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Необходимо отметить тот факт, что все перечисленные выше компоненты находятся в непосредственной 
взаимосвязи. Так, информационный компонент обусловливает развитие мотивационного и операционального ком-
понентов. В процессе овладения знаниями, особенно в случае позитивного, эмоционального переживания, форми-
руется интерес к самому себе (в частности, к своему физическому развитию), происходит становление мотивации  
к самостоятельной физкультурной деятельности, т. е. интеллектуальный компонент закладывает «базу» психологиче-
ского и деятельностного. И наоборот, мотивация, которая реализуется в самостоятельной практической деятельно-
сти в сфере физической культуры, является толчком к овладению знаниями в данной области, т. е. мотивационный 
компонент обусловливает формирование информационного компонента. 

Заключение. Анализ научных источников позволил нам убедиться в мысли, что готовность к самостоятель-
ным занятиям физической культурой во всём многообразии её элементов не является изначально заданной, а при-
обретается в реальных условиях конкретной деятельности. В этом плане она является не статичной, раз и навсегда 
сформированной, а динамичной, развивающейся системой свойств личности. 

Это позволяет нам определить готовность к самостоятельным занятиям физической культурой как динамично 
развивающееся личностное качество, позволяющее студенту преодолевать трудности, возникающие в данной 
деятельности, реализовывать познавательный интерес, знания и умения в данной области, и имеющее достаточно 
сложную структуру, включающую следующие компоненты: информационный, мотивационный и операциональный. 
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НОВЫЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ПОСРЕДСТВОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ 

Введение. Важнейшим принципом системы физического воспитания является принцип оздоровительной 
направленности. Суть данного принципа заключается в том, что физическая культура должна содействовать укреп-
лению здоровья. Следовательно, основной путь укрепления здоровья детей и подростков — формирование основ 
здорового образа жизни. Принцип оздоровительной направленности обязывает специалистов по физической куль-
туре и спорту так организовать физическое воспитание, чтобы оно выполняло и профилактическую, и развиваю-
щую функции. 

К настоящему времени разработан и апробирован целый ряд авторских комплексов и программ физических 
упражнений оздоровительной направленности, которые предназначены для широкого использования, но появля-
ются и новые направления оздоровительной физической культуры, дающие несомненный оздоровительный эффект. 
К ним можно причислить оздоровительную аэробику и её разновидности: степ-джаз, аква- или гидроаэробику, тан-
цевальную аэробику (фанк-аэробику, сити-джем, хип-хоп и др.), велоаэробику, аэробику с нагрузкой (небольшой 
штангой), акваджогинг, шейпинг, стретчинг и т. д. 

Оздоровительная аэробика — одно из направлений массовой физической культуры с регулируемой нагруз-
кой. Характерной чертой оздоровительной аэробики является наличие аэробной части занятия, на протяжении ко-
торой поддерживается на определенном уровне работа сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем [1]. 

Основная часть. Исследуя содержание физического воспитания в школах Тульской обл., мы пришли к вы-
воду, что в большинстве случаев школьные программы по физической культуре строятся по тематическим разде-
лам, которые направлены на обучение техническим элементам из различных видов спорта. Так, согласно тематиче-
скому плану урока по физической культуре, в «Средней школе № 14 г. Тулы», а также в большинстве школ 
сельской местности наибольшее количество часов отводится лыжному спорту — 20 ч. По 16 ч уделяется гимна-
стике с элементами акробатики и лёгкой атлетике. Объём занятий по баскетболу и волейболу примерно одинаков  
и составляет 8 ч.  
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В ходе опроса школьниц 9—11-х классов школы выявлено, что их отношение к основным разделам школь-
ной программы по физической культуре неравнозначно. Так, 38% девушек отдают предпочтение занятиям гимна-
стикой с элементами акробатики, предпочитают лёгкую атлетику 23% опрошенных. По нисходящей популярности 
положительное отношение учащихся к занятиям волейбола, баскетбола и лыжами распределилось как 18; 15 и 6% 
соответственно.  

Для выявления отношения, а также осведомленности по различным направлениям аэробики у настоящих  
и будущих учителей физической культуры к аэробике и дальнейшему использованию её в их профессиональной 
деятельности нами было проведено анкетирование студентов и преподавателей физического воспитания и спорта. 

