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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В многочисленных публикациях
последних лет отмечается тревожная тенденция прогрессивного ухуд
шения состояния здоровья детей. По данным НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН
(2000) за последнее десятилетие количество здоровых дошкольников
уменьшилось в пять раз и составляет лишь около 10% детей, поступаю
щих в школу. Распространенность функциональных отклонений дости
гает более 70%, хронических заболеваний — 50%, физиологической не
зрелости - 60%. У детей с морфофункциональными отклонениями ве
дущими являются нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно
сосудистой системы, органов пищеварения, аллергические проявления.
В общей системе дошкольного образования физическое воспитание
имеет решающее значение для охраны и укрепления здоровья, становления
и развития физического и психического потенциала ребенка. Следователь
но, физическое воспитание детей дошкольного возраста должно рассмат
риваться как приоритетное направление деятельности дошкольных обра
зовательных з^реждений (ДОУ). Вместе с тем, сложившаяся в ДОУ систе
ма физического воспитания в настоящее время оценивается специалистами
как недостаточно эффективная и нуждается в модернизации (М.А.Рунова,
С.О.Филиппова, С.Б.Шарманова). В условиях вариативности образования
в последние годы появилось значительное количество программ, опреде
ляющих новое представление о развитии и воспитании ребенка, в том чис
ле - физическом. Однако, по мнению С.С.Бьиковой, хотя количество про
грамм по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с каждым
годом увеличивается, немногие из них по своему содержанию и структуре
соответствуют должному уровню.
Одним из возможных подходов к повышению эффективности
физического воспитания в ДОУ является применение известных и по
ложительно зарекомендовавших себя средств, например, различных
видов гимнастики, на основе теоретико-методологических положений
развития кинезиологического потенциала в онтогенезе человека и
концепции конверсии избранных элементов технологий спортивной
подготовки в системе физического воспитания (В.К.Бальсевич).
Хотя в настоящее время накоплен значительный фактический мате
риал, доказывающий результативность средств художественной гимна
стики в развитии физических и психических способностей детей
(О.М.Гребенникова, Л.А.Карпенко, СГ.Лемешева, М.А.Новикова,
Н.Ю.Соболева, Ж.Е.Фирилева), ряд вопросов остается открытым. В част
ности, не определены средства художественной гимнастики, адекватнью
возрастным возможностям, фактическому физическому состоянию детей
4-7 лет, направленные на реализацию •""'^° 'T'^ШKf1^т^""'^" фтп1гг,АЛ1гг»-г.
воспитания, а также методические особенн )С1Рй<йз*4^Шёй^Ы?*^ 1
БИБЛИОТЕКА
С.Пет«р
О» МО.

Sffl

Таким образом, существуют противоречия между:
- имеющимся потенциалом художественной гимнастики, результа
тивность которой в развитии физических и психических способностей
детей доказана в ряде исследований, и ее ограниченным использованием
в процессе дошкольного физического воспитания в условиях ДОУ;
- необходимостью повышения оздоровительной эффективности фи
зического воспитания детей дошкольного возраста и недостаточной раз
работанностью теоретико-методических и организационно-практических
аспектов применения художественной гимнастки для решения этой задачи.
На основании анализа актуальности и противоречий выделена про
блема, которая заключается в обосновании подходов к применению худо
жественной гимнастики оздоровительной направленности в физическом
воспитании детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.
Работа выполнена в соответствии с Планом научно-исследова
тельских работ по программе "Образование в Уральском регионе: на
учные основы развития и инноваций" на 2001-2005 гг., наименование
темы - "Научно-методические основы совершенствования системы
физического воспитания детей дошкольного и младшего школьного
возраста", номер гос. регистрации - 54 (науч. рук. - канд. пед. наук,
доцент С.Б.Шарманова).
Цель исследования - обосновать методику применения художе
ственной гимнастики оздоровительной направленности в физическом
воспитании детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.
Объект исследования - процесс физического воспитания детей
дошкольного возраста.
Предмет исследования - методика применения художественной
гимнастики оздоровительной направленности в физическом воспитании
детей дошкольного возраста.
Гипотеза. Применение художественной гимнастики в физиче
ском воспитании детей дошкольного возраста позволит повысить его
эффективность и окажет положительное влияние на динамику показа
телей здоровья, физического и психического развития, физической
подготовленности детей при соблюдении следующих условий:
а) определения средств художественной гимнастики, адекватных
возрастным возможностям, фактическому физическому состоянию детей
4-7 лет, и направленных на реализацию задач дошкольного физического
воспитания;
б) увеличения доли базовых упражнений оздоровительной направ
ленности за счет сокращения средств специальной подготовки;
в) создания в процессе выполнения упражнений художествен
ной гимнастики педагогических ситуаций, стимулирующих развитие
психических процессов у детей.

