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Аннотация: в статье рассмотрена проблема эмоциональной привлека-

тельности уроков физической культуры, которая остается одной из самых 

неразработанных в теории и методике физического воспитания. Добиться 

того, чтобы учащиеся выполняли учебные физические нагрузки на уроках физи-

ческой культуры при сравнительно меньших волевых напряжениях и со значи-

тельно большей эмоциональной привлекательностью, можно с помощью приме-

нения на занятиях адекватной функциональной музыки. 
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Для успешного проведения урока физической культуры в любом учебном 

заведении необходимо, прежде всего, сформировать у занимающихся положи-

тельное отношение к предстоящей деятельности. А отношение к деятельности во 

многом определяется связанными с этой деятельностью эмоциями. Эмоции, в за-

висимости от своего знака, положительные или отрицательные, и модальности, 

способствуют или препятствуют проявлению активности в любой деятельности. 

В результате этой закономерности учащиеся стремятся продлить, повторить 

учебную деятельность, связанную с положительными эмоциями, и ослабить, 

прервать, то есть минимизировать работу, связанную с отрицательными эмоци-

ями. Таким образом, эмоции, возникающие на уроке физической культуры, ста-

новятся внутренними регуляторами поведения учащихся на уроке, спонтанно 

управляющие их учебной активностью. Наблюдения показали, что чем больше 
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приятных ощущений учащиеся получают от уроков физической культуры, тем 

лучше они выполняют предлагаемую им физическую нагрузку, тем выше актив-

ность и результативность физкультурных занятий. 

Но, к сожалению, уроки физической культуры во многих учебных заведений 

не вызывают у учащихся особого энтузиазма. И факты говорят о том, что с 

5 класса средней школы отношение учащихся к физической активности еже-

годно ухудшается и в старших классах становится резко отрицательным. А в 

годы обучения в специальных или высших учебных заведениях молодые люди 

еще больше теряют интерес к занятиям физическими упражнениями и физиче-

скому совершенствованию в общей системе жизненных ценностей. 

Необходимо найти простые и убедительные средства, с помощью которых 

можно приятно активизировать учебный процесс на уроках физической куль-

туры. Таким действенным средством, по данным наблюдения, может быть му-

зыка, которая, во-первых, занимает одно из первых мест в молодежных пристра-

стиях и во-вторых, направленно стимулирует рабочие функции и психические 

состояния учащихся в процессе урока физической культуры. Обладая огромным 

потенциалом опосредованного воздействия на человека, специально подобран-

ная музыка, в процессе применения ее на уроках физической культуры, способна 

воодушевить на повышенную рабочую активность, на регулярные посещение 

физкультурных занятий, защитить от преждевременной усталости. Следова-

тельно, учителям физической культуры необходимо обладать знаниями о меха-

низмах музыкальной стимуляции работоспособности учащихся, т.к. важнейшим 

фактором повышения работоспособности учащихся являются положительные 

эмоции. Советскими учеными П.К. Анохиным и П.В. Симоновым эмпирически 

было подтверждено, что положительные эмоции не только приносят радость че-

ловеку, но одновременно стимулируют его мышечную и психическую деятель-

ность. Если в результате предшествующей деятельности возникают положитель-

ные эмоции, то они сами являются дополнительным стимулом к более интенсив-

ной деятельности [1, с. 22]. 
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Эффективность уроков физической культуры с адекватным использованием 

музыки возрастает, т.к. удовольствие, получаемое от музыки облегчает закреп-

ление рефлекторных связей в центральной нервной системе учащихся при обра-

зовании двигательных навыков, ускоряет и углубляет усвоение программного 

материала [1, с. 23]. 

Еще одним важнейшим фактором функционального воздействия музыки на 

работоспособность учащихся является ее способность незаметно стимулировать 

ритмику движений. Занимающиеся подсознательно в ритме воспринимаемой му-

зыки стремятся идти, бежать, прыгать, приседать и т. п. Организм человека об-

ладает свойством автоматического заимствования адекватных ритмов, которые 

он воспринимает из внешней среды. При этом гармоничное согласование ритма 

собственных движений со звуковыми ритмами музыки вызывает у занимаю-

щихся чувство особого удовольствия и повышенной удовлетворенности рабо-

той, выполняемой под музыкальное сопровождение. Кроме того, ритм управляет 

всей деятельностью организма, он приводит к наиболее экономному расходова-

нию энергии. Достаточно обратить внимание на то, что многие процессы, проис-

ходящие в нашем организме ритмизированы и практически не вызывают утом-

ления. Например, ритмичные сокращения сердца и дыхательной мускулатуры 

происходят без перерыва в течение всей жизни. Из всех видов движений для че-

ловека наименее утомительной является ходьба – самый ритмизированный вид 

мышечной деятельности. Таким образом, адекватное использование функцио-

нальной музыки на уроках физической культуры ставит эти уроки на более со-

вершенный уровень, отвечающий запросам нашего общества и психофизиологи-

ческим особенностям организма. 
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