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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Изменения  характера  социально-эко-

номических отношений  в  современном  обществе  негативно отразились  на

здоровье детей,  уровне  психофизического  развития  школьников.  Всеоб-

щая  компьютеризация,  увеличение  количества  и  объема  общеобразова-

тельных дисциплин,  приводящее  к длительной  подготовке домашних зада-

ний, и  многое другое способствуют ограничению двигательной  активности

детей. А это, в свою очередь, ведет к отставанию современных детей в физи-

ческом развитии,  появлению различных отклонений в состоянии здоровья.

По данным специалистов,  около 90% детей  имеют отклонения  в фи-

зическом  и  психическом  здоровье.  Кроме  того,  в  течение  последних  10

лет свыше  70%  населения  находится  в  состоянии  психоэмоционального

и социального стресса, что проявляется в агрессивности, жестокости, раз-

дражительности  (П.А.  Рожков,  2002).  Уровень  психофизического  разви-

тия  детей  обращает  на  себя  особое  внимание,  так  как  от его  состояния

зависит здоровье нации в будущем.

Ведущим показателем здоровья ребенка является его способность адап-

тироваться  к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.  Необхо-

дим поиск новых эффективно действующих механизмов социально-психологи-

ческой адаптации личности к быстро меняющейся жизни в обществе.

Средства  физической  культуры  и  спорта  направлены  на  комплекс-

ное  решение  проблемы  повышения  уровня  здоровья,  физического  раз-

вития  подрастающего  поколения  и  формирование  здорового  морально-

психологического  климата  в детском  коллективе  и  в обществе  в целом.

Многие авторы (Ю.И. Зотов, 1984; Т.В. Карбышева, 1995; В.И. Сиваков

1998,  и  др.)  считают,  что  занятия  физическими  упражнениями  являются

важным  средством  гармоничного  развития  личности.

Большинство  детей  может  получить  необходимый  объем  заня-

тий  физическими  упражнениями  лишь  на  уроке  физической  культуры

в  школе.  Необходимо  направленное  использование  средств  и  мето-

дов  физического  воспитания,  позволяющих  улучшить  физическое  и

психоэмоциональное  состояние  учащихся.  Одним  из  таких  средств

может  стать  интенсивно  применяемая  ритмическая  гимнастика.

В  последнее  время  ритмическая  гимнастика  и  основанные  на  ней

разновидности  аэробики  завоевали  большую  популярность  в  нашей

стране.  «Комплексная  программа  физического  воспитания  учащихся

I—XI  классов  общеобразовательной  школы»  включает  в  себя  раздел

«Ритмическая гимнастика» с VIII  класса. Но на уроке в школе учителя

не  всегда  уделяют достаточно  внимания  данному  виду  физических  уп-

ражнений  или  вообще  не  применяют  их.  Проведение  ритмической

гимнастики на уроке физической  культуры  в школе, не требующее боль-

ших  материальных  затрат,  может  стать  хорошим  средством,  направ-

ленным  на  развитие  школьника.
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Однако  влияние  ритмической  гимнастики  на  физическую  подготов-

ленность и  психическое состояние  подростков недостаточно  глубоко изу-

чено.  В связи с этим  разработка  программы  использования средств рит-

мической гимнастики на уроке в школе,  направленной на улучшение пси-

хофизического  состояния  школьников,  является  актуальной.

Рабочая  гипотеза.  Предполагается,  что  направленное  использова-

ние средств ритмической гимнастики на уроке физической культуры в шко-

ле  будет  способствовать  повышению  интереса  к  занятиям  физическими

упражнениями, коррекции физического, психоэмоционального состояния;

воспитанию  положительных  черт  характера;  снижению  степени  педаго-

гической  запущенности,  что  положительно  повлияет  на  формирование

гармоничной  личности  подростка.

Предметом исследования является учебно-педагогический процесс

физического  воспитания  подростков.

Объект исследования - ритмическая гимнастика в структуре школь-

ного урока физической  культуры с подростками.

Цель  исследования  - изучение  влияния  средств  ритмической  гим-

настики на уроках физической культуры в школе на физическую подготов-

ленность  и  психоэмоциональное  состояние  школьников.

Перед  исследованием  были  поставлены  следующие  задачи:

1.  Определить  уровень  физической  подготовленности  школьников.

2.  Оценить  психоэмоциональное  состояние  и  степень  педагогичес-

кой запущенности учащихся.

3.  Экспериментально  обосновать  содержание,  организацию  и  мето-

дику применения  ритмической  гимнастики  на  уроке  в  школе.

