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образования, представления студентов об идеальной профессии и их профессионального само-

определения. 
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Требования, предъявляемые обществом к физической подготовленности детей, обуславливают 

необходимость качественного улучшению процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях, в частности в детских садах. Период детства наиболее важный в становлении двига-

тельных функций ребенка, особенно его физических качеств. В процессе физического воспитания 

следует создать такие условия, в которых физические возможности ребенка–дошкольника рас-

кроются полностью. Этому может способствовать оптимальный уровень двигательной активно-

сти, обеспечивающий соответствующий уровень физического развития и физической подготов-

ленности. 

Вне всяких сомнений, процесс физической подготовки дошкольников должен базироваться на 

четком представлении о физическом состоянии ребенка и его изменениях, связанных с физиче-

скими нагрузками (В. С. Чебураев, Г. Н. Легостаев, С. И. Изаак, Т. В. Чибисова, 2003 и др.). Поиск 

нового в сфере дошкольной физической культуры обусловливают появление все более новых и 

нетрадиционных видов двигательной активности. Особой популярностью пользуется ритмическая 

гимнастика. Разнообразие, постоянное обновление логически выстроенных программ, высокий 

эмоциональный фон занятий позволяют этому виду физических упражнений на протяжении уже 

более двух десятилетий удерживать высокий рейтинг. Тем не менее, огромный поток различной 

литературы у нас в стране и за рубежом приводит подчас к дезориентации и не всегда позволяет 

объективно судить о степени воздействия данного вида физических упражнений на организм за-

нимающихся. 

Целью исследования явилась оценка эффективности ритмической гимнастики как средства по-

вышения уровня двигательной подготовленности детей шести–семи лет.             

 Для определения исходного уровня развития физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста, занимающихся в контрольной и экспериментальной группах, нами было проведено те-

стирование их двигательной подготовленности по следующим контрольным упражнениям: пробе-

гание отрезка 30 метров, прыжок в длину с места, метание левой и правой рукой мешочка на даль-

ность. 

 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности детей 6–7 лет до эксперимента 

 

Группа 

Прыжки в 

длину с места 

(см) 

Метание пра-

вой рукой (м) 

Метание левой 

рукой (м) 
Бег на 30 м. (сек) 

К n=5 104,0±4,05 6,84±0,3 3,96±0,32 8,3±0,4 

Э n=5 104,2±5,5 6,9±0,23 4,0±0,42 7,90±0,51 

Достоверность 

 различий 

Р>0,05 

t=0,02 

Р>0,05 

t=0,16 

Р>0,05 

t=0,07 

Р>0,05 

t=0,4 
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Полученные результаты (таблица 1) указывают на то, что  показатели физических  качеств об-

следуемых соответствует среднему уровню развития согласно нормативным требованиям, опреде-

ленным для данного возраста в оценочных таблицах (В. Н. Шебеко, 1996).    

Анализ результатов позволил установить, что достоверности различий в показателях исследуе-

мых физических качеств детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной 

групп нет (Р>0,05). 

С целью повышения уровня двигательной подготовленности дошкольников шести–семи лет, 

были организованы занятия ритмической гимнастикой. Комплексы были составлены из упражне-

ний, соответствующих возрастным особенностям детей и способствующих, на наш взгляд, воспи-

танию основных физических качеств занимающихся. При проведении занятий использовался 

фронтальный способ организации детей.  

Экспериментальная группа занималась  ритмической гимнастикой 2 раза в неделю по 30 минут, 

дети контрольной группы занимались 2 раза в неделю по 30 минут в «школе мяча», при этом все 

испытуемые посещали  три физкультурных занятия в неделю. Все дети, занятые в эксперименте, 

прошли медицинское обследование и были допущены к занятиям в основной группе.  

