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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  В  настоящее  время  экономические,  социальные, 

культурологические  механизмы  преобразования  общества  оказывают 

существенное  влияние  на  все  сферы  жизнедеятельности  человека  В 

современных  условиях  корректируются  теоретические  концепции 

функционирования  различных  систем  физкультурного  образования,  в  том 

числе физического воспитания школьников 

Анализ литературных  данных  свидетельствует  о  том,  что  отношение 

учащейся  молодежи  к  систематическим  занятиям  физической  культурой 

носит  поверхностно  формальный  характер  Вовлеченность  учащихся  в 

разные формы организации  активных занятий физической  культурой желает 

быть лучшей (Ю А Копылов, 2000, А Г Маркелов, 2000). 

При  физиологически  обоснованной  потребности  в  двигательной 

активности  следует  особое  внимание  уделять  вопросам  мотивации 

школьников  на  занятиях  физической  культурой,  т.  к  повышение 

эффективности  учебного процесса в значительной степени зависит не только 

от  профессионализма  педагога,  но  и  от  заинтересованности  школьников  в 

активной двигательной деятельности  Более выраженное снижение интереса 

к  занятиям  физическими  упражнениями  в  56х  классах  проявляется  у 

девочек  Тематические  разделы,  затрагивающие  аспекты  рбучения 

техническим  основгім  отдельных  видов  спорта,  многими  из  них 

воспринимаются  лишь  как  необходимость  для  получения  положительных 

оценок  по  предмету  «физическая  культура»  (ЕП  Кокова,  1997,  А.П 

Высоцкий ,1986) 

Одним  из  выходов  из  данного  положения  является  развитие 

внеклассных  форм  занятий  по  физическому  воспитанию  с  девочками

подростками, где в большей степени реализуется  индивидуальный  подход к 

школьницам  с  учетом  их  интересов  и  специфических  особенностей 

формирования женского организма 
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Внеклассные  занятия  по  физической  культуре  являются  одной  из 

наиболее доступных  форм  обеспечения  необходимого  объема  двигательной 

активности  школьниц,  тк.  далеко  не  все  они  имеют  возможность  (помимо 

уроков физической культуры) посещать занятия в платных секциях и фитнес

клубах,  где  программы  занятий  рассчитаны  в  основном  на  взрослых 

(Л Л Головина, 2004, С В Колесникова, 2005) 

Решение  данных  проблем  во  многом  обусловлено  возможностью 

использования  современных  оздоровительных  направлений,  одним  из 

которых является аэробика (В В Матов, 1989, Т В.Чибисова, 2002) 

На современном  этапе  аэробика  очень  популярна,  получила  широкое 

распространение  как в Европе, в Америке, так и в России  Систематические 

занятия  этим  видом  двигательной  активности  позволяют  комплексно  и 

целенаправленно  решать  самый  широкий  спектр  задач  физического 

воспитания  (И В Антипенкова, 2000, Г Гордеев, 2001, ТС  Лисицкая,  1998, 

Е Б Мякинченко, 2002) 

В  практике  же  физического  воспитания  школьниц  1112 лет  занятия 

аэробикой проводятся крайне редко и носят фрагментарный характер 

Наработан большой методический материал для работы с различными 

возрастными группами (А О  Афонская, 2004, В П  Губа, 2001, Л В Королева, 

2002, А Т  Рубцов, 1988, Е Б Мякинченко, М И  Ивлев, М П Шестаков, 1999 и 

др.), но несмотря на это, в научнометодической литературе вопрос влияния 

аэробики  на  организм  девочек  1112 лет  освещен  недостаточно,  остается 

много  нерешенных  проблем  методического  характера  по  использованию 

средств  аэробики  в  системе  внеклассных  занятий  по  физическому 

воспитанию. 

Существующие  методики  проведения  занятий  с девочками  среднего 

школьного  возраста  обычно  повторяют  методики  занятий  аэробикой  со 

взрослыми,  но  в  упрощенном  варианте,  не  учитывая  при  этом  анатомо

физиологических  и  психологических  особенностей  школьниц  данного 

возраста 
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Актуальность  нашего  исследования  заключается  в  разрешении 

противоречия  между  объективной  необходимостью  широкого  применения 

аэробики во внеклассной работе с девочкамиподростками  и недостаточным 

методическим  обеспечением  реализации  этого  перспективного  направления 

физического воспитания школьниц  1112 лет 

Цель  работы:  повысить  эффективность  физического  воспитания 

девочек  1112  лет  за  счет  использования  средств  аэробики  в  системе 

внеклассных занятий по физической культуре 

Объект  исследования    педагогический  процесс  физического 

воспитания школьниц средних классов 

Предмет  исследования    внеклассные  занятия  по  аэробике  с 

девочками  И12лет 

В  основу  гипотезы  положено  предположение  о том,  что  реализация 

научно  обоснованой  программы  использования  аэробики  в  системе 

внеклассной  работы  в  общеобразовательной  школе  будет  способствовать 

повышению эффективности всего процесса физического воспитания девочек 

1112 лет 

В  соответствии  с  целью  и гипотезой  определены  следующие  задачи 

диссертационного исследования 

1  Изучить  современное  состояние  проблемы  эффективности 

физического воспитания девочек 1112 лет. 