4.  Оценить  эффективность  разработанных средств  и  методов  при

проведении  учебных  занятий.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных задач  исполь-

зовались  следующие  методы:  теоретический  анализ  и  обобщение  лите-

ратурных  данных;  опрос;  анкетирование;  педагогические  наблюдения;

тестирование  физической  подготовленности;  психодиагностические  ме-

тоды  (тест Айзенка,  мотивация  к учебной  деятельности);  педагогический

эксперимент;  методы  математической  статистики.

Организация исследования. Исследования проводились в 1998-2001

годах в три этапа.

Первый  этап  (сентябрь  1998  г.  - январь  1999  г.)  предусматривал  ана-

лиз  и  обобщение научно-методической  литературы.  Систематизировались

воспитательные мероприятия, средства и методы педагогического воздей-

ствия  на  физическое  и  психоэмоциональное  состояние  испытуемых.

Второй  этап  (февраль  1999  г.  - август 2000  г)  был  посвящен  изуче-

нию  социально-бытовых  условий,  интересов  и  потребностей  школьни-

ков, влияющих на становление личности подростков; исследованию уров-

ня  психофизического  состояния  школьников.  С  этой  целью  были  прове-

дены  анкетирование  школьников,  опрос  преподавателей,  тестирование
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подростков  с  целью  определения  их  физического  и  психоэмоциональ-

ного состояния.

В  исследовании  приняли  участие  245  учащихся  V-VI  классов  школ

г.  Ярославля  и  г.  Тутаева.  Результаты  исследования  помогли  определить

ближайшее  окружение  учащихся,  уровень  физической  подготовленности

и  психоэмоционального  состояния  школьников.  Разработана  программа

основного педагогического эксперимента.

Третий  этап  (сентябрь  2000  г.  -  июнь  2001  г.)  -  на  базе  школы  №  49

г. Ярославля с учащимися VII  классов был проведен основной педагогичес-

кий эксперимент, посвященный изучению влияния средств ритмической гим-

настики на формирование физической подготовленности и сбалансирован-

ного психоэмоционального состояния подростков. С этой целью из общего

числа испытуемых (п - 245), занятых в предварительном исследовании, были

определены  72 учащихся,  имеющих равный уровень физической  подготов-

ленности  и  психоэмоционального  состояния.  Были  созданы  контрольная

(п = 36) и экспериментальная (п = 36) группы.

Основной формой  проведения учебно-воспитательных занятий являл-

ся урок.  В экспериментальной группе учащихся в каждый урок физической

культуры  включались  упражнения  ритмической  гимнастики.

Предусматривалось проведение ритмической гимнастики в двух формах.

Первая  форма — 40-минутный  комплекс  ритмической  гимнастики,

состоящий  из  подготовительной  (5-7  мин),  основной  (25-27  мин)  и  зак-

лючительной  (6-10  мин)  частей.

Вторая форма - упражнения ритмической гимнастики продолжитель-

ностью  12-15 минут в подготовительной части урока.

Вторая форма занятий проводилась в подготовительной части как раз-

минка  на  уроках  в  первой  и  четвертой  четвертях,  на  которую  отводилось

25% общего времени уроков. Основная часть урока включала в себя выпол-

нение заданий согласно школьной программе по легкой атлетике и спортив-

ным играм. Комплекс упражнений ритмической гимнастики, используемый

в подготовительной части урока, отвечал задачам основной части урока.

Во второй четверти, отведенной гимнастике, 7 уроков из 14 (50% за-

нятий) были полностью посвящены первой форме проведения  ритмичес-

кой  гимнастики.  На  остальных 7 уроках по  гимнастике  ритмическая  гим-

настика включалась в  подготовительную и заключительную части урока  и

составляла  21,25%.  В  основной  части  урока  уделялось  внимание  изуче-

нию учебного материала снарядовой гимнастики. Общее время, отведен-

ное  на  использование  средств  ритмической  гимнастики  во  второй  чет-

верти, составило 71,25% от общего времени уроков гимнастики. В третьей

четверти 6 уроков из 18 (33,3 % занятий) отводились полностью урокам с

использованием  40-минутного  комплекса  ритмической  гимнастики.  На

оставшихся  12 уроках проходила лыжная  подготовка.

Научная новизна  исследования заключается в' получении новых дан-

ных о физическом,  психоэмоциональном  состоянии  подростков;  изучении
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социально-бытовых  условий  учащихся;  определении  интересов  и  по-

требностей,  влияющих  на  становление  личности  подростка;  установ-

лении  взаимосвязи  между двигательной  подготовленностью,  мотива-

ционной  сферой  и  психоэмоциональным  состоянием;  в  разработке

содержания  физического  воспитания  школьников,  направленного  на

формирование  личности  подростка;  в  обосновании  целесообразнос-

ти  увеличения  количества  часов  ритмической  гимнастики  в  учебно-

педагогическом  процессе  физического  воспитания  школьников.