Значительная часть студентов (85%) уверена, что занятия оздоровительной аэробикой приносят несомнен-
ную пользу для организма занимающихся. Многие студенты придерживаются положительного мнения о выделении 
оздоровительной аэробики как самостоятельной (базовой) учебной дисциплины в рамках подготовки будущего 
учителя физической культуры (70%). Из 100% опрошенных студентов 80% считают, что современные виды аэро-
бики можно и нужно применять как в дошкольных образовательных учреждениях, так и в образовательной школе. 

Существенные затруднения вызвало у студентов выполнение практических действий в области проведения 
занятий по аэробике. Большая часть опрошенных не уверена, что может составить комплекс упражнений по оздо-
ровительной аэробике (63%) и провести самоконтроль в процессе этих занятий (62%), составить рациональную диету — 
затрудняются ответить 75%. В исследовании также принимали участие 20 преподавателей физической культуры 
Тулы. Из опрошенных преподавателей большая часть проработала в сфере образования четыре года и более. 

Все преподаватели единогласно высказывают мнение о пользе оздоровительной аэробики для человека. 
Также они считают, что она применима как в условиях дошкольного образовательного учреждения, так и в обще-
образовательной школе. 

По отношению к введению оздоровительной аэробики как самостоятельной учебной дисциплины и включе-
нию её в учебный план подготовки специалистов по физической культуре большая часть преподавателей ответила 
положительно, и лишь 2% — отрицательно (это учителя из сельской местности). Ее роль видят в получении допол-
нительных знаний, профессиональных навыков будущими учителями физической культуры.  

Наша методика представляет систему воспитания физически здорового, разносторонне и творчески разви-
того, инициативного педагога по физической культуре. 

Отличительной чертой методики является новый подход к физическому воспитанию посредством оздорови-
тельной аэробики.  

Оздоровительная аэробика является тем видом физической активности, который объединяет возможность 
эффективного воздействия в целом на физическое и функциональное состояние организма человека, на отдельные 
компоненты телосложения. 

В основе оздоровительной аэробики лежат основные движения ногами (базовые шаги), руками, а также упраж-
нения для развития физических качеств, выполняемые стоя, в партере, с предметами и т. п. 

При обучении базовым шагам используют разнообразные методы обучения: 
– методы обеспечения наглядности (невербальные): а) показ упражнений с соблюдением требований к их

технике; б) специфические жесты указывающие направление движений, «пальцевой счет», специальные обозначе-
ния; в) мимика (улыбка, кивок головой); 

– методы использования слова (вербальные): а) речевое обозначение (термины); б) речевые указания (начало
и окончание, направление, осанка и техника движений); в) цифровые указания (число повторений упражнений — 
прямой и обратный счёт); г) речевая мотивация (поощрение) [2]. 

Изучение базового движения может осуществляться несколькими методами: словесным, методом показа, ме-
тодом целостного разучивания упражнения, методом расчленённого разучивания упражнения. 

Поскольку оздоровительная аэробика — это такой вид деятельности, когда преподаватель организует про-
цесс, что называется «вживую», то требования к показу здесь особые. Во-первых, используется зеркальный показ,  
а также показ спиной к занимающимся. Во-вторых, используется акцентируемый показ отдельных фаз движения. 
Показ обязательно сопровождается подсчётом и методическим комментарием. При этом необходимо осуществлять 
визуальный контроль за занимающимися [3]. 

Особое значение имеет музыкальное сопровождение. Оно соответствует эстетическому воспитанию занима-
ющихся, повышает эмоциональность занятий, освобождает преподавателя от подсчёта. 

Следует отметить, что при проведении занятий преподаватели чаще всего одновременно называют и показы-
вают движения ногами, а для информации о движениях рук используют только демонстрацию.  

Представленное содержание методики обучения студентов основным приёмам оздоровительной аэробики 
является одновременно и программой самостоятельных занятий, что определённым образом повышает её значение 
для непосредственного освоения. 

Разрабатываемая нами методика определяет технику решения задач обучения для достижения цели оздоров-
ления, поэтому мы её рассматриваем как инструмент, при помощи которого педагогическая идея становится до-
стижением практики. 