Задачи исследования
1. На основе анализа научно-методической литературы и практики
работы определить содержание и место средств гимнастики в программах
по физическому восютганию, применяемых в ДОУ.
2. Выявить средства художественной гимнастики, адекватные воз
растным возможностям, фактическому физическому состоянию детей
дошкольного возраста, и направленные на реализацию задач дошкольного
физического воспитания.
3. Разработать методику художественной гимнастики оздорови
тельной направленности в физическом воспитании детей дошкольного
возраста в условиях ДОУ.
4. Оценить эффективность применения методики художественной
гимнастики оздоровительной направленности в процессе физического
воспитания детей 4-7 лет.
Методологическую основу исследования составили: идеи
Я.А.Коменского и П.Ф.Лесгафта о связи физического и умственного
воспитания; принципы и закономерности физического воспитания под
растающего поколения (Л.П.Матвеев, А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева);
концепция о "зоне ближайшего развития" (Л.С.Выготский); теоретикометодологические основы развития кинезиологического потенциала в
онтогенезе человека и концепция конверсии избранных элементов тех
нологий спортивной подготовки в системе физического воспитания
(В.К.Бальсевич).
Методологическая основа и поставленные задачи определили ход
теоретико-экспериментального исследования, которое проводилось в
три этапа, в период с 1998 по 2003 гг. На каждом этапе, в зависимости от
решаемых задач, применялись соответствующие методы исследования.
На первом, теоретико-поисковом этапе (1998-1999 гг.) изучалось
состояние исследуемой проблемы в теории и практике; определялись
проблема, цель, объект, предмет, формулировались гипотеза и задачи
диссертационного исследования; анализировались показатели здоровья,
физического и психического развития, физической подготовленности де
тей дошкольного возраста (4-7 лет); в условиях поискового эксперимента
определялись средства художественной гимнастики, адекватные возрас
тным возможностям и фактическому физическому состоянию детей до
школьного возраста. Констатирующий эксперимент и предварительные
поисковые исследования осуществлялись на базе МДОУ детские сады
№№ 293 и 350 г. Челябинска с участием воспитанников средних, старших
и подготовительных к школе групп в количестве 120 человек.
Для решения поставленных на данном этапе задач применялись
следующие методы исследования: ретроспективный анализ и обобще
ние научно-методической литературы; анализ индивидуальных меди
цинских карт детей (учетная форма 026); анализ заболеваемости; антро
пометрия, физиометрия, соматоскопия, плантография; педагогическое

тестирование; методы психодиагностики; педагогический эксперимент;
педагогическое наблюдение; хронометрирование; опрос (в форме беседы)
детей 4-7-летнего возраста, воспитателей, родителей.
На втором, экспериментальном этапе (1998-2002 гг.) на базе
МДОУ детские сады №№ 293 и 350 г. Челябинска с целью обоснования
эффективности методики художественной гимнастики оздоровительной
направленности в физическом воспитании детей дошкольного возраста
проводился формирующий педагогический эксперимент с участием де
тей 4-7 лет в количестве 100 человек. В соответствии с классификацией
Б.А.Ашмарина, педагогический эксперимент можно охарактеризовать
следующим образом: по целям исследования - формирующий, по усло
виям проведения - естественный, по способу комплектования учебных
групп - в форме опытных занятий, по осведомленности исследуемых —
закрьггый, по направленности - сравнительный, по логической схеме
доказательства - параллельный, прямой.
На данном этапе работы применялись следующие методы ис
следования: анализ индивидуальных медицинских карт детей (учет
ная форма 026); анализ заболеваемости; антропометрия, физиометрия,
соматоскопия, плантография; педагогическое тестирование; методы
психодиагностики; педагогический эксперимент; педагогическое на
блюдение; хронометрирование; опрос (в форме беседы) детей 4-7 лет,
воспитателей, родителей.
На третьем, аналитическом этапе (2001-2003 гг.) осуществ
лялись статистическая обработка, логический анализ и систематиза
ция полученных в ходе опытно-экспериментальной работы данных,
их интерпретация с формулированием выводов и практических
рекомендаций, литературное оформление диссертационной работы.
Решению поставленных на данном этапе задач способствовало при
менение следующих методов исследования: анализ научно-методической
литературы; методы математического анализа и статистики.
Научная новизна исследования
1. С учетом возрастных возможностей и показателей фактического
физического состояния детей дошкольного возраста разработана мето
дика применения художественной гимнастики оздоровительной направ
ленности в физическом воспитании в условиях ДОУ. Ее содержание со
ставляют упражнения художественной гимнастики, направленные на
реализацию задач дошкольного физического воспитания: общеразвивающие упражнения, выполняемые в соответствии со спецификой худо
жественной гимнастики; стилизованные виды передвижений и их соче
тания; упражнения без предмета (волны, равновесия, повороты, прыж
ки); упражнения с предметами (мячом, обручем, скакалкой); элементы
акробатики, хореографии, пантомимы.
2. Обоснована целесообразность увеличения доли базовых упраж
нений художественной гимнастики оздоровительной направленности