Практическая значимость работы заключается в использовании ре-

зультатов  исследования  в  разработке  дополнительных  средств,  методов,

педагогических  приемов,  способствующих формированию  интереса  к за-

нятиям  по  физической  культуре,  повышению  физической  подготовленно-

сти,  снижению  психоэмоциональной  напряженности  школьников,  целос-

тному формированию личности  подростка.  Материалы  исследования  ис-

пользованы  в  учебно-педагогическом  процессе  физического  воспитания

средних  общеобразовательных  школ  г.  Ярославля  и  подтверждаются  ак-

тами  внедрения.  На  основе  полученных  данных  опубликованы  методи-

ческие рекомендации для учителей физической культуры и студентов ФФК.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.  Направленное  использование  специально  подобранных  упражне-

ний  ритмической  гимнастики  в процессе физического  воспитания  в  школе

позволяет повысить  уровень  развития  двигательных  качеств  подростков.

2.  Комплексное  включение  средств  ритмической  гимнастики  на уро-

ке  физической  культуры  в  сочетании  с  педагогическими  приемами  спо-

собствует  позитивному  изменению  психоэмоционального  состояния

школьников,  повышению  мотивации  к  учебной  деятельности.

3.  Положительные  изменения  показателей  физической  подготовлен-

ности  и  психоэмоционального  состояния  позволяют снизить  степень  пе-

дагогической запущенности подростков.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав,

выводов,  практических  рекомендаций,  приложения,  списка  литературы,

который  содержит 192  отечественных и  6 зарубежных  источников.  Мате-

риал  изложен  на  159  страницах машинописного текста,  включает 24 таб-

лицы,  19 рисунков.  К работе прилагаются 2 акта внедрения.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение  социально-бытовых  условий,  ближайшего  окружения,

интересов  и  потребностей  школьников,  влияющих  на  становление  их

личности,  показало,  что  материальное  положение  большинства  се-

мей  учащихся  -  55%  -  является  удовлетворительным.  Но  почти  18%

школьников  считают  материальное  положение  семьи  неудовлетво-

рительным.  Это  является  следствием  увеличения  числа  неумеренно

употребляющих  алкоголь  и  разводов  в  семье.
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Количество  полных  семей  составляет  лишь  56%.  В  полных  семьях

воспитанием  ребенка  занимается только  один  родитель.  В  большинстве

полных семей - 7 1 % -бывают конфликтные ситуации  между родителями.

Многие родители не контролируют учебу своих детей, не владеют ин-

формацией  о том,  чем  занимается их ребенок.  Как результат этого, толь-

ко 44%  подростков проявляют положительное отношение к учебе,  учатся

на  4  и  5  только  2 1 %  испытуемых.  Основная  часть  школьников  -  40%  -

учится на 3 и 4.  11% подростков вообще не успевают по 1-2 предметам.

Плохая успеваемость, пропуски занятий,  негативное отношение к труду у

38% учащихся приводят к конфликтной ситуации между ребенком и родителями.

Изучение негативных потребностей  и  интересов  показало,  что 46%

опрошенных  школьников  курят,  22%  употребляют спиртные  напитки.  По

мнению  классных  руководителей,  15%  школьников  проявляют  интерес

к асоциальным  группам.  В то же  время  получение  знаний через художе-

ственную  литературу  и  другие  источники  составляет  14%  у  мальчиков

и  29%  у девочек.  Любимыми  занятиями  большинства  школьников  явля-

ются  просмотр  телепередач  и  видеофильмов  дома  (70%  -  мальчики,

86% - девочки)  и  прогулки  (78% - мальчики,  71%  - девочки).

Физическая  подготовленность  оказывает  существенное  влияние  на

становление личности  подростков.

Согласно  «тест-программе  мэра  Москвы»  физическая  подготовлен-

ность  большинства  школьников  находится  на  низком  и  среднем  уровне

(рис. 1 и 2).

Из данных, приведенных на рис. 1 и 2, видно, что 33% мальчиков и 24%

девочек  имеют  низкий  уровень  физической  подготовленности,  46%  маль-

чиков  и  46%  девочек -  средний  уровень.  Физическую  подготовленность,

соответствующую высокому уровню, имеют 21% мальчиков и 30% девочек.

Рис.  1.  Оценка уровня  физической  подготовленности  мальчиков
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Рис. 2.  Оценка уровня физической подготовленности девочек

Необходимы  контроль  за  развитием  двигательных  качеств  и  направ-

ленное воздействие на улучшение физической подготовленности учащихся.

Для  эффективного  и  правильного  проведения  занятий  по  физичес-

кой культуре необходим учет психологических особенностей, психоэмоци-

онального состояния учащихся.

