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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Укрепление  здоровья  подрастающего 

поколения одна из важнейших государственных задач  В законе «О внесении 

изменений  и  дополнений  в  закон  РФ  «Об  образовании»  от  25 07  2002  г 

указывается  на  необходимость  совершенствования  физического, 

нравственного,  эстетического  воспитания  детей  и  подростков,  а  также 

преемственности  начального  школьного  и  старшего  школьного  периодов 

Реализация  принципа  вариативности  физического  воспитания  требует 

создания, на основе нравственных и духовных ценностей, методик занятий 

По мнению Н Г  Александрович, Н Г  Саркисовой,  1991, С В  Бармина, 

1997, С В  Глазыриной,  1994, А В  Запорожца,  1986, ВТ  Кудрявцева, 1998, 

Г В  Пахомова,  1990, AM  Петрова,  1997, А В  Родионова, В А  Родионова, 

1997,  с  физиологической  точки  зрения  развитие  чувства ритма  и пластики 

способствует  формированию  двигательной  сферы,  психомоторики, 

творческой  активности  детей  По  мнению  авторов,  ритмические  и 

пластические  упражнения,  базирующиеся  на  движениях  из  гимнастики, 

хореографии,  танцев,  ритмики,  упражнениях  из  области  разных 

оздоровительных  систем,  способствуют  снятию  психоэмоционального 

напряжения, повышению интеллектуальной активности  Практический опыт 

и  данные  научных  исследований  свидетельствуют,  что  занятия 

ритмопластической  гимнастикой  дают  наибольший  оздоровительно

развивающий эффект при применении их в младшем школьном возрасте 

Подчеркивая  необходимость  синтеза  форм  и  средств  физического 

воспитания,  культуры  и искусства,  С А  Гонияц, ЛП  Матвеев,  1990,  АС 

Гориченский,  1998,  ЕА  Земсков,  2004,  ВН  Кардашенко,1993,  ВТ 

Кудрявцев,  1998,  Э И  Панченко,  1999,  и  другие  указывают  на 

необходимость  разработки  качественно  новых  физкультурно

оздоровительных технологий 

Методологической  основой  исследования  явились  фундаментальные 

концепции  о развитии чувства  ритма  Э Ж  Далысроза,  1907, Д А  Крадман, 

1930,  НП  Збруевой,  1935,  ЕВ  Коноровой,  1972,  В В  Матова,  МА 

Матовой, О А  Иванова, И Н  Шарабарова. 1989, А С  Гориченского. 1998 



4 

Одним  из  нетрадиционных  тренировочных  средств  является 

ритмопластическая  гимнастика   система средств и методов для воспитания 

чувства  ритма  и  пластики,  способствующая  развитию  двигательно

координационных способностей 

Недостаточная  изученность  вопросов,  раскрывающих  содержание  и 

методику  занятий  ритмопластической  гимнастикой  для  обеспечения 

гармоничного  и  разностороннего  развития  двигательных  способностей 

младших  школьников,  обусловливает  актуальность  выбранной  темы 

исследования и необходимость ее научной разработки 

Цель исследования    обосновать  эффективность технологии  развития 

ритмопластических  способностей  у  младших  школьников  средствами 

ритмопластической гимнастики 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  использование  средств 

ритмопластической  гимнастики  положительно  скажется  на 

совершенствовании  «школы»  движений    ритмичности,  пластичности, 

музыкальности  и  двигательных  качеств 

Объект  исследования    процесс  физического  воспитания  учащихся 

младших классов 

Предмет  исследования    методика  воспитания  способностей  у детей 

младшего  школьного  возраста  к  выполнению  ритмичных  и  пластичных 

движений в процессе с их двигательной подготовленности 

Задачи  исследования    на  основании  аналитического  обзора 

литературы,  исходя  из  гипотезы  и  поставленной  цели  исследования,  были 

сформулированы следующие задачи 

1  Выявить  и  систематизировать  средства  для  воспитания 

ритмопластических  способностей  у  детей  младшего  школьного  возраста 

2  Определить  уровень  развития  ритмопластических  способностей 

у  младших  школьников 

3  Разработать  программу  занятий для  воспитания  ритмопластических 

способностей у детей младшего школьного возраста 

4  Определить  эффективность  методики  занятий,  проводимых  по 

экспериментальной  программе,  направленной  на  воспитание отдельных 
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ритмопластических  способностей  чувства  ритма, пластики и связанных с 

ними  двигательнокоординационных  способностей 

Методы  исследования:  анализ  научнометодической  литературы, 

педагогические  наблюдения,  педагогическое  тестирование,  медико

педагогический  контроль,  анализ  успеваемости  младших  школьников  по 

основным предметам, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в три этапа 