Заключение. Учащиеся школ, студенты и преподаватели высказали мнение о пользе и необходимости раз-
вития оздоровительной аэробики. Представленные в данном разделе материалы убедительно говорят о том, что  
в физическом воспитании учащихся школ и студентов университетов доминируют традиционные виды спорта. 
Оздоровительная ценность и привлекательность этих видов, представленных в литературных источниках, не 
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подтверждаются результатами опроса школьников и студентов. Однако педагоги по физической культуре мало 
способствуют внедрению в образовательный процесс по физической культуре новых видов и технологий.  
В результате отмеченных несоответствий не достигается один из важнейших эффектов физического воспитания — 
полноценное формирование мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Анализ небольшого числа занятий по аэробике позволил выделить, несомненно, привлекательные стороны этого 
вида физической активности, но неразработанность многих вопросов методики формирования основных приемов аэробики 
в практике физического воспитания сдерживает её внедрение в образовательный процесс. Поэтому назрела необходимость 
разработки методики обучения оздоровительной аэробике специалистов по физической культуре. Преодоление этой ситуа-
ции мы видим в разработке нового подхода к проектированию оздоровительной направленности физического воспитания. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ  
СРЕДИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ СКАЗКОТЕРАПИИ 

Введение. Специфические условия современного этапа развития общества, социальная дезадаптация значи-
тельной части населения провоцируют рост динамики потребления наркотиков. Употребление психоактивных ве-
ществ (далее — ПАВ) является одной из наиболее острых проблем современного общества. По словам главного 
нарколога Министерства здравоохранения Республики Беларусь В. Максимчука, «на настоящий момент в стране 
ситуация наркозависимости продолжает актуализироваться, главная особенность ситуации заключается в том, что 
проблема наркомании получает всё большее распространение среди подрастающего поколения» [1]. Данные Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь свидетельствуют о том, что процент детей младшего школьного 
возраста, употребляющих наркотики, растёт. К младшему подростковому возрасту свыше 10% школьников уже 
знакомы с действием наркотиков [2, с. 231]. Исследования учёных свидетельствуют о том, что каждому второму 
школьнику в возрасте от 6 до 11 лет хотя бы раз был предложен одурманивающий препарат. Приблизительно треть 
из них воспользовались таким предложением [3, с. 12]. 

Основная часть. В настоящее время в обществе растёт осознание необходимости максимально раннего вы-
явления симптомов психологической предрасположенности детей к употреблению наркотических веществ в период 
школьного возраста. Вместе с тем приходится констатировать тот факт, что именно профилактика является до сих 
пор наиболее уязвимым местом [4, с. 15]. До сих пор продолжаются поиски наиболее эффективных средств профи-
лактики наркозависимости у детей младшего школьного возраста. 

Как показало наше исследование, эффективным и недостаточно распространённым средством профилактики 
наркозависимости у детей младшего школьного возраста может служить один из видов арт-терапии — сказкотерапия. Под 
сказкотерапией мы, вслед за И. В. Вачковым, М. Б. Киселевой, подразумеваем средство, использующее метафорические 
ресурсы сказки для создания символического банка жизненных ситуаций, позволяющих расширить сознание детей, 
совершенствовать их взаимодействия с окружающим миром, активизировать ресурсные возможности личности. 

Исследования учёных показывают, что воздействие с помощью метафоры затрагивает не только поведенческие 
пласты психики, но и её ценностную структуру, что благоприятно сказывается на формировании внутриличностных 
антинаркотических барьеров, являющихся защитным фактором от возможной наркотизации, а также для понимания 
ценности здорового образа жизни. Многолетний опыт В. Д. Комарь подтверждает тот факт, что применение сказочной 
фабулы не только способствует успешной реализации принципов построения профилактической программы, но  
и позволяет преодолеть целый ряд трудностей при работе с детьми младшего школьного возраста [5, с. 86]. 

«Профилактическая работа с ребёнком с привлечением сказки может стать источником знаний о нормах по-
ведения, социальных установках и ценностных ориентациях, с помощью которых ребёнок сможет оценить себя  
и других. Это позволит создать адаптивную социальную среду для дальнейшего социального становления личности 
в этот возрастной период», ― подчёркивают А. Г.  Жиляев, Т. И. Палачева и др. [6, с. 221]. 

По мнению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, для реализации профилактических мероприятий можно использовать сле-
дующие приёмы сказкотерапии: анализ авторских сказок, групповое сочинение историй, драматизацию сказок, постановку сказок 
с помощью кукол, рисунок наиболее значимого для ребёнка отрывка из сказки, сказкотерапевтическую диагностику [7, с. 47]. 
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