Средние  показатели  психоэмоционального  состояния,  определяе-

мого  с  помощью  теста  Айзенка,  отражены  на  рис.  3.  Средний  бал,  на-

бранный  каждым  участником  исследования,  не  должен  превышать  10

(норма). Превышение его свидетельствует о наличии отклонения (от нор-

мы) исследуемого качества в структуре личности подростка.

Рис. 3. Уровень психического состояния  школьников
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Как видно из данных рис. 3, у школьников наблюдается повышенный

уровень фрустрации, агрессивности и ригидности. Причинами этого могут

быть: тяжелая обстановка  в семье,  конфликты  с родителями,  неудовлет-

ворительные  отношения  со  сверстниками,  недостатки  учебно-воспита-

тельного процесса в школе и т. д. По мнению специалистов, имеет место

фрустрационная  теория  агрессии,  где  пусковым  механизмом  агрессии

является всплеск эмоций: гнева, раздражительности. В проведенном ис-

следовании также  прослеживается  взаимосвязь  высокого уровня фруст-

рации с высоким уровнем агрессии.

Мотивация к учебной деятельности подростков определялась с помо-

щью  анкеты  школьной  мотивации.  Методика  позволяет выявить  высокий,

средний и низкий уровень мотивации к учебной деятельности (табл. 1).

Из данных табл.  1  видно,  что  только  3%  мальчиков  и  8%  девочек

имеют  высокий  уровень  мотивации  к  учебной  деятельности.  По  мне-

нию  специалистов  (А.А.  Реан,  М.И.  Рожков  и  др.),  ведущим  мотивом

учащихся  средних  классов  школы  является  стремление завоевать  оп-

ределенное  положение  в  коллективе.  Преобладает  ориентация  не

на  получение  знаний,  а  на  оценку.

Таблица  1

Уровень школьной мотивации подростков

Результаты  исследования,  отраженные в табл.  1  и  на рис.  3,  свиде-

тельствуют о  наличии  отклонения  от нормы  в  психоэмоциональной  сфе-

ре  и  в показателях мотивации  к учебной деятельности  школьников.

Таким образом, необходимо совершенствование учебного процесса,

включая  и  физическое  воспитание,  где  следует  не  только  формировать

двигательные умения и навыки, совершенствовать и укреплять здоровье,

но и, учитывая психологические особенности, воспитывать волю, положи-

тельные  черты  характера.

В  основу  построения  программы  становления  личности  подростка

средствами  гимнастики  включены  следующие  положения:

-  оздоровительная  направленность  учебно-воспитательного  процесса;

-  проведение  уроков  физической  культуры  с  обязательным  исполь-
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зованием  средств  ритмической  гимнастики;

-  средства,  методы  и  педагогические  приемы  проведения  занятий

способствуют повышению уровня физической подготовленности, улучше-

нию  психоэмоционального  состояния  учащихся,  повышению  интереса  к

занятиям  физической  культурой  и  спортом;

-  для  наиболее  благоприятного  протекания  физических  и  психичес-

ких процессов частота сердечных сокращений  (ЧСС) при  выполнении фи-

зических  упражнений  должна  находиться  в  пределах  130-175  уд./мин.

Экспериментальная  программа  исследования  включает в себя теорети-

ческий и практический разделы. Теоретический курс проводился на классных

часах, уроках-лекциях, в виде кратких сообщений на практических занятиях.

Практический  раздел  предусматривал  применение  на  каждом  уро-

ке физической  культуры средств ритмической  гимнастики.

Уроки  физической  культуры  с  использованием  упражнений  ритми-

ческой  гимнастики для учащихся VII  классов  имели  комплексную  направ-

ленность,  содержали  упражнения  на  воспитание  всех  двигательных  ка-

честв  (силы,  быстроты,  выносливости,  ловкости  и  гибкости),  а также  на

освоение  новых двигательных действий.

Упражнения для развития и совершенствования быстроты движений

Задача развития быстроты на занятиях с использованием средств ритми-

ческой гимнастики предусматривает воздействие на скоростные способности.

Для  реализации данной  задачи  используются  следующие упражнения:

круговые движения рук в локтевых и  плечевых суставах;  повороты и накло-

ны  туловища;  приседания;  приседания  комбинированные  с  махами,  вып-

рыгиваниями; чередования упора присев с упором лежа; упражнения с из-

менением  движения  на  акцент  музыкального  сопровождения  и другие.

Упражнения для развития и совершенствования силовых возможностей

При  развитии  силовых  способностей  средствами  ритмической  гим-

настики  ставятся следующие задачи:

1) общее гармоничное развитие всех мышечных групп опорно-двига-

тельного  аппарата  ребенка  с  формированием  правильной  осанки;

2) развитие скоростно-силовых способностей,  необходимое главным

образом для  учащихся  V-IX классов.

