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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Современный  этап  развития  физической  культуры  в 
России характеризуется  поиском  эффективных  путей  решения  задач укреп
ления и сохранения здоровья детского населения, что обусловлено его суще
ственным снижением в последние годы. 

Данные официальной статистики и многочисленные исследования сви
детельствуют  о том,  что  в настоящее  время  около  90% школьников  имеют 
различные отклонения в состоянии здоровья, из них более половины со сто
роны  опорнодвигательного  аппарата  (A.A.  Потапчук,  М.Д.  Дидур,  2001; 
А.А.Баранов, Л.А.Щеплягина, 2006;  И.А.Винер, 2010 и др.). 

Важным компонентом состояния здоровья, является  уровень развития 
основных  физических  способностей,  который  у  2040  %  детей  младшего 
школьного  возраста  характеризуется,  как  низкий  (Т.Е.  Виленская,  2006). 
Между тем именно этот показатель, определяет работоспособность школьни
ка, играет большую роль во всестороннем и гармоничном развитии личности, 
в достижении  высокой  устойчивости  организма  к  социальноэкологическим 
условиям и в повышении адаптивных свойств организма. 

Достижение  гармонического  развития  физических  способностей  в 
младшем  школьном  возрасте  вызвано  необходимостью  обеспечения  благо
приятного  функционирования  детского  организма для  жизнедеятельности  и 
обучения в школе в условиях значительных интеллектуальных, высоких ста
тических нагрузок и дефиците двигательной активности в течение учебного дня. 

Невысокий  уровень  развития  физических  способностей  младших 
школьников  заключается  в  низком  уровне  состояния  здоровья  и  снижении 
интереса к традиционным занятиям физической культурой. Поэтому приори
тетной задачей, стоящей перед физической культурой, является поиск эффек
тивных  путей и средств комплексного воздействия на  физическое развитие, 
укрепление здоровья, мотивационноэмоциональную  сферу,  которая оказы
вает положительное влияние на формирование  у детей устойчивого интереса 
к занятиям физическими упражнениями. 

Одним из эффективных средств, обладающим возможностью решать в 
комплексе  вышеперечисленные  задачи, является фитболаэробика — вид оз
доровительной  аэробики  с использованием  больших  гимнастических  мячей 
(фитболов). 

Упражнения  на фитболах создают оздоровительный эффект,  который 
подтверждается  опытом работы специализированных  коррекционных  и реа
билитационных  медицинских центров Европы и России. Они позволяют ре
шать различные задачи в комплексе за счет включения в работу одновремен
но  двигательного,  вестибулярного,  слухового,  зрительного,  тактильного  и 
обонятельного анализаторов. Тем самым,  позитивно влияют на физическое и 
психоэмоциональное  состояние  занимающихся  и вызывают  большой  инте
рес у детей  (Т.С.Овчинникова,  А.А.Потапчук,  2003;  И.В.Тихомирова,  2004; 
Т.В. Левченкова, 0.10. Сверчкова, 2005). 
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Однако  исследований,  направленных  на  изучение  комплексного  воз
действия  средств  фитболаэробики  на  развитие  физических  способностей, 
оздоровление  и повышение  психоэмоцинонального  состояния  занимающих
ся, не достаточно. 

В  связи  с  этим  актуальность  исследования  обусловлена  следующими 
противоречиями: 

запросом  общества  в  здоровом  гармонично  развитом  подрастающем 
поколении и низком уровне физического развития, состояния здоровья и раз
вития физических способностей  детей младшего школьного возраста; 

широкими  возможностями  воздействия  занятий  фитболаэробикой  на 
организм занимающихся с целью решения различных задач  и не разработан
ностью методики  комплексного  воздействия  упражнений  фитболаэробики 
на повышение  уровня  физической  подготовленности,  улучшения  состояния 
здоровья,  формирования  устойчивого интереса  к занятиям физическими уп
ражнениями; 

 практикой внедрения фитболов в учреждения различного типа и вида, 
и  отсутствием  программнометодического  обеспечения  занятий  фитбол
аэробикой. 

Выявленные  противоречия  позволили  определить  проблему  исследо
вания, которая  заключается  в  научнотеоретическом  обосновании  разрабо
танной методики комплексного воздействия упражнений фитболаэробики на 
развитие  физических  способностей, улучшение  состояния здоровья, регуля
цию эмоционального состояния, формирование устойчивого интереса к заня
тиям физической  культурой, и обеспечение  программнометодическими  ма
териалами учреждений различного вида и типа. 

Гипотеза  исследования.  Разработанная  методика  комплексного  воз
действия  упражнений  фитболаэробики  на  развитие  физических  способно
стей детей  младшего  школьного  возраста  будет  эффективной  при условии 
целенаправленного  подбора  средств  и музыкального  сопровождения,  учета 
свойств фитбола,  многофункциональности его использования. 

Объект  исследования   физическая  культура  детей младшего школь
ного возраста. 

Предмет  исследования   комплексное  воздействие  упражнений фит
болаэробики на  развитие физических способностей детей младшего школь
ного возраста. 

Цель  исследования    определить эффективность методики комплекс
ного воздействия упражнений фитболаэробики на развитие физических спо
собностей детей младшего школьного возраста. 

Задачи  исследования: 
1.  Теоретически обосновать фитболаэробику, как инновационный вид 

оздоровительной  физической  культуры,  определить  её  воздействие  на по
вышение уровня физической  подготовленности и оздоровление школьников. 

2.  Установить факторы, определяющие  комплексное  воздействие уп
ражнений фитболаэробики на развитие физических способностей. 

3.  Разработать методику  комплексного  воздействия упражнений фит
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болаэробики на развитие  физических способностей детей младшего школь
ного возраста. 

4.  Определить педагогическую эффективность методики комплексного 
воздействия  упражнений  фитболаэробики  на  развитие  физических  способ
ностей детей младшего  школьного  возраста  в учреждениях  различного типа 
и вида. 