(обеспечивающих необходимый двигательный потенциал, формирующих
правильную осанку, походку, своды стоп) за счет сокращения средств
специальной подготовки (ряда упражнений с предметами) в физическом
воспитании детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.
3. Разработаны педагогические ситуации, стимулирующие разви
тие психических процессов у детей в процессе выполнения упражнений
художественной гимнастики, предусматривающие использование об
разных названий упражнений, объединенных общим сюжетом; привле
чение внимания детей к количественной и качественной оценке нахо
дящихся в зоне детского восприятия предметов; прослушивание соот
ветствующих фонограмм; применение зрительных и слуховых сигналов
и ориентиров; использование элементов фольклора и детской поэзии;
включение заданий на ориентировку в пространстве.
Теоретическая значимость исследования
1. На основе существующих научных разработок дополнены теоре
тико-методические положения об особенностях применения художест
венной гимнастики в целях реализации задач дошкольного физического
воспитания.
2. Обоснована эффективность применения художественной гим
настики оздоровительной направленности в физическом воспитании
детей 4-7-летнего возраста в условиях ДОУ.
3. Расширены представления о возможностях целенаправленного
развития психических процессов (внимания, воображения) у детей до
школьного возраста в процессе выполнения упражнений художественной
гимнастики.
Практическая значимость работы состоит в положительном
влиянии методики художественной гимнастики оздоровительной на
правленности на динамику показателей здоровья, физического и психи
ческого развития, физической подготовленности дошкольников; в выяв
лении динамики показателей физического развития и физической подго
товленности детей 4-7-летнего возраста в условиях реализации вариа
тивных программ физического воспитания. Методика художественной
гимнастики оздоровительной направленности для детей 4-7 лет внедрена
в практику работы дошкольных образовательных учреждений. В образо
вательном процессе вузов физической культуры предусмотрено изучение
теоретико-методических и организационно-практических аспектов при
менения художественной гимнастики оздоровительной направленности в
физическом воспитании в ДОУ.
Обоснованность и достоверность результатов исследования
обеспечиваются: соблюдением логики исследования; использованием
комплекса объективных методов исследования, адекватных поставлен
ным задачам; организацией педагогических экспериментов - поискового
и основного; репрезентативностью выборки (общее число детей, при
нявших участие в обследованиях, составило 220 человек), корректной
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статистической обработкой результатов исследования с использованием
современной вычислительной техники; развернутой качественной
интерпретацией полученных экспериментальных данных.
На защиту выносятся следующие положения
1. Методика применения художественной гимнастики, содержание
которой составляют упражнения, адекватные возрастным возможностям
и фактическому физическому состоянию детей 4-7 лет, - общеразвивающие упражнения, выполняемые в соответствии со спецификой худо
жественной гимнастики; стилизованные виды передвижений и их соче
тания; упражнения без предмета (волны, равновесия, повороты, прыж
ки); упражнения с предметами (мячом, обручем, скакалкой); элементы
акробатики, хореографии, пантомимы - обеспечивает реализацию задач
дошкольного физического воспитания.
2. Увеличение доли базовых упражнений художественной гим
настики оздоровительной направленности (обеспечивающих необхо
димый двигательный потенциал, формирующих правильную осанку,
походку, своды стоп) за счет сокращения средств специальной подго
товки (ряда упражнений с предметами) в физическом воспитании в
условиях ДОУ способствует положительной динамике показателей
физического состояния детей.
3. Создание в процессе выполнения упражнений художественной
гимнастики педагогических ситуаций, стимулирующих развитие психи
ческих процессов, содействует позитивной динамике показателей, харак
теризующих уровень развития свойств внимания, воображения у детей
дошкольного возраста.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения и результаты исследования докладывались и обсуждались
на научно-практических конференциях разного уровня, на семинарах
по повышению квалификации методистов и инструкторов физического
воспитания ДОУ г. Челябинска (2000-2001 гг.), на методологических
семинарах кафедры теории и методики физического воспитания (рук. проф. О.А.Сиротин), на педагогических советах МДОУ детские сады
№№ 293 и 350 г. Челябинска.
Результаты исследования внедрены в практику работы ДОУ г. Че
лябинска, а также в учебный процесс студентов УралГАФК, что подтвер
ждается соответствующими актами внедрения. По теме исследования
опубликовано 17 печатных работ.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 187
страницах компьютерного текста и состоит из введения, трех глав,
содержащих восемь параграфов, заключения, списка литературы,
включающего 255 названий (27 - на иностранных языках), приложений.
Работа иллюстрирована 34 таблицами и 19 рисунками.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования;
определяются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования;
характеризуется методологическая основа, методы и этапы изыска
ния; раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы; излагаются положения, выносимые на защиту.
Представленный в первой главе - "Роль гимнастики в системе
физического воспитания детей дошкольного возраста" - ретроспек
тивный анализ специальной литературы показал, что гимнастика как со
вокупность средств и методов физического воспитания развивалась на
протяжении длительного времени. Ведущая роль гимнастики в физиче
ском воспитании детей дошкольного возраста обусловлена возможно
стями: широкого выбора упражнений различной направленности, позво
ляющих оказывать разностороннее воздействие на организм; осуществ
ления избирательного влияния на различные звенья опорнодвигательного аппарата и физиологически связанные с ними внутренние
органы; точного дозирования физической нагрузки. В содержании со
временного дошкольного физического воспитания, как в России, так и за
рубежом, гимнастические упражнения занимают существенное место, что
обусловлено, с одной стороны, их широким распространением, с другой, —
обоснованным положительным влиянием средств гимнастики на состояние
здоровья и всестороннее физическое и психическое развитие детей.
Анализ отечественных про1рамм по физическому воспитанию детей
дошкольного возраста выявил, что гимнастика занимает около 50% приме
няемых средств физического воспитания, а ее содержание представлено,
главньш образом, средствами основной и ритмической гимнастики.
Хотя в настоящее время накоплен значительный фактический
материал, доказывающий эффективность художественной гимнастики
в развитии физических и психических способностей детей, она не на
шла широкого распространения в практике дошкольного физического
воспитания. Несмотря на многочисленные исследования, посвящен
ные различным аспектам использования художественной гимнастики в
физическом воспитании детей дошкольного возраста, ряд вопросов
остается открытым. Так, не решен вопрос о целесообразности приме
нения средств художественной гимнастики в процессе физического
воспитания детей пятого года жизни, поскольку большинство авторов
(С.Г.Лемешева, О.М.Назарова, Н.Ю.Соболева) рекомендуют исполь
зовать упражнения художественной гимнастики в занятиях с детьми
старшего дошкольного возраста. Не определены средства художест
венной гимнастики оздоровительной направленности, адекватные воз
растным возможностям детей 4-7 лет, обеспечивающие реализацию
задач дошкольного физического воспитания, а также методические
особенности их использования в условиях ДОУ.
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Во второй главе - "Методика применения художественной
гимнастики оздоровительной направленности в физическом вос
питании детей 4-7 лет" — дана характеристика художественной гим
настики как средства физического воспитания детей дошкольного
возраста; раскрыты педагогические условия, обеспечивающие оздо
ровительную направленность художественной гимнастики в процессе
реализации задач дошкольного физического воспитания; изложены
методические особенности обучения дошкольников упражнениям ху
дожественной гимнастики; представлены педагогические ситуации,
стимулирующие развитие психических процессов при выполнении
упражнений художественной гимнастики.
Показано, что художественной гимнастике, как и другим видам
гимнастики, присуща строгая регламентация двигательных действий. В
то же время упражнения художественной гимнастики (их особенности,
методика применения) не имеют аналогий в других видах гимнастики.
Предметом изучения в художественной гимнастике является искусство
выразительного движения. Главная методическая особенность художе
ственной гимнастики заключается в особой роли музыки при исполне
нии упражнений и обучении им. Особенностями упражнений художе
ственной гимнастики являются их целостность, динамичность и танцевальность. Благодаря значительному диапазону сложности упражне
ний, вариативности приемов и подходов, применяемых при освоении
технических действий, занятия художественной гимнастикой способст
вуют расширению двигательных возможностей, развитию психических
процессов, воспитанию личностных свойств.
Нами разработана методика занятий художественной гимнастикой
оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста (рис. 1).
На начальном этапе проведена комплексная оценка физического
состояния детей на основе анализа показателей здоровья, физического
развития и физической подготовленности. С учетом полученных данных
выявлены упражнения художественной гимнастики, адекватные возрас
тным возможностям и фактическому физическому состоянию детей 4-7
лет, направленные на реализацию задач Дошкольного физического вос
питания. Они включают: общеразвивающие упражнения, выполняемые в
соответствии со спецификой художественной гимнастики; стилизован
ные виды передвижений и их сочетания; упражнения без предмета (вол
ны, равновесия, повороты, прыжки); упражнения с предметами (мячом,
обручем, скакалкой); элементы акробатики, хореографии, пантомимы.
С целью обеспечения оздоровительной направленности художест
венной гимнастики в процессе реализации задач дошкольного физическо
го воспитания предусматривается увеличение доли базовых упражнений
оздоровительной направленности (обеспечивающих необходимый двига
тельный потенциал, формирующих правильную осанку, походку, своды
стоп) за счет сокращения средств специальной (предметной) подготовки.