Используются  следующие  упражнения:  приседания  и  полуприседы  с

различными  положениями  рук  и  фиксированным  крайне  нижним  положе-

нием ног, наклоны туловища вперед прогнувшись и согнувшись; поднимание,

отведение  и  приведение  ног  в  различных  направлениях;  выпрыгивание  из

приседа  и приседа широкой стойки  ноги  врозь;  различные прыжки;  много-

скоки;  подскоки.  Большое  количество упражнений  выполняется  в  партере:

поднимание и опускание ног, плеч в положении лежа на спине; отжимания в
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упоре лежа,  в  упоре  лежа  на  бедрах;  прогибания  в  упоре лежа  на животе;

различные отведения и приведения ноги в положении упора стоя  на коленях

и другие.  Особое  внимание уделяется упражнениям,  направленным  на  раз-

витие мышц живота: во-первых, эти мышцы участвуют в большинстве локомо-

ций;  во-вторых,  хороший  «мышечный  корсет»,  охватывающий  брюшную  по-

лость, способствует нормальному функционированию внутренних органов  и,

следовательно,  сказывается  на  состоянии  здоровья  школьника.

Упражнения для развития и совершенствования выносливости

Основной задачей  по развитию выносливости средствами  ритмичес-

кой  гимнастики  является  воспитание  общей  (аэробной)  выносливости,

которая  служит  базой  для  развития  специальных  видов  выносливости.

Средством  развития  выносливости  в  процессе занятия  ритмичес-

кой  гимнастикой  являются  все  упражнения,  при  выполнении  которых

функционируют  большинство  или  все  крупные  звенья  опорно-двига-

тельного  аппарата.  Все  упражнения  ритмической  гимнастики  выпол-

няются  поточным  способом  (в  аэробном  режиме).  ЧСС  в  конце  раз-

минки  (подготовительной  части)  достигает  130-150  ударов  в  минуту,  и

в  этом  режиме  проводится  основная  часть  занятия.  При  выполнении

беговой  серии  ЧСС  может достигать  больших  величин  -  165-175  уда-

ров  в  минуту.  Все  это  способствует тренировке  выносливости  и  повы-

шению  работоспособности  детей.

Упражнения для развития и совершенствования координационных

способностей  (ловкости)

Задачей  ритмической  гимнастики  при  воспитании  качества  «лов-

кость»  у  школьника  является  воздействие  на  специфические  координа-

ционные  способности,  к  числу  которых  можно  отнести  следующие:  спо-

собность к ориентированию, способность к двигательному действию, спо-

собность к согласованию,  способность к  равновесию,  способность к реа-

лизации  определенного  ритма,  способность  к  оптимальному  согласова-

нию  расслабления  и  сокращения  определенных  мышц.  Изучение  любого

нового  движения  или  усложнение  ранее  изученного  способствует  воспи-

танию  ловкости  как  способности  реализовать  новые  движения.

В  комплексе  ритмической  гимнастики  используются  упражнения  в

движении  из  необычных  исходных  положений,  с  необычным  ритмом,  в

некоторых  ситуациях  выполняемые  необычным  способом.

Используются  следующие  упражнения:  различные  виды  ходьбы,

бега,  прыжков  с  разным  положением  рук  с  продвижениями  в  различ-

ных  направлениях;  имитация  челночного  бега;  выполнение  упражне-

ний  из  разных  исходных  положений;  смена  упражнения  на  акцент  му-

зыки;  точное  воспроизведение  упражнения  на  заданные  ритм,  темп
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музыки.  Выполняются  также  различные  наклоны,  повороты,  равно-

весия,  танцевальные  шаги,  стилевые движения  и  другие.

Упражнения для развития гибкости

В  качестве  средств  развития  гибкости  используются  упражнения  с

максимальной  амплитудой  движения.  Они  делятся  на  две  группы  -  ак-

тивные движения и пассивные. В первую группу входят: 1) простые движе-

ния;  2)  пружинящие  движения;  3)  маховые  движения.  Ко  второй  группе

относятся  упражнения  с  самозахватами,  а  также  с  внешней  помощью.

Кроме  этого  при  воспитании  гибкости  используются  статические  упраж-

нения,  при  которых  сохраняется  неподвижное  положение  тела  при  мак-

симальной  амплитуде  движения.

Используются  следующие упражнения:  круговые движения  в  раз-  .