2  Определить  мотивацию  физкультурнооздоровительной 

деятельности,  а также динамику  объема двигательной активности  в режиме 

дня школьниц, занимающихся аэробикой 

3  Разработать  программу  внеклассных  занятий  по  аэробике  с 

девочками 1112 лет. 

4  Определить  эффективность  разработанной  программы  в 

педагогическом эксперименте 
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5  Разработать  практические  рекомендации  для  инструкторов  по 

детской  аэробике,  а  также  учителей  физической  культуры 

общеобразовательных школ 

Методологическую  основу  и  теоретическую  базу  исследования 

составили 

 концепции формирования физической культуры личности (В К  Баль

севич, Л.И  Лубышева, М Я  Виленский, К К Платонов) 

  современные  концепции  физкультурнооздоровительной  работы  со 

школьниками  (Н М  Амосов, Т С  Лисицкая, Г И  Погадаев, А А  Гужаловс

кий,  Л В  Сиднева и др ) 

  современные  теории  организации  образовательного  процесса  на 

основе  педагогических  технологий  (Л.П  Матвеев,  В И  Лях, Г Б  Мейксон, 

А П  Матвеев и др) 

  основные  положения  теории  и  методики  физического  воспитания 

различных  возрастных  контингентов  (В И Лях,  Л П Матвеев,  В Н  Зациорс

кий и др) 

Научная новизна исследования заключается в следующем 

 выяснены объем и структура двигательной активности девочек  1112 

лет в режиме дня, 

 определено содержание программы внеклассных занятий по аэробике 

с девочками 1112 лет; 

  получены  новые данные  о влиянии  реализации  экспериментальной 

программы на физическое состояние школьниц 1112 лет 

Теоретическое  значение  исследования  состоит  в  разработке 

теоретических  положений  программы  внеклассных  занятий  по  аэробике  с 

девочками  1112 лет  и обосновании  организационнометодических  условий 

ее эффективной реализации. 

Полученные  результаты  дополняют  разделы  теории  и  методики 

физического  воспитания  детей  школьного  возраста  «Теория  и  методика 
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оздоровительной  физической  культуры»,  «Основы  здорового  образа  жизни 

школьника» 

Практическая  значимость  исследования  Разработана  и  внедрена  в 

процесс  физического  воспитания  программа  внеклассных  занятий  по 

аэробике  «Аэротанц»  для  девочек  1112  лет,  ориентированная  на 

оптимизацию  физического  состояния  школьниц  Разработаны  методические 

рекомендации,  которые  могут быть  использованы  в школах  и учреждениях 

дополнительного  образования  с  целью  совершенствования  физкультурно

оздоровительной работы со школьницами 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка  и  реализация  физкультурнооздоровительных  программ 

на основе использования средств и методов многочисленных видов аэробики 

является  современным  и  перспективным  направлением  в  физическом 

воспитании  Систематические  занятия этим видом двигательной  активности 

позволяют  комплексно  и  целенаправленно  решать  широкий  спектр  задач 

физического воспитания различных контингентов 

2.  Разработанная  программа  «Аэротанц»  на  основе  классической 

аэробики  является  эффективной  моделью  внеклассной  работы  по 

физическому  воспитанию  девочек  1112  лет  в  общеобразовательных 

учреждениях 

3. Организационномотодические условия, необходимые и достаточные 

для  реализации  программы  «Аэротанц»,  являются  важным  фактором 

обеспечения  эффективности  ее  реализации  в  целостном  педагогическом 

процессе физического воспитания младших девочекподростков. 

Апробация  работы  Теоретические  положения  и  экспериментальные 

результаты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях 

кафедры  теоретическизх  основ  физического  воспитания  Тульского 

государственного  педагогического  университета  им  Л Н  Толстого,  на 

научно   практических  конференциях различного уровня (Москва, Коломна, 
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Рязань, Орел, Волгоград, Тула)  а также  опубликованы  в 7 работах  по теме 

диссертации 

Экспериментальная программа была апробирована, а затем внедрена  в 

учебный процесс по физическому воспитанию МОУСОШ № 14 города Тулы 

Теоретические  аспекты  программы  внедрены  в  лекционный  курс 

дисциплины  «Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта»  для 

студентов факультета физической культуры ТТПУ им  Л Н  Толстого 

Структура  и объём диссертации.  Работа состоит  из  введения, трех 

глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  используемой 

литературы,  приложений  Материал  текста  изложен  на  145  страницах,  в 

работе 13 таблиц, 20 рисунков и 4 приложения  Список литературы содержит 

219 литературных источников, в том числе 18 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяются  объект,  предмет,  цель,  іипотеза  и  задачи  иследования, 