на  базе  общеобразовательной  школы  №  1218  г  Москвы  Всего  в 

исследовании  принимало  более  250  человек  В  основном  педагогическом 

эксперименте участвовало 56 детей 910 лет  Из них были сформированы  две 

контрольные  и  две  экспериментальные  группы  по  14  человек  в  каждой 

Первая  контрольная  группа  состояла  полностью  из  девочек,  вторая 

контрольная  группа  включала  в  себя  7  девочек  и  7  мальчиков 

Экспериментальные группы  были скомплектованы таким же образом 

На первом этапе (февраль 2000  по август 2001) был проведен анализ 

научнометодической  и  специальной  литературы,  беседы  с  тренерами, 

определены задачи и подобраны методики исследования 

С  целью  определения  уровня  физического  развития  и  физической 

подготовленности  детей,  апробации  и  корректировки  экспериментальной 

методики  занятий  ритмической  гимнастикой  разрабатывалась  программа 

педагогического  эксперимента,  определялись  тесты  и  методики 

тестирования  В  мае  2001  года  были  собраны  данные,  характеризующие 

исходное состочние психофизического развития детей 

На  втором  этапе  (сентябрь  2001    май  2002)  выполнялись 

педагогические  исследования,  целью  которых  было  моделирование 

экспериментальной  ситуации,  способствующей  вьивлению  связи  между 

использованием  разработанной  методики  воспитания  ритмопластики  и 

показателями  эффективности  учебновоспитательного  процесса 

По  экспериментальной  методике  с  детьми  проводились  уроки, 

продолжительностью  45  минут,  2  раза  в  неделю,  во  внеурочное  время  В 

течение  экспериментального  периода  было  проведено  64  занятия  В 
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контрольных  группах  уроки  проводились  в соответствии  с  методическими 

рекомендациями  для этого  возраста,  изложенными в типовой  программе 

(с  аналогичной  продолжительностью  и  кратностью  занятий)  Критериями 

эффективности  процесса  физического  воспитания  в  группах  служили 

степень прироста результатов в контрольных упражнениях (тестах), учебная 

успеваемость 

На третьем этапе (июнь 2002 декабрь 2004), полученные результаты 

были  обработаны  с  использованием  методов  математической  статистики, 

проведено  обобщение  полученных  материалов,  литературнографическое 

оформление  исследования,  составление  методических  и  практических 

рекомендаций 

Научная новизна результатов исследования 

 определены тесты и методика тестирования, позволяющая оценивать 

уровень  развития  способностей  младших  школьников  чувства  ритма, 

ритмической  координации,  согласованности  коллективных  действий, 

грациозности,  статистической  и  динамической  пластичности,  плавности  и 

слитности движений, эмоциональной отзывчивости на музыку, гибкости, 

 определены  особенности проявления отдельных видов  способностей 

восприятия  чувства  ритма  и  пластичности  движений  у  детей  младшего 

школьного возраста, 

  разработано  содержание  программы  занятий  ритмопластической 

гимнастикой, 

 разработана  методика  дифференцированного  воздействия  на 

ритмопластические  способности  младших  школьников  с  помощью 

комплексов специальных упражнений, которая положительно сказывается на 

уровне ритмопластической и двигательной подготовленности учеников 

Теоретическая  значимость:  определены  уровень  развития 

ритмопластических  способностей  у  младших  школьников,  средства  и 

методика  занятий  ритмопластической  гимнастикой,  углублены  знания  о 

закономерностях  укрепления  здоровья  школьников 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 

определении  эффективности  ритмопластической  гимнастики, разработке и 
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внедрении  методики  занятий  ритмопластической  гимнастикой  в 

воспитательный  процесс  детей  в школьном учреждении, которая позволяет 

повысить ритмопластические способности, улучшить показатели физической 

подготовленности  Программа  «Ритмопластической  гимнастики»  может 

представлять спецкурс для расширения профессиональной подготовленности 

студентов  физкультурных  вузов 

Результаты  научноисследовательской  работы  по  теме  диссертации 

внедрены  в  учебный  процесс  деятельности  школ  и  подтверждаются  тремя 

актами внедрения в практику 

На защиту выносятся следующие основпые положения: 

1 Классификация  средств  ритмопластической  гимнастики, 

используемых  в  процессе  двигательноритмического воспитания детей 

младшего  школьного  возраста,  по  их  эффективности  для развития 

психофизических  и  творческих  способностей 

2  Методика  тестирования  ритмопластической  и  двигательно

ритмической  подготовленности,  заключающаяся  в оценке и определении 

уровня развития двигательных реакций у младших школьников 

3  Эффективность  влияния  методики  занятий  ритмопластической 

гимнастикой в структуре урока физической культуры и неурочных форм на 

ритмопластическую  подготовленность  детей,  обеспечивается  при  учете 

специфических  особенностей  урока  содержания,  структуры, 

продолжительности,  задач,  распределения  нагрузки,  эмоциональной 

напряженности,  что  позволяет  достичь  оздоровительной  и  развивающей 

цели 

Структура  и объем диссертации:  работа  включает  введение,  четыре 

главы,  содержание,  заключение,  выводы,  практические  рекомендации, 

список  литературы,  приложения  и  акты  внедрения  Содержание  работы 

изложено на 142 страницах машинописного текста, включающего 20 таблиц 

и  20  рисунков  Список  использованной  литературы  содержит  189 

источников,  из  которых  12 на  иностранном  языке  В  работе  представлены 

три акта внедрения НИР в практику 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Ритмопластическая  гимнастика    это  особая  двигательная 