личных  звеньях  рук;  повороты  туловища;  пружинящие  наклоны;  махи

ногами;  выпады;  полушпагаты  и  шпагаты;  мосты;  упражнения  с  раз-

личными  захватами  руками;  прогибание  и  другие.  В  каждой  цепочке

упражнений  на  растягивание  амплитуда  движения  увеличивается  по-

степенно  от  упражнения  к  упражнению.

Педагогические  приемы  воздействия  на  психоэмоциональное

состояние учащихся

Изменение  в  положительную  сторону  психоэмоционального  со-

стояния  школьников  стремились  осуществлять  параллельно  с  раз-

витием  двигательных  качеств.

Занятия  ритмической  гимнастикой  проводятся  с  музыкальным  со-

провождением.  Музыка обладает способностью  непосредственного эмо-

ционального  воздействия  на  ребенка  и  повышает  продуктивность труда

в  любой  сфере  его  деятельности.  В  то  же  время  необходимо  соблюде-

ние  двух  условий  для  эффективного  воздействия  на  занимающихся  му-

зыкального сопровождения  на уроках ритмической  гимнастики:  1)  необ-

ходим  определенный темп  музыкального  произведения;  2)  следует учи-

тывать  модные  направления  в  музыке,  что,  в  свою  очередь,  повысит

интерес школьников  к занятиям  ритмической  гимнастикой  в частности  и

к уроку физической  культуры  в целом.

В целях повышения мотивации к учебной деятельности, снижения уров-

ня агрессивности, фрустрации, ригидности, в процессе занятий ритмической

гимнастикой  использовались  следующие  педагогические  приемы:

-  опора  на  положительные  черты  личности  учащихся;

-  формирование  и  поддержание  нужного  уровня  межличностных

отношений;

-  использование  правил  и  методов  самовоспитания;

-  показ  перспективы  занятий  физическими  упражнениями,  и  ритми-
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ческой гимнастикой в том числе;

-  поощрение  за  старание  и  усердие,  за  преодоление  стеснения  и

неуверенности и т. п.

При  построении  комплексов  ритмической  гимнастики  необходи-

мо учитывать, что развитие физического и психоэмоционального утом-

ления  у  детей  идет  значительно  быстрее,  чем  у  взрослых.  Поэтому

при  достаточно  большом  наборе  движений  количество  повторений

следует  ограничиваеть  до  4-8  раз.

Возникает  интерес  к  выявлению  влияния  разработанной  нами  про-

граммы  на  развитие  личности  школьника.

Исследование показателей развития двигательных качеств и психоэмо-

ционального состояния учащихся до и после эксперимента было проведено

с целью решения задач педагогического эксперимента и объективной оцен-

ки степени воздействия средств ритмической гимнастики на уроке в школе.

Направленное использование средств ритмической гимнастики  в со-

четании  с  педагогическими  приемами  позволило  улучшить  физическую

подготовленность  и  мальчиков  и  девочек  экспериментального  класса.

Эти данные представлены  в табл. 2 и 3.

Анализ  исходных  данных  показал,  что  статистически  Значимых  разли-

чий  между экспериментальной  и  контрольной  группами  в  начале  экспери-

мента по всем показателям у мальчиков и девочек выявлено не было (р>0,05).

Таблица  2

Изменение показателей двигательных качеств мальчиков
в ходе педагогического эксперимента
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Из  данных  табл.  2  видно,  что  произошло  изменение  показате-

лей  двигательных  качеств  в  обеих  группах  мальчиков.  У  мальчиков

экспериментальной  группы  достоверно  улучшились  все  показате-

ли.  Так,  показатель  выносливости  (бег  1000  м)  улучшился  на  19  с

(7%).  Показатель ловкости (челночный бег) снизился  на 0,33 с (4%),

показатель  быстроты  (бег  30  м)  -  на  0,3  с  (5%).  В  показателях ди-

намической силы ног и гибкости результаты  возросли  на  15  см  (9%)

и 5,9  см  (79%)  соответственно.

В  контрольной  группе  мальчиков  положительные  изменения  про-

изошли в беге на 30 м  на 0,1  с (2%),  прыжках в длину с места - на 7 см

(4%), в наклоне - на 1,2 см (20%). В контрольной группе прирост показа-

телей  данных  двигательных  качеств  незначительный,  и  соответственно

результат не может быть достоверным  (р > 0,05).

Таблица  3

Изменение показателей двигательных качеств девочек
в ходе педагогического эксперимента

Проанализировав данные табл.  3,  можно  отметить,  что  в  экспери-

ментальной  группе  девочек  произошел  достоверный  прирост  показате-

лей всех исследуемых двигательных качеств.