характеризуется  методологическая  основа,  раскрывается  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  приводятся  сведения  об 

апробации  и внедрении результатов  исследования,  выдвигаются  положения, 

выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Проблема  эффективности  физического  воспитания 

девочекподростков  1112 лет»  в  процессе  анализа  научнотеоретических  и 

научнометодических  работ  выяснено,  что  одним  из  эффективных  путей 

совершенствования  процесса  физического  воспитания  школьниц  1112  лет 

является  использование в нем новых физкультурнооздоровительных  видов, 

позволяющих  существенно  активизировать  двигательную  деятельность 

занимающихся,  повысить  уровень  их  физического  развития,  двигательной 

подготовленности, а также интерес к физической культуре 
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Одним из таких  видов сегодня  является  аэробика,  которая  становится 

все более популярной среди школьниц 

Вместе  с  положительными  тенденциями  в  развитии  аэробики 

отмечается  недостаточность  применения  этого  вида  физкультурно

оздоровительной  деятельности  в  системе  внеклассной  работы  по 

физическому  воспитанию  в  школе  Причины  заключаются  в 

неразработанности  методики  внеклассных  занятий  аэробикой  школьницами 

1112 лет и приданием ей некоторой элитарности (занятия в фитнесклубах) 

Преодоление  этого  противоречия  позволит  повысить  эффективность  всего 

процесса  физического  воспитания  девочек  1112  лет  в  образовательных 

учреждениях 

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  исследования»  описано 

методическое  и  организационное  обеспечение  исследований,  дана 

характеристика  участниц  эксперимента,  представлена  экспериментальная 

программа внеклассных занятий на основе аэробики «Аэротанц» для девочек 

1112 лет 

Для  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  методы 

исследования 

1  Анализ и обобщение литературных данных 

2  Анкетирование 

3  Анализ документов 

4  Педагогическое наблюдение 

5  Тестирование 

6  Педагогический эксперимент 

7  Методы математической статистики 

Организация исследования. Исследование проводилось в три этапа с 

2003 по 2007 год на базе МОУСОШ № 14 Центрального района г  Тулы  В 

исследовании  принимали участие девочки  1112 летнего возраста, учащиеся 

6х классов 
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Первый  этап  (20032004г г)    теоретический,  характеризовался 

выявлением  проблемной  ситуации  на  основании  результатов  опроса 

учащихся средних классов, результатов их двигательной подготовленное! и и 

показателей физическоі о развития и функционального состояния, изучения и 

обобщения  данных  научно  методической  литературы  Проведен 

констатирующий  эксперимент,  который  позволил  сформулировать  объект, 

предмет,  гипотезу,  цель  и  задачи,  выбрать  адекватные  методики 

исследования 

Второй  этап экспериментальной  работы (20042006г г)  был посвящен 

разработке  содержания  программы  педагогического  эксперимента  и 

методических  материалов  для  ее  реализации,  проведению  формирующего 

эксперимента,  в котором проверялась рабочая  гипотеза,  конкретизировались 

условия  и методы  проведения  внеклассных  занятий  аэробикой  с девочками 

1112 лет 

На  третьем,  обобщающем  эгапе  (20062007г г)    результаты 

исследования  обрабатывались  методами  математической  статистики,  на 

основании  этого  проводился  анализ  полученных  данных,  формулировались 

выводы  и  практические  рекомендации,  оформлялась  диссертационная 

работа 

В  данной  главе  также  рассмотрены  особенности  экспериментальной 

программы внеклассных занятий по аэробике «Аэротанц» для девочек  1112 

лет.  При  разработке  данной  программы  мы  опирались  на  достижения 

педагогики,  возрастной  психологии  и  физиологии,  теории  и  практики 

физического  воспитания  за  последние  годы  Разработана  она  на  базе 

программы  по  фитнесаэробике  для детскоюношеских  спортивных  школ и 

специализированных  детскоюношеских  школ  олимпийского  резерва 

(группы начальной подготовки) (Л В Сиднева,  Г А  Зайцева) 

При  составлении  программы  «Аэротанц»  учитывалось  содержание 

уже  существующей  программы  по  аэробике,  объективность  и  доступность 
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учебного материала для девочек  1112 лет основной медицинской группы на 

этапе начальной поді отовки 

Основная  цель  программы  «Аэротанц»    содействие  всестороннему 

развитию личности школьниц среднего возраста средствами аэробики 

Программа «Аэротанц» предполагает проведение внеклассных занятий 

по аэробике  из расчета  на одну группу  114 часов  в учебном  году  (1,5 ч *2 

раза в неделю) 