деятельность,  которая  протекает  с  использованием  музыки,  где  музыка 

выполняет  ритмически  организующую  роль  Одним  из  аспектов  этой 

деятельности  является  художественная  выразительность,  связь  с основами 

сценического движения  (пластикой) и основными элементами хореографии 

Ритмопластическая  гимнастика  рассматривается  как  дополнительное 

средство воспитания  чувства ритма, выразительности,  изящества,  гармонии 

движений, как форма психофизической рекреации 

С учетом данных  о психофизическом  и  ритмопластическом  развитии 

детей  младшего  школьного  возраста  разрабатывалось  экспериментальное 

содержание  и  методика  занятий  ритмопластической  гимнастикой  В 

результате  исследования  фактов,  определяющих  особенности  методики 

ритмопластического воспитания детей младшего школьного возраста, можно 

сказать  что  образовательнооздоровительный  эффект  состоял  в 

формировании  двигательной  сферы  и  создании  психологопедагогических 

условий развития здоровья детей на основе их творческой активности, через 

особые  формы  игровой  деятельности,  которая  носила  ярко  выраженный 

творческий характер 

На  основе  обобщения  литературных  данных  и  анализа  опыта 

специалистов  определены  специфические  принципы  методики  занятий 

ритмопластической  гимнастикой  целостного  восприятия  музыки,  развития 

творческого  воображения,  индивидуализации  В  работе  использованы 

традиционные  методы  обучения  и  воспитания  наглядный,  словесный, 

игровой,  регламентированного  и  вариативного  упражнения, 

соревновательный,  музыкального  воздействия  и  методы,  определяемые 

спецификой предмета 

Для  реализации  индивидуального  подхода,  на  основании  определения 

чувства  ритма  и  последующей  дифференцировке  интенсивности  объема 

нагрузки  и  общей  направленности  занятий  применяли  метод  разделения 

класса  на  группы  Основой  для  такого  распределения  являлась 
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принадлежность  того  или  иного  учащегося  к  конкретной  индивидуально

ритмической группе (ИРГ), определяющейся совокупностью музыкальных и 

двигательных ощущений восприятия чувства ритма ребенка 

Определено  несколько  ИРГ  группа  А   наивысшая  чувствительность 

ритма,  без  усилий  и  напряжений,  группа  В    проявление  ритма,  но  с 

небольшим усилием, старанием и напряжением, группа С   слабым ритмом с 

ошибками  и  напряжением,  группа  D    механическое  копирование  с 

ошибками  и  отсутствием  чувства  ритма  Дети  одной  ритмической  группы 

при  обучении  значительно  спокойнее,  адекватно  реагируют  на  новый 

материал [А С  Гориченский, 1998] 

Для  совершенствования  чувства  ритма  применяли  метод  ритмической 

тренировки   передача  в движениях ритма, сменяющихся  разнохарактерных 

тем  Стимуляции  музыкальноритмической  деятельности  способствовал 

метод  эмоционального  воздействия  привлечение  необычных  фактов  для 

эффекта  удивления  и  создание  ситуаций  успеха  (снятия  чувства 

неуверенности  при  выполнении  творческих  заданий  создает  обстановку 

раскованности,  непринужденности,  которая  необходима  для  творчества) 

Использование  метода  сравнения  позволило  создавать  ситуации,  вызы

вающие у школьников интерес 

Методы ритмической тренировки применялись в различных сочетаниях 

Наиболее  часто  используемые  сочетания  нагляднослуховой  метод,  метод 

анализа  и  сравнения,  ритмической  тренировки,  игровой  метод  Это 

способствовало  сознательному  запоминанию  ребенком  всей 

последовательности  двигательных  элементов,  составляющих  данное 

движение,  объединению  их  в  целостный, двигательный  образ  с  опорой  на 

мышечные ощущения 

СРЕДСТВА РИТМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

В  результате  проведенных  исследований  выявлены  и 

систематизированы  средства ритмопластической  гимнастики, объединенные 

в три большие группы  базовые, нестандартные, специфические (рис  1) 

Соединение несложных гимнастических упражнений с танцами, бегом, 
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прыжками,  на  основе  творческих  импровизаций  определялось  уровнем 

согласованности психической и двигательной деятельности 

На  развитие  ритмопластических  способностей  влияет 

совершенствование  психофизиологических  функций,  прежде  всего  в 

сенсомоторнои  и  перцептивноинтеллектуальной  сферах  человека  Уровень 

развития психических процессов (внимания, мышления, восприятия, памяти, 

воображения)  повышался  благодаря  упражнениям  на  концентрацию 

внимания,  выполнению  координационных  упражнений,  танцевальных 

композиций  и  импровизаций  Упражнения  смешанного  характера  дали 

возможность  увеличивать работоспособность  К данной группе упражнений 

были  отнесены  упражнения  на  гибкость,  силу,  ловкость  различные  по 

характеру  и интенсивности  Варьирование темпа  формировало  скоростные 

качества,  а  выполнение  упражнений  без  остановки  тренировало 

выносливость 

Особенностью  методики  проведения  занятий  ритмопластической 

гимнастикой является  игровая форма проведения упражнений 

Творческое  преобразование  обыденного  двигательного  опыта 

ребенка  и  совершенствование  эталонов  движения  осуществлялось  на  тех 

этапах, когда еще не достигнуто его прочное усвоение  в период становления 

умения  Для  формирования двигательного воображения, первое знакомство 

детей  с  вводимым  образцом  и  его  творческое  изменение  протекало  в 

пределах  одного занятия,  так  как с  самого  начала  необходимо  увидеть 

целое раньше частей данного целого 

Развитие  творческого  воображения  способствовало  тому,  что  между 

фазами практической ориентировки в предметной ситуации и произвольного 

исполнения  движения  появилось  особое  промежуточное  звено    его 

осмысление  движение,  прежде  чем  превратиться  в  управляемое,  должно 

стать  ощущаемым  Для  повышения  эффективности  занятий  представляется 

целесообразным развивать ошущаемость, одушевленность, произвольность 
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РИТМОПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА 

