической тест-анкеты, которая была проведе-

на среди студенток в конце учебного года, показывают, что до экспери-

мента у 90 % студентов основным мотивом посещения учебных занятий 

являлось получение зачета, а физическая культура и спорт занимали 

низкое место в системе социальных ценностей.  

В результате проведенного эксперимента у 37 % студентов изме-

нилось отношение к занятиям физической культурой, они стали считать 

их интересными и высокоэмоциональными, 28 % отметили, что учебные 

занятия являются эффективной  формой  повышения их  двигательной 

подготовленности. 65 % – считают, что освоенные двигательные навыки 

пригодятся в жизни.   

Выводы. Таким образом, внедрение в учебный процесс  танце-

вальных  и хореографических движений,  по нашему мнению, изменит 

отношение студенток к предмету «Физическое воспитание», повысит 

деятельную активность в процессе занятий, а также уровень дисципли-

ны, что в конечном итоге станет связующим звеном в эстетико-

оздоровительной, а, следовательно, и общекультурной, профессиональ-

ной подготовленности.  

Применение на учебных занятиях со студентками   танцевальных 

и хореографических упражнений является высокоэффективным средст-

вом физической подготовки,  значительно повышающим эмоциональ-

ность занятий, и формирующими физическую культуру личности сту-

дента. 

Эффективность разработанной методики выражается в увеличе-

нии количественных характеристик эмоционального, мотивационного, 

двигательного компонентов ценностного отношения к занятиям физи-

ческой культурой. 
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