В программе представлены следующие разделы 

1  Организационнометодические условия 

2  Основные направления работы на этапе начальной подготовки 

3  Программный материал практических занятий, включающий общую 

физическую  и  специальную  физическую  подготовку,  хореографическую  и 

техническую подготовку 

4  Теоретическая подготовка 

5  Воспитательная работа 

6  Педагогический контроль (комплексное тестирование) 

В третьей  главе «Влияние реализации экспериментальной  программы 

по аэробике на эффективность физического воспитания девочек  1112  лет» 

представлены  результаты  формирующего  педагогического  эксперимента  по 

внедрению  разработанной  нами  программы  внеклассных  занятий  по 

аэробике  «Аэротанц»  в  процесс  физического  воспитания  девочек  среднего 

школьного возраста 

Анализ  материала,  полученного  в  ходе  экспериментального 

исследования  мотивации  девочек  экспериментальной  группы  в 

физкультурнооздоровительной деятельности, показывает, что 

1)  наиболее  популярными  видами  физкультурнооздоровительной 

деятельности  и  видами  спорта  у  данного  контингента  являются  аэробика 

(40%)  и  спортивные  игры  (20%)  Привлекательность  занятий  аэробикой 

определяется  доступностью  для  различных  возрастных  групп 

занимающихся,  оздоровительной  направленностью,  возможностью  развития 
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опорнодвигательного  аппарата, сердечнососудистой  и дыхательной систем, 

комплексным  совершенствованием  физических  качеств,  эмоциональностью, 

красивой  экипировкой  Спортивные  игры  привлекают  занимающихся 

повышенным эмоциональным фоном и наглядной демонстрацией успеха 

Среднее  положение  занимают  восточные  единоборства  (15%)  и 

гимнастика  (15%)  Значительно  менее  популярны  легкая  атлетика,  лыжный 

спорт,  велоспорт  (10%),  которые  относятся  к  энергоемким  и  мало 

эмоциональным по своему содержанию видам спорта, 

2)  в  спортивные  секции  в  целом  вовлечены  25,8%  девочек  1112 

летнего  возраста  Полученные  нами  результаты  анкетирования 

соответствуют  данным  опроса  учащихся  среднего  школьного  возраста, 

проведённым  А.Г.  Маркеловым  (2000)  занятия  в  спортивных  секциях 

посещают 30% школьниц, 

3)  необходимость  занятий  физическими  упражнениями  в  свободное 

время  отмечают  68%  школьниц  среднего  возраста,  однако  регулярно 

занимаются  только  14,6%, время  от  времени    9,6%  девочекподростков 

Наши данные  частично  совпадают с данными  Г К  Каданцевой  (1995)  64% 

школьниц  среднего  возраста  высказываются  о  необходимости  занятий 

физическими  упражнениями  в свободное время, занимаются  же только 58% 

опрошенных, 

4)  отношение  к  самостоятельным  занятиям  физической  культурой  у 

девочек,  занимающихся  аэробикой,  значительно  изменилось  в  конце 

эксперимента  85%  девочек  среднего  возраста  говорят  о  необходимости 

самостоятельных  занятий.  Причём  регулярно  самостоятельно  стали 

заниматься  50%,  время  от  времени    25%  По  сравнению  с  данными 

анкетирования  в  начале  эксперимента,  количество  школьниц, 

систематически  выполняющих утреннюю гимнастику,  увеличилось к концу 

эксперимента на 45 % (15 % в начале и 60% в конце), 

5)  основными  мотивами  к  занятиям  аэробикой  на  этапе 

констатирующего  эксперимента  у  девочек  экспериментальной  группы 



13 

являлись  коррекция  фигуры  и  укрепление  здоровья  (по  35%),  хотели 

повысить уровень физической подготовленности  20 % и  10% высказывались 

о желании   научиться красиво двигаться (таблица 1) 

Таблица  1 

Динамика мотивации физкультурнооздоровительной 

деятельности у девочек экспериментальной группы за время 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Содержание 

Участие в спортивных 

секциях 

Необходимость занятий ФК в 

свободное время 

Выполнение утренней за

рядки 

систематически 

  периодически 

 не делают совсем 

Занятия  физкультурой  для 

Вас 

средство  укрепления 

здоровья 

 активный отдых 

 средство  самореализации 

 дополнительная нагрузка в 

расписании 

Зашімаетесь ли вы физи

ческой культурой самосто

ятельно"' 

 Не занимаюсь 

 Иногда 

  Регулярно 

Популярные видьі спорта 

 аэробика 

 спортивные игры 

  единоборства 

  гимнастика 

 лёгкая атлетика, 

лыжи, велоспорт 

Мотивы занятий аэробикой 

 коррекция фигуры 

  неудовлетворенность 

уроками  физкультуры 

 повышение физической 

подготовленности 

 укрепление здоровья 

 научиться красиво дви

гаться 

До эксперимента 

Абс (20 чел) 