БАЗОВЫЕ 

СРЕДСТВА 

1. Специальные  упражнения 
хореографии 

2  Специальные упражнения 
художественной гимнастики 

II 
НЕСТАНДАРТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

1. Музыкальноритмические 
средства 

III 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

2  Пластические 
упражнения 

1  Образные упражнения 

2  Танцевальная импровизация 

3  Музыкальнотворческая игра 

4  Стилевые и этикетные действия 

5  Упражнения с речью, пением, с 
выполнением физических упражнений 

б  Инсценирование песни 

7. Пснхогимнастика 

I 1.Классический  экзерсис 

IЛ. Народный  экзерсис 

13  Музыкальное 
сопровождение 

2.1. Подготовительные 
упражнения 

2.2 Основные упражнения 

23  Дыхательные 
упражнения 

1 1. Общеразвивающне 
упражнения с  переменным 

ритмом 

1 2. Ритмическая ходьба 

N  1.3. Упражнения на 
запоминание 

ритмических фигур 

1.4. Ритмический этюд 

1 5  Ритмические игры 

2.1 Упражнение для рук 

2.2 Пластический этюд 

23.  Игропластика 

Рис. 1. Средства ритмопластической  гимнастики 
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Таблица 1 

Типовая структура п содержание  уроков ритмопластической 

гнмпастики 

Тема 

1 
Знакомство с 
музыкальным 
движением, 
формирование 
представлений о 
физическом и 
психофизическом 
облике человека 

Развитие  и  коррекция 
координации движений, 
чувства  темпа  и  ритма 
в движениях,  слухового 
внимания  и  памяти 

Формирование 
двигательной 
выразительности 

Формирование 
жизненно  необходимых 
навыков  поведения  (на 
улице,  в  школе, дома  и 
др) 

1 

Задачи 

2 
Показать связь между музыкой и 
движением,  особенности 
правильного и неправильного 
движения человека, научить 
чувствовать каждую часть своего 
тела, различать темп выполнения 
упражнений 

Развивать чувство ритма, внимание 
в  процессе  двигательной 
активности,  мышечное  чувство 
зрительную, моторную, слуховую 
память, формировать правильную 
осанку,  координацию  движений, 
равновесие,  научить  основным 
упражнениям  для  формирования 
правильной  осанки 

Активизировать внимание на 
мышечную деятельность, 
формировать чувство равновесия, 
развивать пластику движений, 
научить правильному 
представлению характера 
выполняемых движений, развивать 
умение понимать образно
музыкальную речь, активизировать 
моторный отклик на музыку 

Развивать моторнослуховое 
восприятие, показать, как с 
помощью правильного дыхания 
регулируется самочувствие, развить 
способность к сосредоточению, 
быстроту принятия решений, 
научить элементарным приемам 
самозащиты 

Количество 
уроков 

3 

6 

7 

8 

11 
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Развитию  у  детей  способности  к  созданию  образов  двигательного 

воображения,  способствовала  передача  смыслового  содержания 

выполняемых  движений  слово  выражало  смыслообразующие 

характеристики  действия  Для  достижения  эффекта  содержательной 

совместности  в  действиях  детей  на  занятии,  когда  в  процессе  игровой 

деятельности,  движение  одного  ребенка  становится  внутренним  условием 

построения движения другим ребенком, создавались ситуации, нарушающие 

привычное  течение  двигательной  деятельности  участников  В  таких 

условиях ребенок сталкивался  с  необходимостью  оперативно  перестраивать 

образы, соответствующие первоначально принятой игровой роли 

Для  оценки  двигательной  подготовленности  и  определения  уровня 

развития  ритмопластических  способностей  детей  младшего  школьного 

возраста,  использовались  апробированные  в  практике  физического 

воспитания школьников тесты 

В  работе  применяли  тесты  для  измерения  ритмопластики    как 

показателя уровня развития координационных способностей 

  для  оценки  уровня  развития  ритмичности  (ритмическая  ходьба, 

ритмическая координация, чувство ритма, коллективный ритм), 

  для  оценки  уровня  развития  пластичности  проводились  тесты 

статистическая  и  динамическая  пластичность,  грациозность,  плавность  и 

слитность движений, координационная проба Ромберга, проба Яроцкого, 

  образное  видение  оценивалось  по  тесту  «эмоциональный  отзыв  на 

музыку» (табл  2) 

  уровень  развития  физических  качеств  оценивался  по  результатам 

выполнения  тестов  гибкости    захват  руками  за  спиной,  наклон  вперед, 

наклон назад, двигательных способностей  бег на 30 метров, челночный  бег 

на 30 метров, 

 функциональное состояние определялись по результатам тестов  проба 

Штанге, частота дыхания за минуту, экспресстест 
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Таблица 2 

Тесты оценвванви ритмопластических свособвостев 

Наименование 
теста 

1 
Ритмическая 
ходьба 

Чувство ритма 

Ритмическая 
координация 

Коллективный 
ритм 

Статистическая 
пластичность 

Динамическая 
пластичность 

Грациозность 

Плавность и 
слитность 
движений 

Эмоциональный 
отзыв на музыку 

Содержание теста 

2 
В течение 60 секунд, в ходьбе, под ритм 
марша выполняются хлопки руками 
на первую долю четырехдольного  такта 