Цель - развитие физического и психического потенциала детей дошкольного возраста

I

Методика художественной гимнастики оздоровительной направленности

Методы
Наглядные:
показ упражнений,
имитация, подражание,
наглядные пособия,
зрительные ориентиры
Словесные: образные
названия упражнений;
объяснения, указания,
распоряжения, команды;
образный сюжетный
рассказ, слуховые
ориентиры и сигналы
Практические:
методы упражнения:
игровой, строго
регламентированный

I

Средства
Основной гимнастики: ОРУ, выпол
няемые в соответствии со спецификой ху
дожественной гимнастики (связь движе
ний с музыкой, слитность, целостность,
волнообразность и т.п.); стилизованные
виды передвижений и их сочетания
Упражнения без предмета: волны,
равновесия, повороты, прыжки
Упражнения с предметами:
мячом, обручем, скакалкой
Элементы акробатики: перекаты, кувырки,
стойки на лопатках, мосты, шпагаты и др.
Элементы хореографии: партерный эк
зерсис, элементы классического, народ
ного, бального, современного танцев
Элементы пантомимы

т

1

Условия
Определение средств ху
дожественной гимнастики,
адекватных возрастным
возможностям, физиче
скому состоянию детей
Увеличение доли базовых
упражнений оздоровитель
ной направленности за
счет сокращения средств
специальной подготовки
Создание педагогических
ситуаций, стимулирующих
развитие психических про
цессов, способствующих
созданию положительных
эмоциональных состояний