Теоретическую  основу  работы  составили;  основные  положения 
теории физической культуры  (Б.А. Ашмарин, A.A. Горелов, Ю.Д. Железняк, 
Е.П.  Ильин, Ю.Ф.  Курамшин,  P.M.  Кадыров,  Л.П. Матвеев,  Ш.З. Хубиев, 
Ж.К. Холодов, В.С.Кузнецов и др.); основные положения теории и методики 
оздоровительных  видов  гимнастики,  аэробики,  фитнеса  (В.Е.  Борилкевич, 
В.И. Григорьев, A.B. Менхин, Ю.В. Менхин, Е.Б. Мякинченко, Г.Н. Понома
рев, Е.Г. Сайкина, В.Н. Селуянов, В.А. Солодянников и др.); исследования в 
области  оздоровительной  физической  культуры  (В.А.  Ананьев,  Д.Н.  Дави
денко,  Л.Н.  Макарова,  A.A.  Потапчук,  В.Е.  Спирин,  O.A.  Чурганов, А.Г. 
Щуров  и  др.);  исследования  в  организации  физкультурнооздоровительной 
работы  с детьми  в дошкольных,  школьных учреждениях  (В.Н. Лях, Здоне
вич, А.Г. Трушкин, С.С. Филиппов, СО. Филиппова,  Г.Б. Мейксон и др.) 

Методы исследования. 
Для решения поставленных задач  использовались  следующие методы: 

анализ  научнометодической  литературы,  нормативных  документов,  про
грамм  и учебной документации, ретроспективный  анализ,  опрос  (анкетиро
вание,  беседа),  педагогические  наблюдения,  педагогическое  тестирование, 
экспертная  оценка,  педагогический  эксперимент,  методы  математической 
статистики. 

Организация  исследования. 
Педагогическое  исследование  проводилось  в  3 этапа 

с 2002 по 2011 год. 
На первом этапе  исследования  (20022004гг.)  определялась проблема 

и осуществлялся анализ  научнометодической литературы  по теме исследо
вания. 

Выявлена  проблема  ухудшения  состояния  здоровья,  снижения уровня 
развития  физических  способностей  и  падения  интереса  к  занятиям физиче
ской  культурой  младших  школьников.  Определена  необходимость  поиска 
эффективных  средств,  методов  и  форм  организации  занятий  физической 
культурой. Дана характеристика фитболаэробики и  ее влияние на организм 
занимающихся. 

Проведены  педагогические  наблюдения  по  определению  сферы вне
дрения фитболов в оздоровительные  занятия  учреждений различного типа и 
вида и анкетирование  специалистов  физической культуры  по вопросам при
менения фитбольных мячей  в занятиях. 

Определены  средства  и  методы  фитболаэробики,  положительно 
влияющие на развитие физических и музыкальноритмических способностей, 
формирование  и коррекцию  осанки, регулирование  эмоционального  состоя
ния детей младшего школьного возраста.  На их основе разработана и научно 
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обоснована  комплексная  оздоровительноразвивающая  программа  по  фит
болаэробике  «Танцы  на мячах» для детей  младшего школьного возраста и 
методика проведения занятий. 

На  основании  полученных  данных  была  скорректирована  гипотеза  и 
определена программа дальнейшего исследования. 

На втором этапе исследования (2004  2008 гг.) проведено три педаго
гических эксперимента  с целью определения  комплексного влияния упраж
нений фитболаэробики  на развитие физических  и  музыкальноритмических 
способностей,  профилактику  и коррекцию  нарушений  осанки, на регулиро
вание  эмоционального состояния и повышение интереса к занятиям физиче
скими  упражнениями  детей  младшего  школьного  возраста  в  учреждениях 
различного типа и вида. 

На данном этапе проводилось анкетирование специалистов по физиче
ской культуре, работающих по программе «Танцы на мячах», детей младше
го школьного возраста  и их родителей. 

На третьем этапе исследования (20082011 гг.)  подведены основные 
итоги  диссертационного  исследования,  проанализированы  полученные  ре
зультаты,  сформулированы  выводы.  Проведена  математическая  обработка 
результатов исследования  и  оформлена диссертационная работа. 

Экспериментальная база исследования: 

В  исследовании  принимали  участие  136  детей  младшего  школьного 
возраста, 35 родителей, 527 специалистов по физической культуре. 

Педагогические  наблюдения  осуществлялись  в учреждениях  дополни
тельного образования, в фитнесклубах  «Торнадо», «Элна», «Успех» и др., в 
средних  общеобразовательных  учреждениях,  детских  оздоровительных  ла
герях «Маяк», «Каравелла»,  «Меридиан»,  «Березка»,  в дошкольных  образо
вательных  учреждениях  Красногвардейского,  Кировского  и  Невского  рай
онов г. СанктПетербурга. 

Педагогические  эксперименты  проводились  в  учреждении  дополни
тельного образования, в  школах  №  177, № 233 Красногвардейского района 
г. СанктПетербурга. 

Основные положения  выносимые на защиту: 
1.  Фитболаэробика   инновационный вид оздоровительной физиче

ской культуры, обладающий специфическими  особенностями,  большим раз
нообразием средств и возможностью комплексного воздействия  на повыше
ние уровня физической подготовленности и оздоровление школьников. 

2.  Комплексное воздействие упражнений фитболаэробики на развитие 
физических  способностей  младших  школьников  происходит  за  счет  сле
дующих факторов: свойств фитбола (формы, цвета, размера, упругости, запа
ха),  многофункциональности  его использования  (как  предмета,  опоры, утя
желителя, массажера, препятствия, ориентира, тренажера), музыкального со
провождения  и  целенаправленно  подобранных  средств  (гимнастических, 
танцевальных,  профилактикокоррегирующих  упражнений,  основных  дви
жений аэробики и др.). 