Повторить хлопками в ладоши, 
задаваемый ритмический рисунок. Время 
выполнения 10 сек 
Маршируя на месте выполнять хлопки в 
момент постановки  правой ноги, темп   8 
тагов за 10 сек 
И.п.  стоя  в  колонне, руки 
на поясе, дистанция, 23 шага, 
боком к зеркалу; 1   прогнуться, руки 
вверх; 2  наклон вниз; 3  присед, 
руки вперед; 4  иль 

Фиксация движения в заданной позе: 
упражнение «ласточка». Поза 
удерживается в течение  510 сек 

Сделать поворот, с движением рук вверх 
по  кругу  в  стороны,  встать  на  носки, 
удерживать  равновесие.  Фиксация 
движения  в  заданной  позе  с 
акцептированием на ее устойчивость 
до 3 сек 

Пройти  по зигзагообразной линии, 
начерченной  на  полу. «Зигзаг» 
шириной 5 см,  из трех составляющих по 
1,5 м 

Ходьба с удержанием предмета на голове 
по двум  обручам, расположенным 
рядом на полу,  образуя «восьмерку». 
Нужно пройти  по  обручу, сохраняя 
осанку  и повторив  рисунок «восьмерки» 

Отметить  на  карте, во  время 
прослушивания  музыкальной  темы, 
какая  иллюстрация соотносится  с 
эмоционально  образным  содержанием 
прослушанного  произведения. 
Предлагается  три музыкальные  темы 

Критерии  оценки 

3 
Четкая  расстановка 
акцептов  на  первую 
долю в каждом такте 
Точность совпадения 
ритмического 
рисунка 
Координационные 
способности 

Способность к 
совместным 
действиям 

Правильное, в 
соответствии с 
эстетическим 
образцом, 
расположение 
звеньев тела 
Правильное 
расположение 
звеньев тела 

Прохождение 
дистанции без 
ошибок 

Осанка и динамика 
движения 

Определить характер 
музыкального 
произведения 



Продолжение таблицы 2 

1 
Проба Ромберга 

Проба Яроцкого 

2 
И п    ноги стоят на одной 
линии, носок сзади 
стоящей ноги вплотную 
примыкает к пятке 
впереди стоящей ноги, 
глаза закрыты, руки 
вытянуты вперед, пальцы 
разведены. Определяют 
время устойчивости в этой 
позе 
И п.    с  закрытыми 
глазами,  сдвинув  пятки  и 
носки  вместе,  крутить 
головой  в одну сторону  в 
темпе  два  кружения  за  1 
сек  Фиксируется  время 
сохранения равновесия 

3 
Координационная 
функция  нервной 
системы и 
функциональная 
устойчивость 
вестибулярного аппарата 

Состояние 
вестибулярного аппарата 

Исследование изменений показателей психофизической  и 

ритмопластической подготовленности детей младшего  школьного 

возраста 

Ритмопластическое развитие детей младшего школьного возраста тесно 

связано  с  уровнем  развития  физических  и  координационных  качеств, 

особенностями  нервной  системы,  эмоциональным  состоянием  Ритмичным 

специалисты  признают  того,  кто  владеет  быстрой  реакцией,  хорошей 

координацией  движений  Ритмические  движения  являются  важным 

элементом экономного приложения  мускульной силы и продолжительности 

работы  Пластичность  движений  обеспечивается  при  высокой 

согласованности  работы  крупных  и  мелких  мышц,  скоростью  и  рит

мичностью  каждого  двигательного  действия  Для  рационального 

использования  средств  и  методов  ритмопластической  гимнастики  важно 

изучить  двигательные  возможности  детей  Выявление  уровня  и  динамики 

показателей  ритмичности,  пластичности,  двигательной  и  функциональной 

подготовленности,  поможет  расширить  двигательные  способности  детей  и 

позволит подойти к решению оздоровительных задач 

При  исследовании  двигательных  возможностей  детей,  в  начале 
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эксперимента,  нами  были  получены  следующие  результаты  уровень 

развития ритмичности и пластичности у младших школьников находится на 

низком уровне  средний показатель ритмичности у девочек составляет 2,84 

балла, у мальчиков   2,38 балла, средний показатель пластичности у девочек 

  2,74 балла, у мальчиков   1,71 балла (высшая оценка   5 баллов)  Исходные 

показатели  устойчивости  нервных  процессов  проба  Ромберга  у девочек  

20,4 с, у мальчиков   19,0 с, проба Яроцкого   у девочек 15,1 с, у мальчиков  

13,7  с  Величины  этих  показателей  отстают  от  средних  возрастных  норм 

[автор шкалы А Ф  Синяков, 1995] 

Приведенные выше данные показывают, что значительная часть детей, 

на начало эксперимента, имело низкий уровень ритмической и пластической 

подготовленности    это  требует  разработки  соответствующей  методики 

развития ритмопластики у детей младшего школьного возраста 

Определение эффективности методики  занятий 

Результаты  педагогического  эксперимента  позволили  установить 

следующее  до начала эксперимента дети экспериментальных и контрольных 

групп  не  имели  достоверных  различий  в  показателях  психофизического 

развития,  после  проведения  эксперимента  однонаправленное  достоверное 

изменение  показателей  психофизического  развития  наблюдалось  в  обеих 

экспериментальных группах (рис  27) 

Установлено  статистически  достоверное  преимущество  в  уровне 

показателей  тестирования  ритмопластических  способностей  у  детей, 

занимающихся по экспериментальной программе (р < 0,05) 