5 

13 

3 

4 

13 

12 

3 

3 

2 

12 

2 

6 

8 

4 

3 

3 

2 

7 

0 

4 

7 

2 

% 
25 

65 

15 

20 

10 

60 

15 

15 

10 

60 

10 

30 

40 

20 

15 

15 

10 

35 

0 

20 

35 

10 

После эксперимента 

Абс  (20чел) 

20 

17 

12 

6 

2 

13 

5 

2 

0 

5 

5 

10 

15 

3 

0 

2 

0 

2 

6 

12 

% 
100 

85 

60 

30 

10 

65 

25 

10 

0 

25 

25 

50 

75 

15 

0 

10 

0 

10 

30 

60 

эксперимента (п= 20) 
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В  процесее  занятий  аэробикой  мотивация  у  девочек 

экспериментальной группы претерпевает определенные изменение  Через год 

занятий  аэробикой  60%  девочек  занимаются  с  целью  улучшить  свое 

здоровье,  30%  желают  повысить  уровень  физической  подготовленности  и 

только  10% девочек  хотят  с  помощью  средств  аэробики  скорректировать 

свою фигуру 

Изучение  динамики  суточного  режима  двигательной  активности 

школьниц  1112  лет  выявило  увеличение  времени  их  организованной 

двигательной  активности  Так  в  начале  эксперимента  суточный  объем 

двигательной  активности  девочек  среднего  школьного  возраста  составлял 

0,63 часа (2,4%), а в конце эксперимента он сотавил 1,7 часа (6,9%) 

Увеличение  объёма  двигательной  активности  произошло  за  счет 

увеличения времени на утреннюю гимнастику  на 0,6 часа (с 0,2 часа до 0,8 

часа), занятия в секции на 0,39 (с 0,11 до 0,5 часа), самостоятельные занятия 

на  0,4  часа(с  0,2  до  0,6),  а  также  участие  в  соревнованиях  и  других 

спортивных мероприятиях на 0,16 часа  (с 0,04 часа до 0,2 часа) 

Для  оценки  эффективности  применения  экспериментальной 

программы  были  обработаны  результаты  педагогического  эксперимента 

(таблицы 2,3) 

За  время  эксперимента  произошло  недостоверное  изменение  длины 

тела  испытуемых,  в  экспериментальной  группе  на  4,3  см  (Р  >0,05)  Это 

можно объяснить тем, ч го в возрасте  1112 лет главенствующую роль играют 

всётаки  биологические факторы, и в меньшей степени физическая нагрузка, 

полученная  на занятиях аэробикой  В контрольной группе также произошло 

недостоверное  изменение  длины  тела    4,7  см  (Р  >0,05)  В  конце 

эксперимента  также  не  обнаружено  достоверной  разницы  (Р  >0,05)  в 

приросте данного показателя между группами 

Произошло  увеличение  массы  тела  испытуемых  в  обеих  группах  В 

экспериментальной группе недостоверное (Р>0,05) увеличение составило 2,1 

кг  В контрольной группе  3,7 кг (Р<0,01)  Разность между КГ и ЭГ    1,6 кг 
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(P  >0,05)  На  наш  взгляд,  упражнения  аэробики,  применяемые  в 

экспериментальной  группе,  являются  более  энергоемкими,  а  также 

способствуют качественному  изменению мышц за счет уменьшения жировой 

прослойки 

При  измерении  окружности  грудной  клетки  было  зафиксировано 

недостоверное  (Р>0,05)  увеличение  этого  показателя  в  обеих  группах,  в 

экспериментальной    на  2,5  см  и  в  контрольной    на  3,3  см,  что  можно 

отнести на счет действия биологических  факторов, в том числе на развитие 

молочных желез. 

В  то  же  время  экскурсия  грудной  клетки  за  исследуемый  период 

достоверно  (Р< 0,005)  увеличилась  в экспериментальной  группе  на  1 см  В 

контрольной  группе  достоверной  разницы  (Р>0,05)  в  этом  показателе  не 

обнаружено  Экскурсия  грудной  клетки за время  эксперимента увеличилась 

всего  лишь  на  0,1  см  В  конце  эксперимента  обнаружены  достоверно 

значимые  различия  между  результатами  ЭГ  и  КГ  Так  положительная 

разность результатов между ЭГ и КГ составила 1,6 см (Р< 0,001) 

Занятия  аэробикой, как и другие занятия физическими упражнениями, 

проводимые  поточным  способом,  представляют  собой  тренировку  с 

неоднократным  ишенением  нагрузки,  что  способствует  развитию 

дыхательной  системы,  и  как  следствие    увеличению  жизненной  емкости 

легких  В  экспериментальной  группе  это  увеличение  составило  400  мл 

(Р<  0,001)  В  контрольной    100  мл  (Р>0,05)  В  конце  эксперимента 

положительная  разность  между  результатами  в  ЭГ  и  КГ  равна  500  мл 

(Р< 0,001) 