3.  Разработанная  методика  комплексного  воздействия  упражнений 
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фитболаэробики на развитие физических способностей включает: комплекс
ную  оздоровительноразвивающую  программу  по  фитболаэробике  «Танцы 
на  мячах»,  состоящую  из  60  танцевальных  композиций  различной  целевой 
направленности; этапы обучения упражнениям фитболаэробики; определен
ное содержание  частей  занятий; разнообразие  методов и приемов  проведе
ния  занятий и обучения упражнениям. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
  теоретически обоснована  фитболаэробика как инновационный  вид 

оздоровительной  физической культуры, на основе ретроспективного  анализа 
определены  исторические  этапы  её  развития,  разработана  классификация 
средств фитболаэробики для детей; 

  установлены  факторы  (свойства  фитбола,  многофункциональность 
его  использования,  целенаправленный  подбор  средств, музыкальное  сопро
вождение),  определяющие  комплексное  воздействие  упражнений  фитбол
аэробики на  развитие физических способностей; 

  впервые разработана и обоснована методика комплексного воздейст
вия упражнений  фитболаэробики  на развитие физических способностей де
тей младшего  школьного  возраста  и ее влияние на профилактику  и коррек
цию  нарушений  осанки,  развитие  музыкальноритмических  способностей, 
регуляцию эмоционального состояния занимающихся в учреждениях различ
ного типа и вида. 

Теоретическая значимость исследования  заключается в том, что по
лучено новое знание: 

  о фитболаэробике  как  инновационном  виде  оздоровительной  физи
ческой  культуры,  обладающим  комплексным  воздействием  на  повышение 
уровня физической подготовленности и оздоровление школьников; 

  о  факторах,  определяющих  комплексное  воздействие  упражнений 
фитболаэробики  (свойства  фитбола, многофункциональность  его использо
вания, целенаправленный подбор средств, музыкальное сопровождение) 

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
определении возможных путей использования комплексного воздействия уп
ражнений  фитболаэробики  для  развития  физических  способностей,  профи
лактики и коррекции нарушений осанки,  развития  музыкальноритмических 
способностей  и эмоционального  состояния  детей  младшего  школьного  воз
раста в учреждения различного типа и вида. 

Разработано и научно обосновано программнометодическое  обеспече
ние  занятий  по  фитболаэробике  для  детей  младшего  школьного  возраста 
(комплексная оздоровительноразвивающая  программа «Танцы на мячах»,  1 
учебное и 1  учебнометодическое пособие, более 60  комплексов упражнений 
различной  направленности,  аудио  и  видео  программы,  методические  реко
мендации) для системы  общего и дополнительного  образования  и групп ле
чебной физической культуры. 

Программа по фитболаэробике «Танцы на мячах» для детей младшего 
школьного возраста  внедрена  в систему  школьного  физкультурного образо
вания г. СанктПетербурга, Ленинградской области и городов Эстонии. 
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Образовательные  программы  «Современные  технологии развития дет
ского  фитнеса  в  образовательных  учреждениях»  и  «Фитболаэробика» 
включены  в программу  курсов повышения  квалификации  и профессиональ
ного  дополнительного  образования  в  РГПУ  им.  А.И.Герцена  и  АОУ ВПО 
ЛГУ им. A.C. Пушкина. 

Разработаны  программы учебных дисциплин  «Современные направле
ния  оздоровительных  видов  деятельности»  и  курсов  по  выбору  «Фитбол
аэробика», «Фитнес» для студентов  факультетов физической культуры, обу
чающихся по программа высшего профессионального образования. 

Рекомендации по использованию результатов исследования. 
Представленная  в  работе  комплексная  оздоровительноразвивающая 

программа по фитболаэробики «Танцы на мячах»  может быть использована 
в системе  физкультурного образования детей, в процессе профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре. 

Программа  исследования,  описание  методики  комплексного  воздейст
вия, методический материал содержащийся в диссертации могут быть полез
ны для студентов, аспирантов, преподавателей  факультетов  и вузов физиче
ской культуры. 

Достоверность  результатов  и основных  выводов диссертации  обес
печивается опорой на основы теории и методики физической культуры, при
менением комплекса взаимодополняющих  методических исследований адек
ватных поставленным задачам, представительностью выборки и достоверно
стью  исходных  данных,  корректностью  математических  расчетов  и интер
претацией  выводов,  практическим  подтверждением  выдвинутых  теоретиче
ских предположений в экспериментальной работе. 

Апробация  и внедрение результатов диссертационной  работы: 
Основные теоретические положения диссертационной работы, ход экс

перимента, его результаты и выводы  докладывались и обсуждались на засе
даниях  кафедры  теории  и  методики  физической  культуры  РГПУ  им. 
А.И.Герцена  (20062009), научнопрактической  конференции  «Герценовские 
чтения»  (20072010),  «Молодые  ученые»  (2006),  международной  научно
практической  конференции  «Фитнес  в  модернизации  физкультурного  обра
зования  и  его роль в  оздоровлении  населения  России»  (2010), V Междуна
родном конгрессе  «Человек, спорт, здоровье» (2011). 

Основные положения диссертации и результаты исследования: 
опубликованы  в  19  научных  статьях,  1  учебном  и  1  учебно

методическом пособии, программе. 
внедрены в учебновоспитательный  процесс  общеобразовательных уч

реждений,  фитнесцентров  и  учреждений  дополнительного  образования  г. 
СанктПетербурга и Ленинградской области, гг. Эстонии. 

используются  в  образовательном  процессе  со студентами  педагогиче
ских колледжей и факультетов физической  культуры высших учебных заве
дений г. СанктПетербурга; 

включены  в  программу  курсов  повышения  квалификации  в  Санкт
Петербургской  академии  постдипломного  педагогического  образования, Ле

8 



нинградском  Государственном  Университете  им.А.С.  Пушкина,  а  также  в 
программу  курсов  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  в 
РГПУ им. А.И.Герцена. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация  общим  объемом 230 страниц, состоит из введения, четы

рех глав, заключения, выводов, списка литературы, практических рекоменда
ций. Работа  иллюстрирована  13 таблицами,  30  рисунками,  и  10 приложе
ниями. Список литературы включает 223 источника из них 6 на иностранном 
языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы работы, сформулированы 
цель, гипотеза, предмет, объект, задачи исследования; раскрыта научная но
визна работы, практическая и теоретическая значимость, изложены основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Обоснование комплексного воздействия упражнений 

фитболаэробики на повышение уровня физической подготовленности  и оз

доровление младших школьников» проведен  глубокий теоретический  анализ 
состояния  здоровья  и  уровня  развития  физических  способностей  младших 
школьников, выявлены причины, приводящие  к их ухудшению. Сделан тео
ретикометодологический  анализ  фитболаэробики,  как  вида  оздоровитель
ной физической культуры и определены возможности её включения  в систе
му физической культуры  детей младшего школьного возраста с целью реше
ния  комплекса оздоровительных и развивающих задач. 