Дети,  занимавшиеся  по  экспериментальной  методике,  имеют 

достоверно  более  высокие  темпы  прироста  показателей  тестирования 

ритмических  и  пластических  способностей,  чем  их  сверстники  в 

контрольных группах  Показатели ритмичности в экспериментальной группе 

1 увеличились  на 50 %, в  экспериментальной  группе  2 (среди девочек)  на 

54 %, в экспериментальной группе 2 (среди мальчиков) на 60 %, показатели 

пластичности также имеют  высокие темпы прироста  в экспериментальной 

группе 1  на 51.2 %. в экспериментальной группе 2 (среди девочек) на 54.7 %, 
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Ритмическая  координация  Коллективный ритм  Ритмическая ходьба 

Рис. 2. Результаты тестярованвя  показателей ритмичности  1й  экспериментал 
я 1й контрольной группы, в баллах (п = 14) 

Грациозность  Дин. пластичность  Пл. н ел. движений  Стат. пластичность  Эм. отзыв 

Рис. 3. Результаты тестирования показателей пластичности  1й эксперимента 
и 1й контрольной группы  в конце эксперимента, (п •  14) 
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Ритмическая  координация  Коллективный  рвтм  Рятмвческоая  ходьба 

Рис  4.  Результаты тествровавяя  показателей  ритмичности  2й  эксперимент 

и 2й контрольной  группы, в баллах  (девочки,  п = 7 ) 

Ритмическая  координация  Коллективный  ритм  Рвтмнческоая  ходьба 

Рнс. 5.  Результаты тестврованвя  показателей  ритмичности  2й  эксперимент 

и 2й  контрольной  группы, в баллах (мальчики,  п=7 
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в  экспериментальной  группе  2  (среди мальчиков)  на  86% 

В экспериментальной группе 2, среди девочек (п = 7), дети имеют более 

высокие  темпы  прироста  показателей  тестирования  ритмопластических 

способностей, чем в экспериментальной группе 2, среди  мальчиков (п = 7) — 

на  14,2  %  Эти  статистически  достоверные  различия  можно  объяснить 

половыми  особенностями  в  воспитании  и поведении девочек  и  мальчиков 

Что  говорит  о  большом  потенциале  двигательных  возможностей  девочек, 

который был реализован в ходе проведения эксперимента 

При  анализе  показателей  ритмопластической  подготовленности 

мальчиков и девочек выявлено три группы детей  сильную  дети с высоким 

и выше среднего уровнем ритмопластической подготовленности), среднюю 

дети,  имеющие  средний  уровень  ритмопластической  подготовленности  и 

слабую    дети  с  низким  и  ниже  среднего  уровнем  (индивидуальная 

ритмическая группа определялась тестом «Ритмическая ходьба») 

Результаты  исследования  дают основание утверждать  о существенных 

изменениях  развития  ритмопластических  способностей  у  мальчиков  и 

девочек  910  лет  экспериментальных  групп  под  влиянием  занятий  по 

предлагаемой  методике,  что  выражается  а)  в  разнице  темпов  прироста 

исследуемых  показателей,  б)  в  проявлении  полового  диморфизма  у 

школьников  Это  подтверждается  тем,  что  по  некоторым  показателям, 

характеризующим  ритмопластическую  подготовленность,  девочки 

значительно опережают  мальчиков 

Анализ  результатов  тестирования  физиологических  параметров 

позволил  установить  следующее  у  девочек  910  лет,  занимающихся  в 

экспериментальной  группе  1 (п =  14)  по тесту  «захват  за спиной  кистей» 

возрос с 2,71 ± 0,39  до 4,5 =ь 0,16 балла, по тесту «наклон туловища вперед» 

увеличился  с 3,15 ± 0,39 до 4,64 ± 0,16 балла, по тесту «наклон туловища» 

назад  возрос  с  3,07  ±  0,39  до  4,29  ±  0,16  балла,  показатели  быстроты 

улучшились  по тесту «челночный бег» с 10,4 ± 0,16 до 9,61 ± 0,16 с, по тесту 

«бег на 30 м»   от 6,51 ± 0,1 до 6,15 ± 0,1 с,  превышение  исходного уровня 

показателей  тестирования  относительных  координационных  способностей 

на 0,45 с, по тесту «задержка дыхания на вдохе» (проба Штанге) увеличилась 



Грациозность  Дни. пластичность  Пл. ел. движений  Ст«т. пластичность  Эм. отзыв  Про 

Рис. 6. Результаты  тестирования  показателей  пластичности  в конце  эк 

2й экспериментальной  группы  я  2й  контрольной  группы, (девочки, п 

Грациозность  Дин. пластичность  Пл. ел. движений  Стат. пластичность  Эм. отзыв  Про 

Рнс. 7. Результаты  тестироваввя  показателей  пластичности  в конце экс 

2й  экспериментальной  группы  в  2й контрольной  группы,  (мальчвки, 
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с 29,6 ± 2,27 до 48,57 ± 1,55 с, частота дыханий в минуту снизилась с 20,9 ± 

0,71 до 18,4 ±0,71 раз, улучшился показатель  ЧСС  в  покое  от 108 ± 2,35 

до  99,9 ±1,95  уд/мин 

В  экспериментальной  группе  2,  состоящей  из  девочек  (п  =  7), 

произошло  изменение  следующих  физиологических  параметров  по  тесту 

«захват за спиной кистей» возрос  с 2,71 ± 0,56  до 4,57 ± 0,3 балла, по тесту 

«наклон туловища вперед» увеличился  с 3,29 ± 0,76 до 4,57 ± 0,3 балла, по 

тесту  «наклон  туловища  назад»  возрос  с  2,29  ±  0,56  до  4,57  ±  0,3  балла, 