Физические  упражнения,  применяемые  в  аэробике,  позволяют  также 

развивать  силовые  способности  В  комплексах  аэробики  часто  чередуются 

как  ауксотонические  (в  движении),  так  и  изометрические  (статические) 

напряжения мышц  Поэтому полученные данные о достоверных  изменениях 

в экспериментальной группе в показателях кистевой динамометрии  правой 

руки на 3 кг (Р< 0,001) и левой руки на 3,1 кг (Р< 0,001) позволяют сделать 
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вывод о положительном  влиянии аэробики и на этот компонент физической 

подготовленности  занимающихся  В  контрольной  группе  изменения  в 

показателях  кистевой  динамометрии  обеих  рук  оказались  недостоверными 

правой  руки    на  0,6  кг,  левой  руки    на  1,9  кг  (Р>0,05)  По  окончании 

эксперимента положительная разность в результатах кистевой динамометрии 

правой  руки  между  ЭГ  и КГ  составила  2,4  кг  (Р<0,001), левой  руки  1,3  кг 

(Р<0,001) 

В тесте «реакция  на движущийся  объект», характеризующем  одну их 

форм  быстроты  реакции,  достоверных  различий  (Р>0,05)  в  приросте 

результатов в экспериментальной  и контрольной  группах не зафиксировано 

Однако  в  ЭГ  процент  ошибки  снизился  на  1,9,  тогда  как  в  КГ    на  0,9 

Положительная разность результатов между ЭГ и КГ составила 1% (Р>0,05) 

В  беге  на  1000  м  достигнут  незначительный  (Р>0,05)  прирост 

результатов  в экспериментальной  группе на 6 с и в контрольной  группе на 

12 с (Р>0,05)  Полагаем, что времени эксперимента  недостаточно для более 

значительного прироста результатов в этом тесте 

Систематическое  использование  упражнений  на  растягивание 

(активных,  пассивных,  статических  и  динамических),  а  также  проведение 

отдельных  занятий,  направленных  на  развитие  гибкости  (стретчинг), 

способствовало  значительному  увеличению  результатов  в  тесте, 

оценивающем  гибкость  позвоночного  столба  Так  в  экспериментальной 

группе  улучшился  результат  в  данном  тесте  на  7,6  см  (Р  <0,001),  в 

контрольной группе  результат ухудшился на 0,3 см (6,5%) (Р>0,05)  Можно 

сделать  вывод,  что  упражнения,  направленные  на  развитие  данного 

физического  качества  на  занятиях  в  контрольной  группе,  применялись  в 

недостаточном  объеме  и несистематически  Перерывы  в развитии  гибкости 

отрицательно сказываются  на уровне ее" развития  Положительная  разность 

между результатами ЭГ и КГ   7,9 см (Р <0,001) 

В  тесте  «поднимание  туловища  из  положения  лежа  на  спине»  также 

произошли положительные достоверные (Р < 0,001) изменения у девочек ЭГ, 
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по  сравнению  с  КГ  Так  данный  показатель  у  школьниц  ЭГ  достоверно 

изменился  за  время  эксперимента  на 4,5  раза  (Р  < 0,001),  у девочек  КГ  

снизился на 0,2  раза (Р>0,05)  Положительная  разность  результатов между 

ЭГ и КГ составила 4,7 раза  Высокие темпы  роста  силовой  выносливости в 

экспериментальной  группе, на наш взгляд, свидетельствуют об эффективном 

воздействии средств аэробики   это специальные упражнения, используемые 

на  занятиях  для  развития  мышц  брюшного  пресса  и  мышц  рук  (серии 

упражнений в партере) 

В  конце  эксперимента  зафиксирован  значительный  рост  результата  в 

тесте «прыжок в длину с места» на 11,7 см в экспериментальной  группе (Р 

<0,001)  В  контрольной  группе  наблюдается  незначительный  приросг 

результата  на  1,6  см  (Р>0,05)  Положительная  разность между  ЭГ и КГ в 

конце  эксперимента    8,1  см  (Р  <0,001)  Включение  разнообразных 

прыжковых  и  беговых  упражнений  в  основную  часть занятия  по  аэробике 

существенно повлияло на уровень развития скоростносиловых способностей 

девочек  экспериментальной  группы,  по  сравнению  с  участницами 

контрольной группы 

В  тесте  «подтягивание  на  низкой  перекладине»  в  ЭГ  результат 

увеличился на 3,4 раза (Р <0,001)  Как отмечалось ранее, на показатели силы 

мышц рук оказали влияние упражнения для  развития силовых способностей 

(отжимания, упражнения с сопротивлением партнера, с отягощением)  В КГ 

результат  вырос на 0,3  раза  (Р>0,05)  Положительная  разность  между  ЭГ и 

КГ4,Зраза(Р<0,001) 

При  выполнении  контрольного  упражнения  «челночный  бег» 

произошли незначительные положительные  изменения  показателей в обеих 

группах  в  экспериментальной    0,3  с,  в  контрольной    0,1  с  (Р>0,05) 