Ухудшение  состояния  здоровья  и  физической  подготовленности 
младших школьников во многом обусловлены  снижением объема двигатель
ной активности детей, школьными стрессами  и падением интереса к заняти
ям физической культурой. Это вынуждает педагогов искать наиболее эффек
тивные инновационные  средства, методы и формы проведения  занятий  фи

• зическими  упражнениями  со  школьниками,  для  решения  актуальных  задач 
развития физических способностей  и формирования устойчивого интереса к 
занятиям физическими упражнениями  (В.К. Бальсевич,  1991, 1993; Н.Ф. Де
нисенко, 1994; A.A. Потапчук, М.Д. Дидур, 2001; A.A. Баранов, Л.А. Щепля
гина, 2007; Е.Г. Сайкина, 2009; И.А. Винер, 2010). 

С этой целью в работе рассмотрена и теоретически обоснована фитбол
аэробика,  как  вид  оздоровительной  аэробики,  где  занятия  проводятся  на 
больших  гимнастических  мячах    фитболах,  что  в переводе  с  английского 
означает «мяч для оздоровления». 

Ретроспективный  анализ  позволил  установить  четыре  исторических 
этапа развития фитболаэробики  (I  «Применение фитболов в лечебных це
лях»,  II  «Развитие фитболгимнастики», III «Появление фитболаэробики», 
IV  «Дальнейшее развитие  фитболаэробики»),  которая появилась в период 
развития фитнесиндустрии  в России в середине 90х годов, на основе слия
ния фитболгимнастики и аэробики. 
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Фитболаэробика, в отличие от других оздоровительных  видов аэроби
ки имеет свои отличительные особенности. К ним относятся: необходимость 
постоянно  удерживать  равновесие  при  выполнении  упражнений  на  мяче, 
способствующая  включению  в  работу  более  глубоких  мышечных  групп  и 
щадящая  нагрузка на позвоночник, суставы ног, сердечнососудистую и ды
хательную системы организма, создающая возможность занятий для людей с 
различными отклонениями в состоянии здоровья. 

Все занятия фитболаэробикой можно классифицировать  по: целевому 
признаку  (кондиционноразвивающие,  спортивноориентированные,  рекреа
ционногедонистические,  профилактикооздоровительные,  лечебно
коррекционные,  реабилитационновосстановительные), возрастному (для де
тей дошкольного,  младшего,  среднего, старшего  школьного возраста, моло
дежи, людей  среднего  возраста,  пожилых  и  для  разновозрастных  групп)  и 
признаку функционального воздействия на организм занимающихся. 

Изучение  средств  фитболаэробики  показало  возможность  их  класси
фикации по различным признакам (рис. 1). 
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Рис.1. Классификация  средств фитболаэробики по различным призна

кам. 

В результате анализа и обобщения многочисленных исследований  оп
ределено, что фитболаэробика  обладает большим  оздоровительным потен
циалом,  заключающемся  в  возможности  влияния  на  опорнодвигательный 
аппарат, формирования  правильной осанки (Л.А. Скиндер, 2006; Г.Г.Лукина 
2003,2004;  А.А.Потапчук,  2008),  дыхательную,  сердечнососудистую,  нерв
ную системы и лечения сколиоза, остеохондроза,  кифоза, органов малого та
за и желудочнокишечного тракта (нормализацию перистальтики кишечника) 
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(A.A. Потапчук  и М.Д. Дидур, 2001,;  И.В. Тихомировой, 2004; В.В. Клоко
вой, 2004; Т.В.  Левченковой,  2005; A.A. Потапчук,  СВ.  Матвеев, М.Д. Ди
дур, 2007 и др.). Данный оздоровительный  эффект  от упражнений  фитбол
аэробики  обусловлен  функционированием  мышц  и  систем  организма,  обес
печивающих  поддержание  позы  и  сохранения  равновесия  при  выполнении 
упражнений сидя на мяче, и  низкочастотными колебательными движениями, 
вызывающими  формирование  положительных  адаптационных сдвигов прак
тически на все органы и системы  жизнедеятельности  человека (М.Д. Дидур, 
A.A. Потапчук, 2001). 

Исследования Ю.Г. Коджаспирова (1987,  1994,1997), изучавшего влия
ние музыки  на  занимающихся  физической  культурой,  дают  основания  счи
тать, что упражнения  фитболаэробики,  выполняемые  под музыкальное  со
провождение содействуют развитию музыкальноритмических  способностей, 
координации  движений,  повышают  физическую  работоспособность  за  счет 
улучшения эмоционального состояния занимающихся. 

Полученные  результаты  анализа  литературных  данных  показали 
большой спектр  задач, которые решают упражнения  с использованием  фит
бола. Однако при  больших  возможностях  оздоровительного  воздействия  на 
организм  занимающихся  не  выявлена  эффективность  упражнений  фитбол
аэробики на развитие физических способностей, что послужило основой для 
разработки  обоснования  возможности  комплексного  воздействия  упражне
ний фитболаэробики на развитие физических способностей. 

В ходе работы установлено, что комплексное воздействие упражнений 
фитболаэробики  на развитие  физических  способностей  младших  школьни
ков происходит за счет следующих факторов: 
•  свойств  фшпбола  (большой  размер,  круглая  форма,  яркая  цветовая 

гамма, упругость, ванильноконфетный запах); 
•  многофункциональности  его  использования  (мяч  как:  опора,  отяго

щение, предмет, тренажер, ориентир, препятствие, массажер); 
•  целенаправленно  подобранных средств; 

•  музыкального  сопровождения. 

При  рассмотрении  факторов  влияющих  на  развитие  физических  спо
собностей,  был  сделан  вывод,  что  каждый  из  них  обладает  возможностью 
решения  нескольких  задач одновременно, что указывает  на тесную взаимо
связь между их решением (рис.2). 