показатели быстроты улучшились  по тесту «челночный бег» с 10,0 ± 0,35 до 

9,77 ±  0,41  с,  по  тесту  «бег  на  30  м»    от  6,42  ±  0,23  до  6,25  ±  0,26  с, 

превышение  исходного  уровня  показателей  тестирования  относительных 

координационных  способностей  на 0,09  с,  по тесту  «задержка  дыхания  на 

вдохе» (проба Штанге) возросла с 30,9 ± 2,94 до 47 ± 3,78 с, частота дыханий 

в минуту уменьшилась с 19,7 ± 0,84 до 19,4 ± 0,76 раз, ЧСС снизилась с 102 ± 

2,52 до 98,6 ±1,81 уд/мин 

В  экспериментальной  группе  2,  состоящей  из  мальчиков  (п  =  7), 

произошло улучшение  психофизиологических  параметров  по тесту  «захват 

за спиной кистей» возрос с 1,86 ± 0,76  до 3,86 ± 0,3 балла, по тесту «наклон 

туловища  вперед»  увеличился  с  2,43  ±  0,76  до  4,29  ±  0,3  балла,  по  тесту 

«наклон туловища назад» возрос с 2,0 ± 0,56 до 3,71 ± 0,3 балла, показатели 

быстроты улучшились  по тесту «челночный бег»  с 9,7 ± 0,31 до 9,14 ± 0,18 

с,  по  тесту  «бег  на  30  м»    от  6,21  ±  0,2  до  5,85  ±  0,12  с,  превышение 

исходного  уровня  показателей  тестирования  относительных 

координационных  способностей  на  0,2  с,  по  тесту  «задержка  дыхания  на 

вдохе»  (проба  Штанге)  возросла  с  40,0  ±  0,45  до  55,14  ±  2,27  с,  частота 

дыханий в минуту практически не изменилась  была 18,1 ± 1,12 стала 18,7 ± 

0,91 раз,  ЧСС снизилась с 102 ± 2,52 до 96 ± 1,81 уд/мин 

Мальчики  в  силовых  и  скоростнодвигательных  заданиях  имеют 

лучшие показатели, чем девочки, а в тестах на ритмичность и пластичность  

наоборот,  что  говорит  о  целесообразности  организации  дифференциро

ванного  физического  воспитания  Это  согласуется  с  выводами  многих 

авторов 
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Анализ  изменений  показателей  психофизической  подготовленности 

мальчиков  и  девочек  экспериментальных  групп  свидетельствует,  что 

поставленные  перед  экспериментальными  группами  задачи,  развитие 

ритмопластических  способностей  успешно  решены в ходе  педагогического 

эксперимента  Следует  отметить,  что  экспериментальные  данные 

показывают  о  наличии  у  многих  детей  низкого  уровня  ритмической 

подготовленности. Это обстоятельство требует разработки соответствующей 

методики развития ритмопластики у детей младшего школьного возраста 

Динамика  изменений  частоты  сердечных  сокращений  у детей 

экспериментальной  группы в процессе урока,  при выполнении  упражнений 

ритмопластической  гимнастики,  представлена  на  рисунке  8  Анализ 

динамики частоты сердечных сокращений на занятиях в экспериментальных 

группах  свидетельствует  о  том,  что  физическая  нагрузка  оказывала 

достаточное  тренирующее  воздействие  на  функциональные  системы 

организма детей (среднее значение ЧСС 140170 уд/мин) 

•  № упражнения^ 

10мннут (15 упражнение) 2S минут (617 упражнение)  10 мкнут (1821 упражнение) 

Время урока 

Рис. 8. Кривая нагрузки по пульсу 

Из  рисунка  8 видно, что  нагрузка  оптимальна  для детей 910 лет 

Особенности урока ритмопластической  гимнастики  все части занятия 

связаны друг с другом одной идеей, реализация которой проходит через все 

занятие  и  создает  эмоциональную  доминанту,  урок  отличает  высокая 

моторная плотность занятий  от 75% до 85% (в зависимости от поставленных 

задач),  с  умеренной  интенсивностью  выполняемых  упражнений  Занятия 

ритмопластической  гимнастикой  способствуют  формированию  у  детей 

устойчивого интереса к процессу выполнения физических упражнений 

В  подготовительной  части  занятий  ритмопластической гимнастики 
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с детьми  младшего  школьного  возраста  целесообразно  использовать 

двигательные  задания,  направленно  формирующие  способности  сначала 

дифференцировать,  а  затем  воспроизводить  темпоритмические 

характеристики  двигательных  действий 

Полученные результаты  исследования  показывают  пути эффективного 

развития психофизических и воспитания ритмопластических способностей и 

способствуют  дальнейшему  углублению  и  развитию  теории  и  методики 

физического воспитания и образования младших школьников 

В  результате  естественного  педагогического  эксперимента 

подтверждено  предположение  о  том,  что  использование  средств 

ритмопластической  гимнастики  положительно  скажется  на 

совершенствовании  «школы»  движений    ритмичности,  пластичности, 

музыкальности  и  двигательных  качеств 

Положительные  результаты  эксперимента  позволяют считать, что 

гипотеза,  выдвинутая  в  исследовании  подтвердилась  Созданная  научно

обоснованная  методика  ритмопластической  гимнастики,  позволяет 

развивать  ритмопластические  способности  у  детей  младшего  школьного 

возраста, что отвечает поставленным  задачам 

Выводы 

1  Классифицированы  средства  ритмопластического  воспитания  и 

развития  творческих  способностей  у  детей  9  1 0  лет  Все  упражнения 

подразделяются  на  3  основные  группы 

а)  базовые    специальные  упражнения  хореографии  (классический  и 

народный экзерсис, музыкальное  сопровождение,  специальные  упражнения 

художественной  гимнастики  (подготовительные,  основные,  дыхательные 

упражнения), 

б)  нестандартные    музыкально   ритмические  средства, ритмические 

игры, обшеразвиваюшие  упражнения  с  переменным  ритмом,  ритмическая 

ходьба, упражнения на  запоминание ритмических фигур, ритмический этюд, 
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пластические упражнения (упражнения для рук,  игропластика  пластический 