Положительная  разность  результатов  между  ЭГ  и  КГ  по  окончании 

эксперимента  составила  0,2  с  (Р  <0,001)  Целенаправленный  подбор 

упражнений  на  координацию  (упражнения  с  изменением  направления 

движения,  упражнения  по  сигналу,  комбинации  различных  движений)  в 
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каждом  занятии  по  аэробике  обеспечил  более  высокое  развитие 

вышеуказанных способностей школьниц экспериментальной группы 

В  тесте  «точность  пространственного  анализа  параметров 

двигательного  действия»  в  экспериментальной  группе  процент  ошибки 

снизился с 9,4 до 3,5, т е  на 5,9,  что является достоверно значимой разницей 

(Р <0,001)  Высокие темпы роста этого показателя  в данной группе, на наш 

взгляд,  свидетельствуют  об  эффективном  использовании  на  занятиях 

аэробикой  многочисленных  хореографических  вариаций  выполнение 

танцевальных  элементов  с  различной  амплитудой,  использование 

модификаций  упражнений,  выполнение  элементов  в  различном  темпе  и 

ритме, смена направления движения  (перемещения)  В  контрольной  группе 

установлено  увеличение  процента  ошибки  на  1,4  Положительная  разность 

между  результатами  ЭГ  и  КГ  в  конце  эксперимента  составила  7,5%   (Р 

<0,005) 

Таблица 2 
Показатели физической подготовленности  участниц 

экспериментальной (п=20) и контрольной (п=20) групп в начале и в 

конце эксперимента 

Тесты 

Т1.Бег  на 30 
метров, 

сек 

Т2.Реакция на 
движущийся 

объект,% 
ТЗ.Бег на 1000 
метров, мин. 

Т4 Гибкость 
позвоночного 

столба, см 

Группы 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

кг 
ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

Этапы эксперимента 

До эксперимента 

М±т 

6,0±0,13 

6,1 ±0,22 

14,3 ±1,98 

17,0± 0,82 

270 ±9,29 

282 ±9,51 

4,8 ±2,01 

4,6 ±1,37 

t 

0,6 

1,76 

0,9 

0,8 

Р 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

После эксперимента 

М±т 

5,7± 0,08 

5,8 ±0,21 

12,4± 1,92 

16,1 ±1,95 

264 ±7,91 

270 ±8,64 

12,4 ±1,03 

4,3 ±0,95 

t 

1,1 

0,58 

1,2 

5,0 

Р  " 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

0,0001 
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Продолжение таблицы 2 
Т5  Подни 

манне 

туловиша  in 

положения 

лежа,  колво 

раз 

Т6 Прыжок  в 

длину  с места, 

см 

Т7.Подтягиван 

ия на  низкой 

перекладине, 

колво  раз 

Т8. Челноч

ный бег. сек 

Т9.Точность 

простран

ственного 

анализа ДЦ,% 

Т10. Точность 

временного 

анализа ДД,  % 

TU.Точность 

силового 

анализа ДД,  % 

ЭГ 

КГ 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 
кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

эг 

кг 

17,7±1,21 

17,3±1,07 

140,5± 

6,4В 

142,5 ± 

6,47 

7,3 ±1,21 

6,4 ±0,65 

9,8 ±0,22 

10,1±0,08 

9,4 ±0,86 

8,9 ±1,07 

23,7 ±5,78 

20,6 ±3,68 

22,5 ±4,95 

25,9±7,27 

0,8 

0,3 

0,5 

0,7 

0,8 

0,8 

0,5 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

22,2±0,<і7 

17,5 ±0,42 

152,8± 

1,97 

144,1± 

1,19 

10,7 ±0,96 

6,4 ±0,8 

9,5 ±0,11 

10,0 ±0,04 

3,5 ±0,46 

11 ±0,42 

10,1 ±1,04 

17,1 ±2,81 

4,1 ±0,76 

15,6±4,62 

6,7 

4,3 

3,58 

4,8 

2,4 

2,9 

3,2 

<0,0001 

<0,0001 

<0,001 

<0,0001 

<0,005 

<0,001 

<0,001 

Таблица 3 
Показатели физического развития участниц экспериментальной (п=20) и 

контрольной (п=20) групп в начале и в конце эксперимента 

Тесты 

Длина  тела, 

см 

Масса  тела, 

кг 

Группы 

эг 

КГ 

эг 

КГ 

Этапы  эксперимента 

До  эксперимента 

М ± т 

146,9± 

1,81 

147,2±1,87 

36,6± 2,37 

39,5 ±1,76 

t 

ОД 

1 

Р 

>0,05 

>0,05 

После 

М±га 

151,2± 

2,08 

151,9± 

4,22 

38,7*2,42 

42,2± 2,69 

жспернмента 

t 

1,5 

1,5 

Р 

>0,05 

>0,05 
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Продолжение таблицы 3 