Полученные данные свидетельствуют  о том, что упражнения фитбол
аэробики  способствуют  развитию  физических  и  музыкальноритмических 
способностей, улучшению эмоционального  состояния и формированию пра
вильной осанки. 

Таким  образом,  представленные  результаты  анализа  дают  основание 
говорить о комплексном  воздействии  средств фитболаэробики  на организм 
детей младшего  школьного  возраста,  с целью развития  физических и музы
кальноритмических  способностей,  формирования  осанки, коррекции  её на
рушений  и  возможности  регулирования  эмоционального  состояния  зани
мающихся на занятиях. 
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СВОЙСТВА  . 

,ФИТБОЛА 
. него 

МНОГОФУНКЦИО 
НАЛЬНОСТЬ 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ 

Рис.2. Факторы,  определяющие  комплексное  воздействие  упражнений 
фитболаэробики на развитие физических способностей. 

Во второй главе «Методы и организация исследования» представлены 
этапы  организации,  определены методы, посредством  которых решались за
дачи исследования. 

В  третьей  главе  «Методика  комплексного воздействия упражнений 

фитболаэробики  на развитие физических способностей»  представлены ре
зультаты  педагогических  наблюдений,  анкетирования  специалистов, приме
няющих  в  работе  фитбольные  мячи,  разработана  методика  комплексного 
воздействия  упражнений  фитболаэробики  на развитие  физических  способ
ностей,  раскрыто содержание разработанной программы «Танцы на мячах», 
и определены особенности проведения занятий по фитболаэробике с детьми 
младшего школьного возраста. 

В результате педагогических наблюдений установлено, что большинст
во  занятий  характеризуется  однообразием  применяемых  средств,  не доста
точностью использования упражнений игрового характера и несоответствием 
музыкального  сопровождения  возрастным  особенностям  занимающихся 
(табл.1). 

Анкетирование  специалистов  по  физической  культуре,  работающих  в 
различных учреждениях, показало, что упражнения с использованием фитбо
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лов применяются на занятиях с различной целевой направленностью  (обще
развивающей 3 7%, коррекционной18%,  силовой 31,4% и др.). 

Таблица 1 
Применения  фитболов в учреждениях различного типа и вида 

Учрсж 
дение 

УДО 

ФК 

ош 

ДОУ 

МУ 
(ЛФК) 

дол 

Приоритетная 
направленность 

занятий 

общеразвивающая 

танцевальная 

силовая 

общеразвивающая 

общеразвивающая 

коррекционная 

танцевальная 

Использование 
фитбола 

предмет, опора, 
утяжелитель 

предмет, опора 

опора, утяжелитель 

предмет, опора 

предмет, опора, 
ориентир 

опора 

предмет, опора 

Части  занятия 
(урока) 

все 

основная 

основная 
заключительная 

подготовительная 
заключительная 

все 

основная 
заключительная 

все 

Исполь
зование 
фитбо
лов  на 

занятии 
(%) 

80 

30 

20 

10 

20 

40 

40 

Примене
ние музы
кальной) 
сопровож

дения 

фон 

да 

фон 

нет 

нет 

фон 

да 

Примечание:  УДОучреждения дополнительного образования; ФК фитнесклубы; 
ОШобщеобразовательные школы; ДОУ дошкольные образовательные учреждения; МУ 
(ЛФК)   медицинские учреждения (лечебная физическая культура); ДОЛ детские оздоро
вительные лагеря 

Респонденты  указали  на  необходимость  разработки  программно
методического  обеспечения  занятий  фитболаэробикой  для  детей  разного 
возраста. В качестве  обоснования  важности решения данной  проблемы уча
стники опроса отметили  недостаточный  объем знаний  о методики обучения 
и проведения занятий, и возможностях применения фитболаэробики для ре
шения различных задач в комплексе. 

На  основании  теоретических  и эмпирических  исследований  и  собст
венного  многолетнего  практического  опыта  разработана  методика  ком

плексного воздействия упражнений  фитболаэробики  на развитие  физи

ческих способностей детей младшего школьного возраста. Она имеет теоре
тическое обоснование  и предусматривает  определенную  последовательность 
этапов обучения упражнениям фитболаэробики, содержание частей занятий, 
методы проведения занятий (структурнохореографический,  фристайл и др.), 
методы обучения упражнениям (линейная прогрессия, «от головы к хвосту», 
«зигзаг», сложения связок, деления связок, блоков и др.) 

Методика  базируется  на  целенаправленно  подобранных  для  детей 
младшего школьного возраста средствах  фитболаэробики (рис.3). На их ос
нове  разработано  60  танцевальных  комплексов  упражнений  различной  на
правленности  («Ладошка»,  «Цапля»,  «Кукушка»,  «Спляшем,  Ваня!»,  «Три 
желания», «Ушастый  нянь» и др.), каждый  из которых носит сюжетный ха
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рактер и выполняется  под определенное музыкальное сопровождение, соот
ветствующее требованиям к его подбору. 

Гимнастические 
упражнения 

(Строевые, 
общеразви

вающиеи др.) 

Профилактико
коррепіруіощне 

упражнения 
(упр., направлен
ные на профилак
тику плоскостопия, 
і іарушеннй осанки 
и др. заболеваний) 

Рис.3. Классификация средств фитболаэробики для занятий с детьми. 

Комплексная  оздоровительноразвивающая  программа  по  фитбол
аэробике «Танцы на мячах» для детей младшего школьного возраста базиру
ется на основных положениях теории и методики физической культуры, ос
новывается на принципах  фитнеса и имеет  специфические особенности про
ведения занятий  с детьми  (игровую, творческую  направленность,  возмож
ность самореализации). Программа  по фитболаэробики  обладает инноваци
онностью, вариативностью, адаптированностью  к контингенту занимающих
ся,  эмоциональной  направленностью,  эстетической  целесообразностью,  ре
зультативностью.  Обучение  по  данной  программе  гарантирует  непрерыв
ность и целостность  процесса  обучения;  адаптацию  в социокультурной  сре
де; личностноориентированный  характер  обучения; наличие  существенного 
оздоровительного эффекта. 