Результат - положительная динамика показателей здоровья, физического и психического
развития, физической подготовленности детей
Рис. 1. Методика применения художественной гимнастики оздоровительной направленности для детей 4-7 лет
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Планирование содержания программного материала в течение учеб
ного года осуществляется с учетом сезонных особенностей физической
активности и сезонных "зон риска" здоровью детей.
Для формирования у детей интереса к художественной гимнасти
ки используются образные названия упражнений, приемы имитации и
подражания, игровой метод.
В процессе выполнения упражнений художественной гимнастики
создаются педагогические ситуации, стимулирующие развитие психи
ческих процессов, предусматривающие привлечение внимания детей к
количественной и качественной оценке находящихся в зоне детского
восприятия предметов; прослушивание соответствующих фонограмм,
применение зрительных и слуховых сигналов и ориентиров; использо
вание элементов фольклора и детской поэзии; включение заданий на
ориентировку в пространстве.
В третьей главе - "Эффективность применения художествен
ной гимнастики оздоровительной направленности в физическом
воспитании детей 4-7 лет" - представлены особенности организации
основного педагогического эксперимента и его результаты.
Первый год (1998 г.) эксперимент проходил в двух старших груп
пах (контрольной и экспериментальной), на следующий год (1999 г.) продолжался в этих группах и начался в трех средних группах (две кон
трольные и одна экспериментальная). В контрольной группе (А)
учебно-воспитательный процесс осуществлялся на основе Программы
воспитания и обучения в детском саду, в контрольной группе (С) - на
основе парциальных программ "Развитие" и "Воспитание здорового ре
бенка", в контрольной группе (Е) - на основе комплексной программы
"Детство". В экспериментальной группе (В) учебно-воспитательный
процесс осуществлялся на основе комплексной Программы воспита
ния и обучения в детском саду, а в экспериментальной группе (D) - на
основе парциальных программ "Развитие" и "Воспитание здорового
ребенка", однако в содержании занятий по физической культуре и ут
ренней зарядки применялись средства художественной гимнастики по
разработанной нами методике.
Проведенное до начала эксперимента комплексное обследование
состояния здоровья, физического и психического развития и физиче
ской подготовленности детей опытных групп позволило сделать вывод
об отсутствии достоверных различий между ними.
Во всех группах занятия по физической культуре проводились с
кратностью три раза в неделю, в том числе одно занятие - на открытом
воздухе в часы прогулки. Программа каждого года была рассчитана на
девять учебных месяцев (с сентября по май).
После занятий с использованием средств художественной гимнасти
ки проводились беседы с детьми и воспитателями, в ходе которьк опреде
лялось отношение к новой для них методике физического воспитания.

13

выявлялись предпочитаемые детьми виды физических упражнений. От
ношение родителей к экспериментальной методике выяснялось также в
процессе бесед, проводимых после открытых занятий.
Эффективность разработанной методики применения художест
венной гимнастики в процессе физического воспитания детей 4-7 лет
оценивалась посредством сравнения показателей здоровья, физическо
го и психического развития и физической подготовленности детей
опытных групп до и после проведения эксперимента.
После эксперимента выявлены достоверные различия в показате
лях частоты сердечных сокращений и частоты дыхания у детей опыт
ных групп: у детей экспериментальных (В, D) групп эти показатели
ниже, чем у детей контрольных (А, С, Е) групп (табл. 1-2). Снижение
показателей частоты сердечных сокращений и частоты дыхания в покое
свидетельствует о совершенствовании функциональных возможностей
организма. Следовательно, занятия по экспериментальной методике
оказали более выраженное положительное влияние на функциональное
состояние дошкольников по сравнению с занятиями по программам по
физическому воспитанию для ДОУ.
Таблица 1
Сравнение показателей физического развития детей 5-6 лет
после эксперимента (май 1999 г.) *
Показатели,
единицы измерения
Длина тепа, см
Масса тела, кг
Окружность груди, см
ч е с в покое, уд/мин
ЧД в покое, раз/мин

КГ (А)
(Х±<т)
119,4±5,0
21,5±2,8
57,9±2,6
89.8±5,4
20,6±1,9

ЭГ(В)
(Х±о)
120,7±5,8
21,7±2,6
58,0±2,8
76,4±5,2
19,1±1,6

t расч.

Р

0,76
0,23
0,12
7,99
2,70

>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Примечания: КГ - контрольная группа; ЭГ - экспериментальная
группа; ЧСС - частота сердечных сокращений; ЧД - частота дыхания;
п — объем выборки; X — среднее арифметическое значение; с — среднее
квадратическое (стандартное) отклонение; t расч. - расчетное значе
ние t-критерия Стьюдента; р - достоверность различий; * - различия
достоверны при t >: 2,04.
В процессе педагогического эксперимента во всех опытных
группах наблюдалось снижение простудной заболеваемости (рис. 2).
Однако в экспериментальных группах отмечено более существенное
снижение простудной заболеваемости по сравнению с контрольными
группами.
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Таблица 2
Сравнение показателей физического развития детей 4-5 лет
после эксперимента (май 2000 г.)
Показатели,
единицы
измерения
Длина тела, см
Масса тела, кг
Окружность
груди,см
ч е с в покое,
уд/мин
ЧД в покое,
раз/мин

КГ (С)
(Х±о)

ЭГ(0)
(Х±б)

КГ(Е)
(Х±а)

113,6
±3,8
19,4
±2,1
54,8
±2,3
95,0
±6,2
21,2
±24

113,2
±4,5
19,5
±2,9
55,3
±2,7
88,6
±6,9
17,5
±2,0

113,0
±4,2
18,5
±2,2
54,4
±3,8
97,7
±5,4
21,4
±2,5

ti

t2

Pi

Р2

0,30

0,15 >0,05 >0,05

0,12

1,23 >0,05 >0,05

0,63

0,86 >0,05 >0,05

3,08

4,64 <0,05 <0,05

5,29

5,45 <0,05 <0,05

Примечания: те же, что и в табл. 1.