Окруж

ность 

грудной 

клетки, см 

Экскурсия 

грудной 

клетки, см 

Динамомет

рия 

правой 

кисти, кг 

Динамомет

рия 

левой 

кисти,  кг 

Жизненная 

емкость 

легких, мл 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

ЭГ 

кг 

68,9 ±1,5 

70,1 ±2,08 

3,7±  0,27 

3,0±  0,23 

17,5± 0,86 

16,3±  1,73 

16,4 ±0,77 

15,7±  1,32 

1600 

±103,2 

1400±107,1 

0,6 

1,5 

0,4 

0,2 

1,3 

> 0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

71,4±  1,5 

73,4 ±1,16 

4,7 ±0,22 

3,1±0,23 

20,5± 0,64 

16,9 ±0,42 

19,5± 0,57 

16,8±0,62 

2000± 

70,5 

1500±82,7 

0,6 

4,7 

4,8 

4,6 

4,6 

>0,05 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

<0,0001 

выводы 
1  Анализ данных литературы и опыта практической работы позволяет 

сделать  заключение  о  том,  что  современная  реализация  государственных 

программ  по  физическому  воспитанию  детей  среднего  школьного  возраста 

далеко  не  полностью  удовлетворяет  запросы  общества  в  воспитании 

гармонично  развитой  личности,  не  обеспечивает  достаточного  уровня 

здоровья  и  физической  подготовленности  учащихся  Основным  резервом  в 

оптимизации  двигательной  активности детей является  научно обоснованная 

система внеклассных занятий 

2. Важным фактором в обеспечении успешности процесса физического 

воспитания  является  предрасположенность  занимающихся  к  определенным 

видам  физических  упражнений  Морфофункциональные  и  психологические 

особенности  девочек  1112  летнего  возраста  создают  предпосылки  к 

занятиям  видами  спорта,  развивающим  гибкость,  грацию,  красоту  и 

координацию  движений  На  развитие  этих  качеств  направлены  занятия 

аэробикой 
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3  Результаты  проведенного  экспериментального  исследования 

свидетельствуют, что реализация программы «Аэротанц» способствует 

1)  формированию  мотивации  к  организованным  и  самостоятельным 

занятиям  физическими  упражнениями  у  девочек  1112  лет  Отношение  к 

занятиям  физической  культурой  у  девочек  экспериментальной  группы 

значительно и положительно  изменилось в конце эксперимента 

2)  увеличению  времени  организованной  двигательной  активности  Так  в 

начале  эксперимента  суточный  объем  двигательной  активности  девочек 

экспериментальной  группы  составлял  0,63  часа  (  2,4%),  а  в  конце 

эксперимента  он  сотавил  1,7  часа (6,9%)  Увеличение  объема  двигательной 

активности произошло за счет увеличения времени на утреннюю гимнастику 

на 0,6  часа  (с 0,2  часа до 0,8  часа), занятия  в секции  на 0,39 (с 0,11 до  0,5 

часа),  самостоятельные  занятия  на 0,4  часа(с  0,2 до  0,6),  а также участие в 

соревнованиях и других спортивных мероприятиях  на 0,16 часа  (с 0,04 часа 

до 0,2 часа) 

4  Разработанная  программа  внеклассных  занятий  для  девочек  1112 

лет на основе аэробики «Аэротанц» в педагогическом эксперименте доказала 

свою эффективность  Достоверно улучшились показатели, характеризующие 

физическое развитие и двигательную подготовленность девочек  1112 лет  У 

участниц  экспериментальной  группы,  по  сравнению  с  контрольной,  были 

зафиксированы достоверно более высокие результаты по следующим тестам, 

характеризующим  физическое  развитие"  экскурсия  грудной  клетки, 

динамометрия  обеих  кистей  рук,  жизненная  емкость  легких,  и 

характеризующим  двигательную  подготовленность:  гибкость  позвоночного 

столба, поднимание туловища из положения лежа, прыжок в длину с места, 

подтягивание  на  низкой  перекладине,  челночный  бег,  точность 

пространственного  анализа  двигательного  действия,  точность  временного 

анализа  двигательного  действия,  точность  силового  анализа  двигательного 

действия, 



22 

5  Научное  обоснование  программы  позволяет  расширить 

теоретическую  базу  учителей  физической  культуры  и  студентов  учебных 

заведений  физкультурного  профиля  с  перспективой  ее  дальнейшей 

практической реализации 

Разработанную  программу  можно  рекомендовать  для  широкого 

использования  во  внеклассной  работе  по  физическому  воспитанию  с 

девочкамиподростками  в  различных  образовательных  учреждениях  Ее 

применение  повышает  эффективность  всего  педагогического  процесса 

физического совершенствования  данного контингента, а также способствует 

сохранению  здоровья  и  формированию  личной  физической  культуры  на 

более высоком уровне. 
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