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Психосоматические системы духовной, психической и физической регу- 

ляции общего состояния организма человека средствами телесной и психиче- 
ской активности (религиозно-культовые практики, йога, цигун, боевые искус- 
ства и др.) в течение тысячелетий решали задачи физического воспитания под- 
растающего поколения человечества. Анализ последних исследований и пуб- 
ликаций показал, что эта проблема частично, а именно в сфере украинских 
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народных игр, развлечений, боевых искусств [1 – 3, 6], и физического воспи- 
тания студентов вузов [5], исследовалась учеными области физического вос- 
питания. Комплексное использование средств психосоматических систем [4], 
которые в дальнейшем будем называть НВОФК (нетрадиционные виды оздо- 
ровительной физической культуры), в физическом воспитании школьников 
осталось вне внимания исследований специалистов. 

Цель исследования - выявить организационно-педагогические прин- 
ципы и содержание программы НВОФК для учащихся музыкальных сред- них 
специальных учебных заведений. 

Методы и организация исследования: методы комплексного логико-тео- 
ретического и сравнительного анализа научно-методической литературы, пе- 
дагогические наблюдения и педагогический эксперимент. 

В ходе исследования были выявлены организационно-педагогические 
принципы и содержание учебного материала НВОФК для музыкальных сред- 
них специальных учебных заведений. 

Основные организационно-педагогические принципы составления про- 
грамм: дифференцированное применение средств НВОФК, в зависимости от 
возраста, пола, индивидуального состояния здоровья, уровня подготовленно- 
сти, музыкальной специализации школьников. 

Содержание предмета НВОФК было интегрировано с хореографией, му- 
зыкой, пением, декламацией и другими учебными предметами. 

Разделы программы включали учебный приоритетный материал, мате- 
риал для обязательного повторения и домашних заданий, контрольные учеб- 
ные нормативы НВОФК, ориентировочный комплексный тест оценки физиче- 
ской подготовленности. 

Программа НВОФК была рассчитана на три обязательных занятия в не- 
делю в 1 – 4 классах и два занятия в неделю в 5 – 12 классах. Содержание 
учебного материала программы было сгруппировано в блоки для 1 – 2, 3 – 4, 5 
– 6, 7 – 8, 9 – 10, 11 – 12 классов, с дифференцированным объемом нагрузки. 
Подбор учебного материала учитывал возрастные и анатомо-физиологические 
особенности школьников, и был направлен на: предотвращение травматизма, 
приобретение знаний, умений и навыков саморегуляции психофизического со- 
стояния организма средствами НВОФК, содействие развитию творческого по- 
тенциала и прогресса в выбранной музыкальной специализации. 

Программа НВОФК включала теоретико-методические и практические 
разделы. 

Содержание теоретико-методического раздела включало темы, целью 
которых было приобретение следующих знаний: основы здорового образа 
жизни; понятие о едином энергоинформационном пространстве Вселенной, 
психоэнергетических свойства тела; механизмы действия на организма чело- 
века средств НВОФК (жестов, поз, движений, дыхательных и танцевальных 
упражнений и др.). 
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Практические занятия включали подвижные и народные игры и забавы 
морально-этической, умственной и физической направленности, элементы хо- 
реографии, народных и классических танцев, хороводов с сезонными украин- 
скими, русскими и др. народными песнями, ритмические движения под музы- 
кальное сопровождение, пение, декламацию стихов, тематические, сезонные, 
праздничные и патриотические танцевально-гимнастические композиции с 
элементами НВОФК; гимнастику с элементами статических и динамических 
упражнений, регуляции мышечного тонуса, дыхания, эмоционального, ум- 
ственного, духовного, физического состояния, созерцания, визуализации об- 
разов и ощущений; гимнастику с элементами йоги, джун юань цигуна, тайцзи; 
самомассажа; элементы оздоровительных систем К. Ниши, М. Норбекова, Пи- 
латеса; вибрационные упражнения; упражнения саморегуляции мышечного 
тонуса, психоэмоционального состояния, терморегуляции; элементы нацио- 
нальных боевых искусств (гопак, карате, ушу, кунг-фу): церемонии, привет- 
ствия, ритмическую ходьбу в сопровождении музыки, пения и декламации 
стихов, стойки, шаги, позы, имитации ударов, приемов, поведения представи- 
телей флоры и фауны и т.д. 

В учебных занятиях применялись интерактивные технологии обучения, 
с использованием демонстрации техники выполнения упражнений специали- 
стами высокого уровня. 

Уровень физической подготовленности и развития физических качеств 
школьников определялся и оценивался по результатам выполнения разрабо- 
танных тестовых комбинаций и ориентировочного комплексного теста оценки 
физической подготовленности. 

Методические особенности занятий НВОФК: 
• обеспечение условий максимальной активности и заинтересованности 

учащихся; 
• сосредоточение внимания на большой значимости собственного 

опыта психосоматических практик; 
• осознание и контроль каждой части упражнений; 
• выполнение самостоятельных практик в течение дня; 
• перевод и объяснение иностранных терминов, осознание учащимися 

их смыслового или символического значения, выяснения неясностей, стиму- 
лирование ассоциативных связей с имеющимися знаниями. 

Результаты педагогических наблюдений и педагогического экспери- 
мента показали положительное влияние использования в программах по фи- 
зическому воспитанию учащихся музыкальных средних специальных учеб- 
ных заведений НВОФК с элементами психосоматических систем. 
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