КГ(А)
КГ(С)
КГ(Е)
ЭГ(В)
ЭГ(0)
Рис. 2. Динамика показателей простудной заболеваемости у детей
опытных групп в процессе эксперимента
Условные обозначения:

- до эксперимента;
- после эксперимента;
КГ - контрольная группа, ЭГ - экспериментальная группа.
Итоговое обследование состояния опорно-двигательного аппарата
детей опытаых групп показало следующее. В контрольных группах (А, С)
число детей, имеющих нарушения осанки, осталось неизменным (60%), в
контрольной группе (Е) - снизилось с 50 до 40%, а в экспериментальных
группах (В, D) - снизилось с 65 до 40% и с 60 до 35% соответственно.
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Экспериментальная методика позволяет достичь лучших резуль
татов в формировании правильной осанки благодаря комплексному
использованию базовых упражнений оздоровительной направленно
сти: упражнений на формирование навыков правильной осанки и по
ходки, укрепляющих "мышечный корсет", развивающих гибкость,
формирующих навык рационального дыхания, способствующих нор
мализации эмоционального статуса (упражнений в расслаблении,
этюдов психогимнастики).
По результатам плантографии в контрольной группе (А, С) число
детей, имеющих деформации стоп, снизилось с 60 до 50% и с 65 до 50%
соответственно, в контрольной группе (Е) - осталось неизменным
(55%); в экспериментальных группах (В, D) - снизилось с 60 до 30% и с
60 до 35% соответсвенно. Положительное влияние эксперименталь
ной методики на формирование сводов стоп обусловлено система
тическим применением следующих видов упражнений: стилизован
ных разновидностей ходьбы, бега и прыжков; элементов хореогра
фии, включая упражнения партерной хореографии, выполняемых из
положений разгрузки стоп; упражнений в равновесии; поворотов, а
также благодаря целенаправленной работе над формированием гим
настического стиля выполнения всех движений, предусматривающего
вытянутого положения стоп.
В ходе повторного педагогического тестирования физической
подготовленности во всех опытных группах отмечены достоверные
положительные изменения результатов. Сравнительный анализ пока
зателей физической подготовленности детей опытных групп после
проведения эксперимента выявил достоверные межгрупповые разли
чия в результатах всех двигательных тестов (табл. 3-4). При этом в ре
зультатах всех контрольных упражнений дети экспериментальных
групп превзошли детей контрольных групп. Определение темпов при
роста параметров физической подготовленности детей опытных групп
осуществлялось по формуле S.Brody. Во всех двигательных тестах при
рост результатов в экспериментальных группах выше по сравнению с
контрольными группами (рис. 3-4).
Занятия по экспериментальной методике оказали так же положи
тельное влияние на уровень освоения двигательных умений. Это ха
рактеризуется снижением числа детей с низким уровнем (от 50 до 5%
в группе В и от 55 до 0% в D) и увеличением числа детей со средним
(от 50 до 70% в группе В и от 45 до 55% в группе D) и высоким уров
нем (от О до 25% в группе В и от О до 45% в группе D). В контрольных
группах уровень освоения двигательных умений так же повысился, но
в меньшей степени.
Таким образом, использование разработанной нами методики
способствовало положительной динамике показателей физической
подготовленности детей и их разносторонней физической подготовке.
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Таблица 3
Сравнение показателей физической подготовленности
детей 5-6 лет после эксперимента (май 1999 г.)
Показатели,
единицы измерения
Бег 30 м, с
Бег 3x10 м, с
Бег 500 м, с
Прыжок в длину, см
Сгибание туловища, раз
Разгибание туловища, раз
Равновесие, с
Наклон вперед, см

КГ (А)
(Х±«)
7,4±0,5
10,8±0,6
173,7±12,5
126,4+10,0
22,9±5,4
20,3±3,4
11,2±4,9
7,8±3,0

ЭГ(В)
{Х±о)
6,9±0,7
10,3+0,5
163,2+15,8
132,9±9,9
26,8±4,9
26,3±3,5
17,6±7,0
9,7±2,8

t расч.
2,60
2,86
2,33
2,06
2,39
5,50
3,35
2,07

Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Примечания: те же, что и в табл. 1.
Таблица 4
Сравнение показателей физической подготовленности
детей 4-5 лет после эксперимента (май 2000 г.)
Показатели,
единицы
измерения
Бег 30 м, с
Бег 3x10 м, с
Бег 500 м, с
Прыжок
в длин>', см
Сгибание
туловища, раз
Разгибание
туловища, раз
Равновесие, с
Наклон
вперед, см

КГ (С)
(Х+с)

ЭГ(В)
(Х±а)

КГ(Е)
(Х±а)

8,2
±0,7
11,2
±0,4
190,5
±12,4
107,0
±10,1
12,7
±4,8
10,3
±3,1
7,8
±3,5
6,7
±2,6

7,7
±0,3
10,2
±0,4
179,5
±10,7
115,4
±8,9
23,2
±4,4
16,7
±3,8
15,0
±4,9
10,1
±2,9

8,0
±0,5
10,7
±0,5
189,5
±11,3
109,1
±9,0
13,3
±5,7
11.2
±3,4
10,5
±3,6
8,2
±2,7

Примечания: те же, что и в табл. 1.