Структурную  основу  программы  занятий  по  фитболаэробике  состав
ляют:  основы  знаний,  учебнопрактический  материал,  состоящий  из  пяти 
разделов,  куда  входят  комплексы  упражнений  различной  направленности, 
требования  к  уровню  подготовленности  занимающихся  и  материально
техническое обеспечение процесса обучения (Рис.4) 
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Танцевальные 
упражнения 
(элементы 
ритмики, 
хореогра

фии, 
современных 

танцев) 

Упражнения из 
других видов 

оздоровительной 
физической 
культуры 
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йоги и др.) 



ОСНОВЫ  ЗНАНИЙ 

УЧЕБНОПРАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ 

«Фитбол
игра» 

Требования  к уровню  подготовленности 
занимающихся: 

Материальнотехническое  обеспечение 

процесса  обучения 

Рис.4. Структура  программы по фитболаэробике  «Танцы на мячах". 

Целью программы является  содействие  всестороннему  гармоническому 
развитию  личности  ребенка,  повышение  уровня  развития  физических  спо
собностей,  укрепление  здоровья,  профилактика  различных  заболеваний  и 
приобщение к систематическим  занятиям физической  культурой и  здоровому 
образу жизни. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  обоснование  эффективности 

методики  комплексного  воздействия  упражнений  фитболаэробики  на  де

тей  младшего  школьного  возраста  в учреждениях  различного  типа  и  вида» 

отражены результаты трех  педагогических  экспериментов, которые  проходи
ли  в различных  учреждениях,  анкетирования  специалистов  физической  куль
туры, детей младшего  школьного  возраста и их родителей. 

Педагогические  эксперименты  проводились  по  комплексной  оздорови
тельноразвивающей  программе  фитболаэробики  «Танцы на мячах». 

Первый  эксперимент  проходил  в  учреждении  дополнительного  обра
зования  (УДО)  с  целью  определения  комплексного  воздействия  упражнений 
фитболаэробики  на развитие  физических  и музыкальноритмических  способ
ностей,  формирование  правильной  осанки  и  улучшение  эмоционального  со
стояния  детей младшего  школьного  возраста. В  результате  выявлено, что  по
сле  проведения  эксперимента  как  в  контрольной  (КГ),  так  и  в  эксперимен
тальной  (ЭГ)  группах,  по  всем  исследуемым  показателям  физических  спо
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собностей был получен достоверный положительный прирост (р<0,05), одна
ко наиболее значимым он оказался в ЭГ по сравнению с КГ в показателях ко
ординационных способностей  (t=l,25), функции равновесия (t=2,53) и гибко
сти (t=5,75) (табл.2). 

Таблица 2 
Достоверность различий средних показателей уровня развития 

физических способностей в экспериментальной и контрольной группах 
после эксперимента (УДО) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

физические 
способности 

Скоростно
с иловые 

Координа
ционные 

Выносливость 

Гибкость 

Тест 

«Прыжок в длину»(см) 

«Подъем туловища за 30 
сек.» (колво раз) 

«Сгибание и разгибание 
рук» (колво раз) 

«Прыжки  ноги врозь, но
ги вместе» (баллы) 

Упражнение  «Аист»»(сек) 

«Удержание спины» (сек.) 

«Бег 6 мин.» (м.) 

«Наклон вперед» (см) 

КГ 

M i m 

141,25=1,01 

22,08±  1,05 

11,53*2,15 

3,72*1,01 

18,34±1.1 

73,4*10,8 

900± 14,25 

5.8*0,74 

ЭГ 

М ± т 

142,3*0,1 

32,21±0,9 

14,2*1,02 

2,45 ± 0,05 

21,13±0.07 

145,17±19,0 
6 

1100=18,33 

10,4+0,51 

t 

1,03 

2,26 

0,7 

1,25 

2,53 

2,27 

8,6 

5,75 

Р 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

В ходе проведенного  эксперимента  было выявлено, что методика ком
плексного  воздействия  влияет как на развитие  физических,  так музыкально
ритмических  способностей,способствует  формированию осанки и коррекции 
ее нарушений, улучшению эмоционального состояния занимающихся. 

В  развитии  музыкальноритмических  способностей  был  зафиксирован 
наибольший  прирост  (196%)  с высокой степенью достоверности  (р<0,01) в 
ЭГ, в то время как в КГ  он составил  лишь 39%. 

Определены  позитивные  изменения  в  состоянии  осанки  участников 
экспериментальной  группы  (рис.5).  По  сравнению  с  исходными  данными, 
они улучшились на 10%, тогда как в КГ произошли ухудшения на 18%. 

50% 

0% 
КГУДО  эгудо 

I до эксперимента  19%  21% 

| D после эксперимента  37%  11% 

Рис.5 . Показатели нарушений осанки у занимающихся контрольной и экспе
риментальной групп в эксперименте УДО. 
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Заметное ухудшение, произошедшее у занимающихся КГ, подтвержда
ет статистические данные о тенденции увеличения нарушений осанки у 50% 
детей  младшего  школьного  возраста  в  период  обучения  в  школе.  На  наш 
взгляд, полученные результаты ставят под сомнение эффективность решения 
оздоровительных  задач в традиционных занятиях физической культурой, где 
упражнениям,  направленным  на  формирование  осанки,  уделяется,  на  наш 
взгляд, недостаточно внимания. 

Использование  метода эмоциональноцветовой  аналогии (А.Н. Лутош
кия,  1988) в ходе  исследования  позволило  получить данные, характеризую
щие эмоциональное состояние детей до и после занятий (рис.6). 

Из полученных данных видно, что на протяжении всего эксперимента к 
концу каждого занятия у занимающихся  ЭГ стабильно  фиксировалось улуч
шение эмоционального состояния. Это происходило за счет возможности его 
регулирования средствами фитболаэробики, свойствами фитбола и использо
ванием  различных  по  характеру  музыкальных  произведений.  Благоприятная 
эмоциональная обстановка на занятиях, как известно, способствует более эф
фективному  процессу  обучения  двигательным  умениям  и  навыкам  и  повы
шает интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Рис.6. Изменения эмоционального состояния детей контрольной и экспери
ментальной групп. 

