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Введение. Особую роль в процессе формирования человека играет физическое обра-

зование, которое выступает как мощное средство активного совершенствования физиче-
ских качеств, улучшения физической и функциональной подготовленности, повышения 
двигательной активности. Но практика функционирования физической культуры в сту-
денческой среде  находится на относительно невысоком уровне [1, 6]. В связи с чем, мно-
гие ученые практики указывают на необходимость разработки и обоснования эффектив-
ных инновационных форм, средств и методов работы, повышения физических кондиций, 
методических реализаций авторских программ по развитию физического воспитания [2, 
7]. 

В последнее время появился ряд новых, нетрадиционных гимнастических видов тан-
цевальной направленности, (разнообразные виды аэробики, фитнес, чирлидинг). Но не 
все перечисленные виды в полной мере используются в физическом воспитании студен-
ток, также не нашли своего применения и физкультурно-показательные выступления на 
основе использования различных видов гимнастики танцевальной направленности. Хотя, 
по мнению ряда авторов, данное направление предоставляет прекрасные возможности 
девушкам не только для гармоничного развития физических качеств и творческих спо-
собностей, но и воспитания эстетики, культуры движений, улучшения телосложения и 
осанки, укрепления здоровья [3, 4, 5].  

Целью данного исследования явилась экспериментальная проверка влияния иннова-
ционной комплексной программы подготовки физкультурно-показательных выступлений 
на уровень развития физических качеств студенток. 

Методы и организация исследования. Научно-исследовательская работа проводи-
лась на базе Омского государственного технического университета (кафедра физического 
воспитания и спорта), в течение двух лет. В исследовании принимали участие 100 студен-
ток первого курса, основного учебного отделения, которые по результатам анкетирования 
и контрольных испытаний были зачислены: в группы подготовки физкультурно-
показательных выступлений (ЭГ) и аэробики (КГ) по 50 студенток в каждой. Суть экспе-
римента состояла в применении на занятиях физической культуры инновационной  ком-
плексной программы подготовки физкультурно-показательных выступлений. Средствами 
данного направления стало использование гимнастических видов танцевальной направ-
ленности: чирлидинг (композиция чир-данс шоу), фитнес-аэробика (композиции класси-
ческая аэробика, степ-аэробика, фанк-аэробика). В качестве дополнительного вида ис-
пользовались индивидуально подобранные силовые упражнения шейпинга направленные 
на коррекцию фигуры. В контрольной группе занятия физической культуры проводились 
по специализации «аэробика», эта форма занятия применяется в физическом воспитании 
студенток технического университета на протяжении ряда лет и согласуется с методикой 
Т.С. Лисицкой, Л.В Сидневой (2002), [3]. На начальном этапе уровень развития физиче-
ских качеств студенток не имел достоверных различий.  

Результаты и их обсуждение. После проведения эксперимента были выявлены поло-
жительные изменения уровня развития гибкости в обеих группах: у занимающиеся экспе-
риментальной группы показатель статистически достоверно возрос на 36% (Р<0,01), в то 
время как в контрольной группе на 19% (Р<0,05). (табл. 1) Также анализ полученных дан-
ных показал достоверное увеличение показателей координационных способностей на 
4,25 бала, относительный прирост составил 54%, (Р<0,01) в экспериментальной группе и 



с меньшей тенденцией к увеличению на 1,9 балла, в контрольной, относительный прирост 
был равен 34% (Р<0,05). Улучшение данных показателей было ожидаемо, так как работа 
на занятиях в экспериментальной группе сопровождалась большим количеством разнооб-
разных движений, что связано с длительностью выполнения танцевальных композиций, 
их разнообразной направленностью, постоянной работой над амплитудой и техникой 
движений (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение различных физических качеств у студенток экспериментальной и кон-

трольной групп за период эксперимента 
ЭГ КГ  

Показатели 
 

этап 
тес-рия mX   

n=50 
P0 

 

mX   
n=50 

P0 
 

P0 
 

1 7,0±0,6 6,5±0,5 >0,05 
глубина наклона тулови-
ща вперед (см)  

2 11,0±0,5 
<0,01 

8,0±0,4 
<0,05 

<0,01 
1 3,68±0,9 3,72±0,8 >0,05 тест на координацию 

(баллы) 2 7,92±1,0 
<0,01 

5,62±0,5 
<0,05 

<0,05 

1 1658±11,2 1642±18 >0,05 
тест Купера, м 

2 2119±25,3 
<0,01 

1924±18,7 
<0,05 

<0,05 
1 18,3±0,2 18,1±0,1 >0,05  

бег 100 м,с 
 2 17,3±0,1 

 
<0,05 

17,5±0,1 

 
<0,05 

>0,05 
 
Примечание: 1 – тестирование до начала эксперимента; 2 – тестирование после прове-

дения эксперимента; n – объем выборки; P0  – достоверность различия конечных величин; 
mX   – средняя арифметическая величина и средняя ошибка среднего арифметического. 

При сравнении показателей на выносливость (12-ти минутный тест Купера) после 
окончания эксперимента наибольшего статистически достоверного прироста результатов 
достигли студентки экспериментальной группы – 22% (Р<0,01). Занимающиеся кон-
трольной группы достоверно повысили данный показатель, но менее значительно на 15% 
(Р<0,05). На наш взгляд повышение данного показателя было связано с длительностью  
выполнения танцевальных композиций от двух до трех минут, что способствовало боль-
шему развитию аэробных возможностей в сравнении с группой аэробики, где использо-
вались танцевальные связки длительностью до сорока секунд (табл.1). 

За изучаемый период занимающиеся экспериментальной и контрольной групп стати-
стически достоверно улучшили свои результаты, в беге на 100 метров на 6%; и 4% соот-
ветственно. Данное улучшение свидетельствует не только об увеличении взрывной силы 
мышц ног, но и развитие скорости движения, чему способствовал быстрый темп выпол-
нения различных блоков танцевальной композиции, (табл. 1). 

Заключение. Подводя итог, можно говорить о положительном, статистически значи-
мом влиянии инновационной комплексной программы подготовки физкультурно-
показательных выступлений на развитие гибкости, координации, скоростно-силовых спо-
собностей, общей выносливости в сравнении с занятиями в группах аэробики. В  связи с 
необходимостью разработки эффективных инновационных форм, средств и методов ра-
боты, повышения уровня физкультурного образования результаты эксперимента приоб-
ретают большое практическое значение.  
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