 В конце педагогического эксперимента, с целью определения эффективности использования 

ритмической гимнастики, было проведено повторное тестирование физической подготовленности 

детей шести–семи лет. Динамика показателей физической подготовленности дошкольников ука-

зывает на наличие положительных результатов как в контрольной,  так и экспериментальной 

группах. Тем не менее, значительные изменения, произошедшие за период эксперимента, в экспе-

риментальной группе достоверно (Р<0,05–Р<0,01) выше, чем в контрольной (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Динамика показателей физической подготовленности детей 6–7 лет после экспери-

мента 

 

Группа 

 

Прыжки в длину с 

места (см) 

Метание правой 

рукой (м) 

Метание левой 

рукой (м) 

Бег на 30 м 

(сек) 

К  107,4±1,9 8,74±1,2 4,86±0,32 7,86±0,3 

Э  119,8±4,9 12,6±0,75 6,04±0,28 6,98±0,38 

Достоверность  

различий 
Р<0,01 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 

       

Сравнительный анализ результатов прыжков в длину с места позволяет заключить, что  дети 

шести–семи лет экспериментальной группы улучшили данный показатель на 13,6 см (с 106,2 см до 

119,8 см), что соответствует «высокому уровню» физической подготовленности в данном тесто-

вом упражнении.  В контрольной группе тоже произошел некоторый прирост показателей  ско-

ростно–силовых качеств: с 104,0 до 107,4 сантиметров (на 3,4 см), что достоверно (Р<0,01)  хуже 

чем у дошкольников, занимавшихся ритмической гимнастикой.  

В метании на дальность правой и левой рукой наблюдалась следующая положительная дина-

мика: 

– у детей экспериментальной группы показатели в метании правой рукой составили 12,6 м, что 

лучше первоначального результата на 5,7 м, в контрольной группе прирост составил 1,9 м (с 6,84 

до 8,74 м). В метании левой рукой в экспериментальной группе показатели улучшились на 2,04м 

(с 4,0 до 6.04 м), в контрольной группе увеличение результата по сравнению с первоначальным 

произошло на 0,9 м (с 3,96 до 4,86 м). При этом установлены достоверные различия в результатах 

(Р<0,05) в пользу детей экспериментальной группы.    

В тесте на быстроту (бег на 30 м) в экспериментальной группе фактический прирост результа-

тов составил 0,94 с (с 7,9 до 6,96 с), в контрольной группе результат вырос на 0,44 с (с 8,3 до 7,86 

с) (Р<0,05).  

Сравнительный анализ результатов физической подготовленности дошкольников, занимавших-

ся в экспериментальной и контрольной группах, позволяет утверждать, что ритмическая гимна-

стика является эффективным, средством развития физических качеств детей старшего дошкольно-

го возраста. 
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Полученные в экспериментальных группах приросты всех исследуемых показателей достовер-

но (Р < 0,05– 0,01) выше, чем в контрольных. 
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Для многих студентов занятия дисциплиной «Физическая культура» является единственной 

возможностью для приобретения знаний о норме осанки и закономерностях правильной двига-

тельной активности. Однако  в программе по физической культуре для высшей школы  этому во-

просу уделено поверхностное внимание. Для устранения  сложившегося противоречия и повыше-

ния эффективности преподавания предмета «Физическая культура» в ВУЗе разработана програм-

ма «Осанка», которая включает в себя одну лекцию, два методико–практических  и десять практи-

ческих занятий.  

На лекции закладываются  знания научных основ об осанке  и двигательной активности 

[1,2,3,4,5,7,8,9,10]. Вводится понятие контрольных точек на теле человека, расположение которых 

относительно линии гравитации определяет тип осанки и еѐ отклонение от нормы [1,2,3,4,7,8,9] 

(рис.1). 

На методико–практических занятиях обучаемые самостоятельно оценивают свою осанку и 

опорные реакции стопы, а так же формируют навыки слаженной работы опорно–двигательного 

аппарата за счет:  

1). Оптимизации, двигательных структур, определяющих оси вращения в основных суставах 

[1,2,3,5,10]  

2). Целенаправленного использования шейно–тонического рефлекса [2,3,4,7]; 

3). Самоконтроля правильности выполнения упражнений при помощи стенда видеоанализа 

движений «Вертикаль» (рис.2), который позволяет оценить нахождение контрольных точек отно-

сительно линии тяжести и состояние пятна контакта стопы с опорой.[6] (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Типы отклонения осанки от нормы. 
 

 
 
Рисунок 2 – Стенд оперативного видеоконтроля с элементами обратной биологической связи «Вер-

тикаль» [6]. 
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