Проведенное анкетирование детей, участвующих в эксперименте, их ро
дителей  подтвердило  положительное  отношение  к  занятиям  фитбол
аэробикой: 98% младших школьников отметили, что  идут на занятия с боль
шим удовольствием,  81% опрошенных родителей наблюдали  положительные 
сдвиги в состоянии здоровья своих детей. 

Второй  эксперимент проходил  в общеобразовательной  школе  (ОШ) 
на уроках физической  культуры у учащихся  12  классов с целью  определе
ния  возможности  внедрения  упражнений  фитболаэробики  в  учебно
воспитательный  процесс  младших  школьников  для  развития  физических 
способностей и повышения интереса к урокам. 

После проведения  эксперимента  по многим  исследуемым  показателям 
физических  способностей  был  получен  достоверный  прирост  (р<0,05) 
(рис.7). Однако  следует  отметить,  что  в экспериментальной  группе  он был 
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несколько выше, чем в контрольной, в таких показателях как координацион
ные  способности  (t=4,7),  статическая  выносливость  мышц  спины  (t  =2,4)  и 
гибкость (t=2,05) 

Координационные способности: 1  «Прыжки  ноги  врозь  ноги  вместе»,  2   Уп
ражнение «Аист»;  Гибкость: 3  «Наклон вперед»; Скоростносиловые способности: 4 
«Прыжок в длину»,  5  «Подъем туловища за 30 сек.»,  6  «Сгибание и разгибание рук»; 
Выносливость: 7  «Удержание спины». 

Рис.7. Показатели уровня физических способностей у занимающихся после 
эксперимента (ОШ). 

Для выявления  отношения младших школьников к урокам физической 
культуры  был проведен  анкетный  опрос. В результате  определено, что 96% 
респондентов  экспериментальной  группы  оценили  уроки  на  «5»  и «4»  ( по 
пятибалльной  шкале),  тогда  как  в контрольной  группе  свое  положительное 
отношение зафиксировали 80%  занимающихся. 

Полученные данные подтверждаются результатами посещаемости 
(рис.8). Так, в экспериментальной и контрольной группах показатели про
пуска уроков «по болезни» были почти одинаковы (соответственно  12% и 

13,5%), в то время как по причине «освобождения»  результаты эксперимен
тальной группы (9%) были значительно ниже, чем в контрольной (21%). 

Полученные результаты доказывают, что применение комплексов фит
болаэробики в различных частях урока по физической культуре способству
ет более эффективному развитию  физических  способностей  и повышает ин
терес к урокам физической культуры. 

Третий  эксперимент  проводился  на  занятиях  лечебной  физической 
культурой  (ЛФК)  с целью  определения  эффективности  методики  комплекс
ного  воздействия  на развитие  физических  способностей  и коррекцию нару
шений осанки у детей, имеющих незначительные отклонения в её состоянии. 

В  результате  проведения  педагогического  эксперимента  был  выявлен 
положительный прирост по всем показателям физических способностей как в 
контрольной, так и в экспериментальной  группах, однако в эксперименталь
ной группе он оказался достоверно выше (р<0,05) в показателях координаци
онных способностей (t = 4,75), скоростносиловых способностей, полученные 
в  тестах  «подъем туловища за 30 сек.»  (t = 4,09) и «удержание  спины»  (t = 
3,03), функции равновесия (t = 4,08) и гибкости (t = 2,75) (рис.8) 
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Координационные  способности:  1    «Прыжки  ноги  врозь  ноги  вместе»,  2    Уп

ражнение  «Аист»;  Гибкость:  3   «Наклон  вперед»;  Скоростносиловые  способности:  4  

«Прыжок  в длину», 5    «Подъем  туловища  за  30  сек.».  6   «Сгибание  и разгибание  рук»; 

Выносливость:  7 «Удержание  спины». 

Рис.8.  Прирост средних показателей уровня развития физических способно
стей у занимающихся экспериментальной и контрольной групп после экспе

римента (ЛФК) 

Сопоставив данные  по состоянию  осанки  после  проведения  экспери
мента,  зафиксированы  значительные  положительные  изменения  как  в кон
трольной, так и в экспериментальной  группах. Однако в экспериментальной 
группе видимых нарушений осанки не обнаружено у 54% занимающихся, то
гда как в контрольной группе лишь у 40%. Частичные изменения в показате
лях осанки наблюдались  примерно одинаковые, в контрольной   у 34% рес
пондентов,  а в экспериментальной   у 31% занимающихся.  Осанка осталась 
без  видимых  изменений  у  26%  занимающихся  контрольной  группы,  в  то 
время как в экспериментальной  лишь у 15% (рис.9). 

В  связи с указанным  можно констатировать,  что занятия  по методике 
комплексного воздействия  фитболаэробики способствуют развитию физиче
ских способностей и коррекции нарушений осанки у детей, имеющих ослаб
ленное физическое развитие. 

6 0 % 

5 0 % 

20%  

10%  

0 % 

54% 

нет нарушений  осанки  диагноз  нарушения  диагноз  без  изменен 

[•Экспериментальная  группа  •  Контрольная  группа  • 

Рис.9 . Изменения состояния осанки после педагогического эксперимента 
(ЛФК) в экспериментальной и контрольной группах. 
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В процессе  педагогического  исследования  был  проведен  опрос  руко
водителей  физического  воспитания  дошкольных  учреждений,  специалистов 
физической  культуры,  применяющих  в работе  фитбольные  мячи,  слушате
лей  курсов повышения  квалификации  по направлению  «Фитболаэробика» 
и специалистов, работающих по программе «Танцы на мячах» более 3х лет, 
с целью определения эффективности использования фитболов в занятиях фи
зической культурой. 

Все  опрошенные  подтверждают,  что  упражнения  с  использованием 
фитболов в  той  или иной степени  способствуют  развитию  физических спо
собностей  (табл.3).  Однако результаты  ранжирования  мнений  респондентов 
указывают  на  развитие  в большей  степени  силовых  или  координационных 
способностей.  Специалисты, работающие более 3х  лет по программе «Тан
цы на мячах», владеющие в большей степени знаниями о возможностях при
менения фитбола и многофункциональности  его использования, указали, что 
упражнения  фитболаэробики  влияют  на развитие  всех  физических  способ
ностей в равной степени. 