Так, показатель выносливости улучшился на 15 с (11%). В челночном

беге цифровой показатель ловкости снизился на 0,26 с (3%). Показатель

быстроты  (бег 30  м)  улучшился  на  0,2  с  (4%).  К  концу  педагогического

эксперимента девочки  экспериментальной  группы  улучшили  показатель
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динамической  силы  ног  на  14  см  (8%),  а  показатель  гибкости  (наклон  в

положения  седа  ноги  врозь) - на  5,2  см  (39%).

В  контрольной  группе  девочек  положительная  динамика  двига-

тельных  качеств  незначительна,  и  результат,  следовательно,  не  мо-

жет  считаться  достоверным.

При  анализе  межгрупповых  различий  видно,  что  в  конце  педагоги-

ческого  эксперимента  средние  показатели  двигательных  качеств  маль-

чиков  и  девочек  экспериментальной  группы  достоверно  выше,  чем  у  их

сверстников из контрольной группы

На  основании  вышеизложенного  можно  заключить,  что  в  конце  пе-

дагогического  эксперимента  произошли  положительные  изменения  по-

казателей двигательных  качеств  во  всех группах  школьников.  Однако  бо-

лее  существенные  изменения  с достоверностью  про-

изошли  в  экспериментальной  группе.

Таким  образом,  целенаправленное  использование  средств  ритми-

ческой гимнастики в ходе учебного процесса в сочетании с другими вида-

ми  физических упражнений  согласно школьной  программе позволяет до-

стоверно  улучшить  показатели  двигательных  качеств  подростков.

В  целях  определения  влияния  применяемых  средств  и  методов  на

коррекцию  психоэмоциональной  сферы  школьников  был  проведен  срав-

нительный  анализ  исходных  и  конечных  результатов  тестирования  конт-

рольных  и  экспериментальных  групп.

Таблица 4

Изменение показателей психоэмоционального состояния мальчиков
в ходе педагогического эксперимента
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Как видно из данных табл. 4, в конце эксперимента произошла поло-

жительная  динамика  показателей  психоэмоционального  состояния  в  эк-

спериментальной  группе  мальчиков.

Так,  показатель тревожности снизился  на  1,8 балла  (17%),  фрустра-

ции  -  на  3  балла  (26%),  агрессивности  -  на  2,5  балла  (19%),  показатель

ригидности изменился  в положительную сторону на 2,75  балла  (23%).  По-

ложительные  изменения  показателей  исследуемых качеств  в эксперимен-

тальной  группе  мальчиков  являются  достоверными

В  контрольной  группе  положительная  динамика  данных  качеств  на-

блюдается только  в  показателе  фрустрации - на  0,35  балла

Таблица  5

Изменение показателей психоэмоционального состояния девочек в •
ходе педагогического эксперимента

Из данных табл. 5 видно, что у девочек экспериментальной группы по-

казатель  тревожности  снизился  на  1,6  балла  (15%),  фрустрации  -  на  2,1

балла (19%), агрессивности - на 2,3 балла (20%), ригидности - на 2,9 балла

(24%).  Полученные  результаты  внутри  группы  являются  достоверными.

В контрольной  группе девочек произошло незначительное снижение пока-

зателей, что не может считаться достоверным  Средние показа-

тели исследуемых качеств в экспериментальной группе при повторном тес-

тировании достоверно лучше  чем в контрольной группе.

Широкое  применение  ритмической  гимнастики  на  школьном  уроке

физической  культуры  также  способствовало  повышению  уровня  мотива-

ции  к  учебной деятельности  в  экспериментальном  классе.
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Из табл. 6 и 7 видно, что в начале педагогического эксперимента школь-

ная  мотивация  у  мальчиков  обеих  групп  соответствует низкому  уровню.  У

девочек в  экспериментальной  и  контрольной  группах отмечается  положи-

тельное  отношение  к учебе.  Анализ  результатов  в  конце  педагогического

эксперимента показал, что в экспериментальном классе произошло досто-

верное  повышение уровня школьной мотивации. В группе мальчи-

ков показатель стал на 3,5 балла выше (25%), что соответствует уровню «по-

ложительное отношение к школе». Данный  показатель у девочек возрос на

4,1 балла (23%) и стал соответствовать уровню «хорошая мотивация».

С другой стороны, в контрольном  классе уровень школьной мотива-

ции снизился. Межгрупповые различия при повторном тестировании ока-

зались достоверными  в группе мальчиков  и девочек

Таблица  6

Изменение показателей мотивации к учебной деятельности
у мальчиков в ходе педагогического эксперимента

Изменение показателей мотивации к учебной деятельности
у девочек в ходе педагогического эксперимента
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Таким образом,  наблюдаемые  в  конце  педагогического эксперимента

положительные  изменения  в  психоэмоциональном состоянии  испытуемых,

в  мотивации  к  учебной  деятельности  свидетельствуют  об  эффективности

средств ритмической  гимнастики,  применяемых в процессе учебно-воспи-

тательных занятий по физической культуре на уроке в школе.