и

tj

Pi

Р2

2,93

2,30 <0,05 <0,05

7,90

3,49 <0,05 <0,05

3,00

2,87 <0,05 <0,05

2,79

2,22 <0,05 <0,05

7,21

6,15 <0,05 <0,05

5,83

4,82 <0,05 <0,05

5,34

3,31 <0,05 <0,05

3,90

2,14 <0,05 <0,05
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Контрольные упражнения
Рис. 3 . Прирост показателей физической подготовленности
детей 5-6 лет в процессе эксперимента (%)
Условные обозначения: 1 - бег 30 м; 2 - челночный бег 3x10 м; 3
- бег 500 м; 4 - прыжок в длину с места; 5 - сгибание туловища; 6 разгибание туловища; 7 - равновесие; 8 - наклон вперед;
I
I - контрольная группа (А);H I H I ~ экспериментальная группа (В).

2

3
4
5
6
Контрольные упражнения

7

Рис. 4. Прирост показателей физической подготовленности
детей 4-5 лет в процессе эксперимента (
Условные обозначения: те же, что в рис. 3;
J - контрольная группа (С);
- контрольная группа (Е);
- экспериментальная группа (D).
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Результаты педагогических наблюдений показали, что занятия по
экспериментальной методике способствуют формироваишо у детей ус
тойчивого интереса к физкультурной деятельности, что проявляется в
высокой активности дошкольников в процессе выполнения физических
упражнений и включением освоенных элементов художественной гим
настики в самостоятельную двигательную деятельность. Это подтвер
ждается данными опроса (в форме беседы) детей, воспитателей после
проведения эксперимента, а также родителей дошкольников.
До эксперимента уровень развития концентрации и устойчивости
внимания у детей опытных групп достоверно не различался. После
проведения педагогического эксперимента во всех опытных группах
выявлено достоверное повышение концентрации и устойчивости
внимания по сравнению с исходным тестированием (табл. 5-6).
Это, очевидно, объясняется возрастными особенностями развития
психических процессов дошкольников, а также участием детей в заняти
ях познавательного цикла. Однако результаты итогового тестирования в
экспериментальных группах выше, чем в контрольных группах. Наряду
с этим, занятия по экспериментальной методике оказали более выра
женное положительное влияние на развитие самооценки и творческого
воображения дошкольников.
Следовательно, можно предположить, что повышение уровня
развития внимания, творческого воображения и самооценки у детей
экспериментальной группы достигнуто благодаря применению разра
ботанной нами методики, предусматривающей создание в процессе
выполнения упражнений художественной гимнастики педагогических
ситуаций, стимулирующих развитие психических процессов у детей
и способствующих формированию положительных эмоциональных
состояний.
Таблица 5
Сравнение показателей психического развития
детей 5-6 лет в процессе эксперимента
КГ (А)
ЭГ(В)
Показатели,
t расч.
Р
единицы измерения
(Х±о)
(Х±о)
0,03
>0,05
Концентрация
До
4,9+2,9
4,8±2,6
внимания (баллы)
После
3,37
<0,05
8,7±3,1
5,7±2,5
0,00
>0,05
0,5±0,1
Устойчивость
0,5±0,1
До
внимания (баллы)
После
3,99
<0,05
0,6±0,1
0,8±0,2
0,99
5,2±0,8
>0,05
Самооценка
5,5+1,1
До
(баллы)
После
5,82
<0,05
4,6±0,7
5,8±0,6
Примечания: те же, что и в табл. 1;
До - до эксперимента; После - после проведения эксперимента.
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Таблица 6
Сравнение показателей психического развития
детей 4-5 лет в процессе эксперимента
Показатели,
КГ (С)
единицы
(Х±в)
измерения
1,5±0,9
До
KB
После 5,0±2,2
До 0,4±0,1
УВ
После 0,6±0,1
5,5±0,8
До
СО
После 5,7±0,6
5,0±1,9
До
КО
После 5,8±1,2

ЭГ(В)
(Х±а)

КГ(Е)
(Х±о)

1,6±0,9 1,5±0,8
8,6±3,9 5,2±2,4
0,4±0,1 0,4±0,1
0,7±0,1 0,6±0,1
5,4±0,9 5,6±0,9
6,2±0,8 5,6±1,0
5,2±2,0 4,8±1,8
7,7±2,1 6,0±1,7