этюд), 

в)  специфические   образные упражнения, танцевальная импровизация, 

музыкальнотворческая  игра, стилевые и этикетные действия, упражнения с 

речью  и пением, с  выполнением  физических  упражнений,  инсценирование 

песни, психогимнастика 

2  Информативными тестами для оценки развития  ритмопластических 

способностей  являются  ритмическая  ходьба,  чувство  ритма, 

ритмическая  координация,  коллективный  ритм,  статистическая  и 

динамическая  пластичность,  грациозность,  плавность  и  слитность 

движений, эмоциональный  отзыв  на  музыку, проба  Ромберга,  проба 

Яроцкого  Выявлены  различные  уровни  ритмопластических  способностей 

низкий,  средний,  высокий 

Установлено  статистически  достоверное  преимущество  в  уровне 

показателей  тестирования  ритмопластических  способностей  у  детей, 

занимающихся  по  экспериментальной  программе (р < 0,05) 

У  детей  экспериментальных  групп  выявлены  более  высокие  темпы 

прироста показателей тестирования ритмопластических способностей,  чем у 

их  сверстников  в  контрольных  группах,  составляющие  соответственно  к 

исходному  уровню  в  экспериментальной  группе  1    30,6  %,  в 

экспериментальной  группе 2,  среди девочек   38,1 %, в экспериментальной 

группе 2, среди мальчиков  23,9 % 

Анализ  изменения  ритмопластических  показателей  показал,  что  в 

экспериментальной группе  1 после проведения  эксперимента,  число детей с 

низким  уровнем  ритмопластического  развития  снизилось  на  45,4  %, 

количество  детей,  имеющих  средний  уровень,  увеличилось  на  14,3 %, 

высокий уровень  ритмопластического  развития  увеличился  на 32,1 %, в 

экспериментальной  группе  2,  среди  девочек,  низкий  уровень 

ритмопластического  развития  снизился  на 57,1 %, средний  увеличился  на 

14,2 %,  высокий  уровень  ритмопластического  развития  увеличился  на 

42,9 %,  в экспериментальной  группе 2, среди мальчиков, низкий  уровень 

ритмопластического развития уменьшился  на 21,5%,  средний  увеличился 
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на  14,3  %,  высокий  уровень  ритмопластического  развития  увеличился  на 

35,8%  В  контрольных  группах  ритмопластические  способности  остались 

практически  на  прежнем  уровне 

3  Разработана  программа  «Ритмопластической  гимнастики», 

состоящая  из  четырех  тем  1)  знакомство  с  музыкальным движением  

6  уроков  (4 час  30 мин), 2)  развитие  и  коррекция  координации движений, 

чувства  темпа  и  ритма  в  движениях,  слухового  внимания и  памяти   7 

уроков  (5 час  15 мин), 3)  воспитание  двигательной  выразительности    8 

уроков  (6 час), 4) формирование жизненно необходимых навыков поведения 

(на улице, в школе, дома и др )   11 уроков (8 час  15 мин)  Программа может 

представлять спецкурс для расширения профессиональной подготовленности 

студентов  физкультурных  вузов 

4  Занятия  по  экспериментальной  программе  позволяют,  не  снижая 

уровня  физической  подготовленности,  добиться  повышения  темпов 

развития  ритмопластических  способностей,  обеспечив  активизацию 

творческих  способностей  младших  школьников  Дети, занимавшиеся  по 

экспериментальной  методике,  имеют  достоверно  более  высокие  темпы 

прироста  показателей тестирования ритмопластических  способностей, чем 

их  сверстники  в  контрольных  группах,  составляющие  соответственно 

50%  к  исходному  уровню 

5  Важным результатом работы явился показатель успеваемости детей  в 

экспериментальной  группе  1,  после  проведения  эксперимента,  она 

увеличилась  на  9,75  %  (в  контрольной  стала  хуже  на  2,27  %),  в 

экспериментальной  группе 2, состоящей из девочек, этот показатель  возрос 

на  14,63  %  (в  контрольной  остался  без  изменений),  в  экспериментальной 

группе  2, состоящей  из мальчиков, успеваемость  стала  лучше на  9,75  % (в 

контрольной  осталась без изменений)  Результаты корреляционного анализа 

выявили  взаимосвязь  ритмопластических  способностей  (ритмическая 

ходьба,  хлопки  в  ладоши,  ритмическая  координация,  коллективный  ритм, 

статистическая  и  динамическая  пластичность,  грациозность  плавность  и 

слитность  движений,  эмоциональный  отзыв  на  музыку,  проба  Ромберга, 

гооба  Яооикого) с  показателями  успеваемости  г =  0.81 (v < 0.05) 
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