Таблица 3 

Оценка развития физических способностей, в занятиях 
с использованием фитбола специалистами физической культуры 

Руководители  физического воспи
тания дошкольных учреждений 

Специалисты  физической  культу
ры,  применяющие  в  работе  уп
ражнения с фитболами 
Слушатели  курсов  повышения 
квалификации  по  направлению 
«Фитболаэробика» 
Специалисты  физической  куль
туры,  работающие  по  програм
ме «Танцы на мячах»  более 3х 
лет 

1 место* 
силовые 

силовые 

координа
ционные 

2 место 
координа
ционные 

координа
ционные 

силовые 

3 место 
гибкость 

гибкость 

выносливость 

4мссто 
выносливость 

выносливость 

гибкость 

Все в  р а в н о й  с т е п е н и 

силовые, координационные, гибкость, выносливость 

ранжирование мест 

Они также  отметили комплексность  воздействия  упражнений  фитбол
аэробики  на  развитие  физических,  музыкальноритмических  способностей, 
профилактику  нарушений  осанки,  возможность  регулирования  эмоциональ
ного состояния занимающихся. 

Все специалисты  отмечают  повышенный  интерес  к данной программе 
и  её  широкие  возможности  внедрения  во все  формы  физической  культуры 
детей младшего школьного возраста. 
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выводы 
1.  Анализ  и  обобщение  данных  литературных  источников  показал,  что 
одним из эффективных  средств укрепления и сохранения  здоровья, повыше
ния уровня развития  физических способностей  и интереса к занятиям физи
ческой  культурой  является  фитболаэробика,  которая  обладает  возможно
стью  комплексного  воздействия  на  физическое  и психоэмоциональное  со
стояние занимающихся. 

Фитболаэробика  являясь инновационным  видом оздоровительной  фи
зической культуры,  имеет четыре исторических  этапа развития  (I  «Приме
нение фитболов в лечебных целях»,  II  «Развитие фигболгимнастики», III 
«Появление  фитболаэробики»,  ІѴ «Дальнейшее  развитие  фитбол
аэробики»),  обладает  специфическими  особенностями,  большим  разнообра
зием средств и имеет возможность многофункционального их использования 
с  целью  оздоровительного  и  лечебнопрофилактического  воздействия  на 
опорнодвигательный  аппарат,  дыхательную,  сердечнососудистую  и  нерв
ную системы организма занимающихся. 
2.  Проведенное  исследование  позволило  выделить  факторы  определяю
щее комплексное воздействие упражнений фитболаэробики на развитие фи
зических  способностей:  свойства  фитбола  (цвет, размер,  форм, запах,  упру
гость), многофункциональность  его использования  (как предмет, опора, утя
желитель, маессажер, препятствие, тренажер, ориентира),  подбор музыкаль
ного  сопровождения  (на  основе  разработанных  требований)  и  целенаправ
ленно  подобранные  средства,  включающие:  гимнастические,  танцевальные, 
профилактикокоррегирующие упражнения, базовые шаги аэробики и др.. 
3.  Методика комплексного  воздействия  включает в  себя: включает: ком
плексную  оздоровительноразвивающую  программу  по  фитболаэробике 
«Танцы  на  мячах»,  состоящую  из  60  танцевальных  композиций  различной 
целевой  направленности,  этапы  обучения  упражнениям  фитболаэробики, 
определенное  содержание  частей  занятий,  разнообразие методов и приемов 
проведения  занятий и обучения упражнениям. 
4.  Результаты  первого  педагогического  эксперимента  (УДО)  показали 
существенные улучшения показателей развития физических способностей. 

Так,  в  экспериментальной  группе  статистически  достоверными  (р< 
0,05)  оказались  результаты  показателей  координационных  способностей 
0=1,25), функции равновесия  (t=2,53), гибкости  (г=5,75),  скоростносиловых 
способностей в тесте «подъем туловища за 30 сек.» (t = 2,26),  выносливости 
мышц спины (t =2,27), музыкальноритмических  способностей (t =2,07). По
лученные результаты  так же подтвердили улучшение  показателей  осанки  в 
экспериментальной  группе на 26% по сравнению с контрольной и  улучше
ние  эмоционального  состояния  занимающихся  экспериментальной  группы 
на 36%. 
5.  Результаты  второго  эксперимента  (ОШ), выявили  возможность  при
менения комплексов упражнений программы по фитболаэробике «Танцы на 
мячах» в уроках физической культуры в разных его частях. Применение уп
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ражнений фитболаэробики  не только расширило выбор средств и обновило 
методические  подходы  при проведении уроков, но и способствовало  разви
тию основных физических способностей и повысило интерес к урокам физи
ческой культурой. 

В  экспериментальной  группе,  по  сравнению  с  контрольной  группой 
отмечен  прирост  в показателях  координационных  способностей    35% (t  = 
4,07; р < 0,05), статической выносливости мышц спины  27,9% (t = 0,11; р < 
0,05) и гибкости 15,7% (t = 2,05; р < 0,05)  . 
6.  Результаты  третьего  педагогического  эксперимента  (ЛФК)  показали 
эффективность  влияния  упражнений  фитболаэробики  развитие  физических 
способностей  и  коррекцию  нарушений  осанки  у  детей  имеющих  незначи
тельные отклонения  в её состоянии. Статистически достоверными (р < 0,05) 
оказались результаты  показателей координационных способностей (t = 4,75), 
скоростносиловых  (t = 4,09), функции равновесия  (t = 4,08) и  гибкости  (t = 
2,75). 

Положительные  изменения  в  состоянии  осанка зафиксированы  у 85% 
занимающихся  экспериментальной  группы  и 74% занимающихся  контроль
ной группы. 
7.  Проведенное анкетирование  слушателей  курсов повышения квалифи
кации  и специалистов, работающих по программе «Танцы на мячах»  более 
3х лет  показало,  что разработанная  экспериментальная  методика  влияет на 
развитие  физических и музыкальноритмических способностей, формирует и 
корректирует  осанку,  улучшает  эмоциональное  состояние  занимающихся  и 
способствует  повышению  интереса к занятиям физическими  упражнениями, 
что подтверждается данными  проведенных экспериментов. 
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