Сотрудниками  ВНИИФК  разработан  пакет  диагностических  методик,

которые  позволяют выявить степень  педагогической запущенности  подро-

стков  по  показателям  физической  подготовленности  и  психоэмоциональ-

ного состояния

С  помощью  данной  методики  определялась  степень  педагогичес-

кой запущенности учащихся в начале и в конце педагогического экспери-

мента (табл. 8 и 9).

Таблица 8

Изменение показателей степени

педагогической запущенности мальчиков

Как видно  из данных табл. 8,  степень педагогической запущенности у

мальчиков в начале эксперимента оценивалась как высокая и в контрольной

и в экспериментальной группах. При повторном тестировании в конце экс-

перимента  произошли  позитивные  изменения  в  экспериментальном  клас-

се.  Показатель  степени  педагогической  запущенности  мальчиков экспери-

ментальной  группы  улучшился  на  16,55  балла  (36%).  Полученные данные

стали соответствовать легкой степени педагогической запущенности школь-

ников  В контрольном  классе показатель улучшился  на  1,08 бал-

ла (2%) и оценивается как высокая степень педагогической запущенности.
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Таблица 9

Анализируя  данные  табл.  9,  можно  отметить,  что  степень  педаго-

гической  запущенности  девочек  экспериментального  и  контрольного

классов  вначале  оценивается  как  средняя.  Положительное  измене-

ние  в  показателях  экспериментального  класса  при  повторном  тести-

ровании  на  13,61  балла  (26%)  соответствует легкой степени  педагоги-

ческой  запущенности  Степень  педагогической  запущенно-

сти  девочек  контрольной  группы,  оцениваемая  вначале  как  средняя,

улучшилась  на  0,97  балла  (2%),  то  есть  осталась  на  прежнем  уровне.

Межгрупповые  различия  в  конце  эксперимента  между  двумя  группа-

ми  являются  достоверными

Таким  образом,  направленное  использование  средств  ритмической

гимнастики  в  школьном  уроке  физической  культуры  положительно  влия-

ет  на  показатели  физической  подготовленности  и  психоэмоционального

состояния,  что  может способствовать  гармоничному  развитию личности.
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выводы

1.  Исследование  физической  подготовленности  подростков  показа-

ло,  что  у  33%  мальчиков  и  24%  девочек  физическая  подготовленность

соответствует  низкому  уровню  развития.  46%  мальчиков  и  46%  девочек

имеют  средний  уровень  развития.  Всего  лишь  у  2 1 %  мальчиков  и  30%

девочек  физическая  подготовленность  отвечает  высокому  уровню.

2.  Исследование  психоэмоционального  состояния  учащихся  выяви-

ло  психическое  напряжение  в  показателях  фрустрации,  агрессивности,

ригидности.  Мотивация  к учебной деятельности только у 3%  мальчиков и

9% девочек соответствует высокому уровню.

3.  Экспериментальная  программа  предусматривала:

-  оздоровительно-профилактическую  направленность  учебно-педа-

гогического процесса;

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой;

-  повышение  мотивации  к учебной  деятельности;

-  подбор  средств,  методов и  педагогических приемов,  направленных

на  снижение  психоэмоционального  напряжения,  воспитание  нравствен-

ных качеств, повышение уровня физической подготовленности подростков.

4.  Результаты  педагогического  эксперимента  показывают,  что  ис-

пользование  средств  ритмической  гимнастики  как  одного  из  компонен-

тов  школьного урока  физической  культуры  позволило достоверно  повы-

сить  физическую  подготовленность  в  показателях  выносливости,  быст-

роты, ловкости, скоростно-силовых качеств, гибкости от 4% до 79% у маль-

чиков, от 3% до 39% у девочек.

5.  Произошли также достоверные позитивные изменения в показателях

психоэмоционального состояния школьников.  Снизились уровни: тревожнос-

ти (на 17% у мальчиков, на 15% у девочек), фрустрации (на 26% у мальчиков, на

19% у девочек), агрессивности (на 19% у мальчиков, на 20% у девочек), ригид-

ности (на 23% у мальчиков, на 24% у девочек). Мотивация к учебной деятельно-

сти в конце эксперимента стала соответствовать уровню  «положительное от-

ношение к школе» у мальчиков и «хорошая  мотивация» у девочек.

6.  Направленность  педагогического  эксперимента  на  повышение  фи-

зической  подготовленности  и  на  создание  баланса  психоэмоционального

состояния подростков способствовала также снижению  степени  педагоги-

ческой запущенности школьников (на 36% у мальчиков,  на 26% у девочек).
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