
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 37.037.1 

Зотин В.В. 

ст.преподаватель  кафедры «Физическая культура и валеология» 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф.Решетнева 

Россия, г.Красноярск 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ПРОЦЕСС 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ  

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме падения 

интереса студентов к традиционным занятиям физической культурой. В 

статье описывается причина возникновения проблемы и один из нескольких 

способов ее решения - внедрение популярных современных направлений: 

аэробики и шейпинга. Также раскрывается целесообразность и 

эффективность их  внедрения в учебный процесс по физической культуре 

высших учебных заведений. 
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Annotation: This article is devoted to the actual problem of the students' interest 

in traditional sports. The article describes the cause of the problem and one of 

several ways to solve it - the introduction of popular modern trends: aerobics and 

shaping. Also, the expediency and effectiveness of their introduction into the 

educational process on physical culture of higher educational institutions is 

revealed. 
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Занятия физической культурой являются обязательным предметом в высших 

учебных заведениях. Ведь в социально-экономических условиях 

современного мира, только специалист с высоким уровнем 
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работоспособности, подготовленности, может быть конкурентоспособным и 

добиться поставленных целей.  

В течение последних лет проведено немало исследований, посвященных 

изучению проблемы совершенствования содержания физического 

воспитания студентов. Одной из таких проблем является падение интереса к 

традиционным занятиям физической культурой. В частности причиной 

низкой мотивации учащихся к физической культуре является отсутствие 

возможности выбора формы занятий, неудовлетворенность их традиционным 

содержанием. 

Проблема физического развития и совершенствования студенток в вузах 

является актуальной и занимает особое место. Как известно не все девушки с 

удовольствием ходят на занятия по физической культуре, где надо 

заниматься лёгкой атлетикой, спортивными и подвижными играми. А вот 

занятия в различных секциях по аэробике, шейпингу и фитнесу привлекают с 

каждым годом всё большее количество студенток. В связи с этим, 

необходимым стало внедрение в учебный процесс по физической культуре 

занятий со специальной направленностью для удовлетворения потребностей 

девушек в физическом развитии и совершенствовании. 

Аэробика — систематическое выполнение продолжительных, умеренных по 

интенсивности физических упражнений для укрепления здоровья, является 

одной из самых популярных и массовых во всём мире. Известно, что при 

возбуждении мышц во время физической работы, обмен веществ, 

проходящий в ней, представляет собой сложную систему химических 

реакций. Углекислый газ и вода являются основными продуктами распада 

при аэробном способе выработки энергии и легко удаляются из организма 

при помощи дыхания и пота. В широком смысле к видам двигательной 

активности, дающим преимущественно аэробную нагрузку, относятся 

различные циклические движения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью достаточно длительное время. Самыми простыми и 
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общедоступными видами аэробики являются ходьба, бег, плавание, 

велосипед. Их преимущество в том, что они доступны каждому и могут 

выполняться индивидуально, самостоятельно.  

Так же существует множество различных аэробных программ, в которые 

входит выполнение общеразвивающих, танцевальных и прыжковых 

упражнений, объединённых в общий комплекс. Занятия таким видом 

двигательной деятельности, в достаточной мере стимулируют работу 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Шейпинг — это вид занятий, 

который направлен, как на укрепление отдельно взятых мышц, так и на 

поддержание в тонусе всего тела. Он предполагает большое количество 

повторений каждого движения, а также возможность подбирать движения 

для каждого занимающегося в группе, создавая индивидуальную нагрузку.                                          

Существует несколько вариантов определения шейпинга как системы 

физических упражнений: 

1) система гимнастических упражнений общеразвивающего характера, 

направленных на формирование внешних форм тела человека; 

2) система физических упражнений, позволяющих корректировать 

отдельные параметры телосложения; 

3) способ направленной тренировки для коррекции фигуры и состава 

тела.  

Все данные формулировки справедливы, поскольку они определяют 

различный акцент на том или ином признаке процесса воздействия на 

организм человека физическими упражнениями. При разработке 

комплексной программы по аэробике и шейпингу необходимо, прежде всего 

определить цель занятия, продумать направленность и подобрать содержание 

занятия по различным параметрам. Немало важным моментом является 

также и выбор музыкального сопровождения занятия. При выполнении 

одних движений музыка используется как фон для снятия монотонности от 

однотипных многократно повторяемых движений (шейпинг). А в других 
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используется как лидер, то есть задаёт ритм, характер и управляет темпом 

движений (аэробика). Музыкальный ритм организует движения, повышает 

настроение занимающихся. Положительные эмоции вызывают стремление 

выполнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на организм, 

способствует повышению работоспособности. 

Начинать занятие аэробикой стоит с разогрева (общеразвивающие 

упражнения низкого и среднего темпа с небольшой амплитудой), далее 

разминка (танцевальные соединения в среднем темпе на месте и с 

передвижениями) и аэробный пик (танцевально-прыжковые комбинации 

шагов в сочетании с движениями рук). Для отдыха можно выполнить 

стретчинг — так называемые упражнения на расслабление и гибкость. И уже 

после того, как все мышцы и организм в целом хорошо «размяты», 

«разогреты» и «растянуты», можно приступать к шейпингу — работе на 

определённые группы мышц. 

Приоритеты в дисциплине «физическая культура» следует отдавать 

пользующимся популярностью у студенток современным формам 

двигательной активности, обеспечивающим быстрые результаты в 

физическом развитии и совершенствовании, формировании красивого 

телосложения, повышении общей работоспособности, улучшении работы 

всех систем организма. 

Соединение аэробики и шейпинга в единую комплексную программу и её 

применение на занятиях по физической культуре со студентками в вузах, как 

нельзя лучше отвечает всем этим требованиям. 
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