и

tz

Pi

Р2

0,35
3,59
0,00
3,17
0,37
2,24
0,32
3,51

0,37
3,32
0,00
3,17
0,70
2,09
0,66
2,81

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05

Примечания: те же, что и в табл. 1;
До — до начала эксперимента; После - после проведения экспе
римента; КБ - концентрация внимания; УВ - устойчивость внимания;
СО - самооценка; КО - коэффициент оригинальности.
В заключение диссертационной работы излагаются основные
выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы.
Результаты проведенного исследования подтвердили выдвинутую
гипотезу и позволили сделать следующие выводы.
1. В физическом воспитании детей дошкольного возраста, как в
России, так и за рубежом, гимнастика занимает существенное место:
ее средствам отводится около 50% применяемых в ДОУ физических
упражнений, а ее основное содержание составляют, главным образом,
средства основной и ритмической гимнастики.
2. Определены средства художественной гимнастики, адекватные
возрастным возможностям, а также фактическому уровню физического
развития и физической подготовленности детей 4-7 лет, и направлен
ные на реализацию задач дошкольного физического воспитания. Они
включают в себя следующие виды упражнений: общеразвивающие уп
ражнения, выполняемые в соответствии со спецификой художествен
ной гимнастики (связь движений с музыкой, слитность, целостность,
округлость, волнообразность, пружинность); стилизованные виды пе
редвижений и их сочетания; упражнения без предмета (волны, равнове
сия, повороты, прыжки); элементы акробатики; элементы хореографии
(партерный экзерсис, отдельные элемента'^кдассического, народного,
бального, современного танцев, пластики и ритмики); упражнения с
предметами (мячом, обручем, скакалкой); элементы пантомимы.
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3. Разработана методика применения художественной гимнасти
ки оздоровительной направленности в физическом воспитании детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ. Особенности разработанной
методики заключаются в следующем:
- учет сезонных особенностей физической активности при плани
ровании содержания программного материала в течение учебного года;
- увеличение доли базовых упражнений оздоровительной направ
ленности за счет сокращения средств специальной подготовки;
- использование образных названий применяемых средств худо
жественной гимнастики, приемов имитации и подражания, игрового
метода;
- создание в процессе выполнения упражнений художествен
ной гимнастики педагогических ситуаций, стимулирующих развитие
психических процессов.
4. Применение методики художественной гимнастики оздорови
тельной направленности в процессе физического воспитания в услови
ях ДОУ способствует положительной динамике показателей, характе
ризующих состояние здоровья и физического развития детей 4-7 лет,
что выражено в следующем:
- снижении простудной заболеваемости (с 60 до 32% у детей 5-6 лет
и с 72 до 45% у детей 4-5 лет);
- повышении функциональных возможностей детского организма,
что характеризуется достоверным снижением показателей частоты сер
дечных сокращений и частоты дыхания в покое, свидетельствующем об
экономизации функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- улучшении функционального состояния опорно-двигательного ап
парата, что подтверждается снижением числа детей с нарушениями осанки
(с 65 до 40% у детей 5-6 лет и с 60 до 35% у детей 4-5 лет) и деформацией
стоп (с 60 до 30% у детей 5-6 лет и с 60 до 35% у детей 4-5 лет).
5. Использование методики художественной гимнастики оздоро
вительной направленности в процессе физического воспитания детей
дошкольного возраста обеспечивает позитивную динамику показателей
их физической подготовленности, что заключается в следующем:
- достоверном улучшении результатов во всех двигательных тес
тах и превосходстве детей экспериментальных групп по сравнению с
детьми контрольных групп;
- более высоких темпах прироста параметров физической подго
товленности у детей экспериментальных групп;
- улучшении качества освоения двигательных умений, что харак
теризуется снижением числа детей с низким уровнем (от 50 до 5% в
группе В и от 55 до 0% в D) и увеличением числа детей со средним (от
50 до 70% в группе В и от 45 до 55% в группе D) и высоким уровнем (от
О до 25% в группе В и от О до 45% в группе D) освоения двигательных
умений.
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6. Создание в процессе выполнения упражнений художествен
ной гимнастики педагогических ситуаций, стимулирующих развитие
психических процессов, оказывает позитивное влияние на динамику
показателей психического развития детей, что характеризуется:
- улучшением свойств внимания (показатель концентрации вни
мания у детей 5-6 лет увеличился с 4,8 до 8,7 баллов, у детей 4-5 лет с 1,6 до 8,6 баллов; показатель устойчивости внимания у детей 5-6 лет
увеличился с 0,5 до 0,8 баллов, у детей 4-5 лет - с 0,4 до 0,7 баллов) и
превосходстве детей экспериментальных групп по сравнению с детьми
контрольных групп;
- повышением уровня развития творческого воображения (у детей
4-5 лет показатель развития творческого воображения увеличился с 5,2
до 7,7 баллов);
- повышением самооценки у детей экспериментальных групп (у
детей 5-6 лет с 5,2 до 5,8 баллов; у детей 4-5 лет с 5,4 до 6,2 баллов) на
фоне снижения самооценки у детей контрольных групп.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтвердили
гипотезу исследования.
Следует отметить, что данное исследование не исчерпывает всех
аспектов решения рассматриваемой проблемы. Дальнейшие направле
ния научного поиска могут бьггь связаны с обоснованием методики
применения художественной гимнастики в процессе физического вос
питания детей, имеющих хронические заболевания и функциональные
отклонения.
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