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Аннотация 
В статье приводятся данные изучения эффективности различных вариантов дополнительного 

физкультурного образования детей младшего школьного возраста. Автор сравнивает эффективность 
использования ритмической гимнастики и подвижных игр. По параметрам морфофункционального 
развития, физической подготовленности делаются выводы и заключения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Произошедшие за последние годы в Российской Федерации преобразования выдви-
нули её на более новый этап социального развития. Это повлекло за собой формирование 
новых, более жёстких требований к подрастающему поколению, что, в свою очередь, ска-
залось на образовательных стандартах и преобразовании структуры педагогического про-
цесса. Ужесточение норм обучающих дисциплин, интенсификация учебной деятельности 
не может не сказываться на здоровье детей и подростков.  

В некоторой степени как инновационное явление отечественной системы образова-
ния можно рассматривать дополнительное образование. Оно является составной частью 
общего образования и направлено на культивирование индивидуальных возможностей 
ученика, приобретение им дополнительных знаний и умений в любимом образовательном 
предмете [1, 2, 3]. Оно характеризуется более широким и глубоким содержательным ком-
понентом, нежели школьная программа обучения. В равной мере это касается и физиче-
ской культуры. Современный школьник может выбрать занятия как по отдельным видам 
спорта, так и по средствам оздоровления. Весьма интересным в научном плане был бы 
анализ эффективности различных вариантов дополнительного физкультурного образова-
ния учеников младших классов. В научно-методической литературе данных такого рода 
приводится крайне мало. Оценка эффективности физкультурного образования детей млад-
шего школьного возраста составляет актуальность исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Констатирующий педагогический эксперимент проводился на базе общеобразова-
тельных школ, где одна из групп испытуемых занимались ритмикой, а другая группа ис-
пытуемых занимались подвижными играми. 
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Сравнение содержания дополнительного образования школьников первых классов 
на основе ритмики и подвижных игр позволило выявить их значительную разницу. 

Так в программе по ритмической гимнастике школьники осваивают комплексы сю-
жетно-ролевой ритмической гимнастики, танцевальной аэробики, народных танцев, фит-
бол-гимнастики. Программу подвижных игр составляют специально подобранные игры, 
которые классифицируются по развитию физических качеств (быстрота, сила, скоростно-
силовые качества), народные игры и игры с предметами. 

В рамках нашей работы мы проводили исследование в начале и в конце учебного 
года. Нами изучались параметры морфофункционального состояния организма детей и ха-
рактеристики их физической подготовленности. Сравнение начальных и конечных пара-
метров позволило сделать заключение об эффективности используемых вариантов допол-
нительного физкультурного образования. Полученные результаты представлены в 
таблицах 1-2. 
Таблица 1 – Изменение параметров морфофункционального развития учеников первых 
классов в ходе учебного года 
Изучаемые параметры функциональных 

возможностей организма  
Статистические показатели, (X̅±m) 

К, (n=20) Э1, (n=20) Э2, (n=20) 
ЖЕЛ (мл) до 1110,11±30,22 1190,23±28,44 1210,54±25,12 

после 1150,11±80,62 1371,22±60,43 1500,55±48,11 
Т  0,2 1,2 5,3 ** 

Нагрузочная проба Мартине 
(баллы) 

до 3,61±0,35 3,92±0,21 3,82±0,21 
после 4,01±0,15 4,63±0,12 4,52±0,13 
Т  1,5 3,04** 3,1** 

Проба Генчи (с) до 10,1±1,4 10,3±0,8 13,4±0,21 
после 7,2±1,1 16,5±1,8 14,8±1,4 
Т  1,6 3,2** 3,1** 

Проба Штанге (с) до 8,7±1,1 8,3±1,6 16,4±0,3 
после 12,8±3,5 17,3±1,8 21,5±2,1 
Т  1,1 3,7*** 2,4* 

Примечание: К – контрольная группа детей; Э1 – экспериментальная группа детей, занимающихся ритмикой; Э2 
– экспериментальная группа детей, занимающихся подвижными играми; * – достоверность различий при Р 
<0,05; ** – достоверность различий при Р <0,01; *** – достоверность различий при Р<0,001. 

Занятия подвижными играми вызвали больше положительных сдвигов в параметрах 
морфофункционального развития учеников первых классов. Положительные изменения 
произошли во всех четырех пробах - в пробе Мартине, ЖЕЛ, пробе Генчи и Штанге (Р 
<0,05). Занятия ритмикой обеспечили положительные сдвиги лишь в трех пробах Мартине, 
Генчи и Штанге (Р <0,05).  
Таблица 2 – Изменение показателей скоростно-силовых и силовых качеств учащихся пер-
вых классов в течение учебного года 

Контрольные задания 
Статистические показатели, (X̅±m) 

К, (n=20) Э1, (n=20) Э2, (n=20) 
Бег 30 м (с) до 6,97±0,47 7,03±0,47 6,87±0,16 

после 7,03±0,52 6,72±0,44 6,33±0,13 
Т  1,5 0,4 2,3* 

Прыжок в длину с места (см) до 106,56±3,92 102,31±2,82 104,23±3,42 
после 109,24±3,13 116,82±4,45 117,01±4,72 
Т  1,3 3,1** 2,4 * 

Метание теннисного мяча в 
даль ведущей рукой (м) 

до 5,56±1,41 6,52±1,43 6,98±1,91 
после 6,23±0,69 8,57±1,81 7,46±1,82 
Т  0,4 0,9 0,1 

Поднимание туловища из 
И.П. лёжа на спине (кол-во раз 
за 30 с) 

до 8,83±1,4 10,85±2,7 16,11±1,2 
после 7,96±2,87 19,16±1,25 19,33±2,68 
Т  0,2 2,7* 1,2 

Поднимание туловища из 
И.П. лёжа на животе (кол-во 
раз за 30 с) 

до 13,17±3,2 20,45±2,3 27,93±2,33 
после 21,43±3,4 28,58±2,5 32,28±2,63 
Т  1,8 2,3* 1,3 
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Контрольные задания 
Статистические показатели, (X̅±m) 

К, (n=20) Э1, (n=20) Э2, (n=20) 
Вис (с) до 6,41±1,83 4,44±1,83 14,24±2,7 

после 5,21±2,64 5,17±2,73 16,51±2,06 
Т  0,4 0,24 0,5 

Бег 300 м (с) до 100,13±2,84 129,81±6,13 146,23±7,43 
после 91,05±4,21 85,77±3,62 110,12±6,15 
Т  1,8 6,1*** 3,7*** 

Наклон вперёд из исходного 
положения сидя (см) 

до 1,21±1,33 0,24±1,12 5,13±1,32 
после 0,73±2,61 3,73±1,03 6,14±2,21 
Т  0,1 2,3* 0,4 

Примечание: К – контрольная группа детей; Э1 – экспериментальная группа детей, занимающихся ритмикой; Э2 
– экспериментальная группа детей, занимающихся подвижными играми; * – достоверность различий при Р 
<0,05; ** – достоверность различий при Р <0,01; *** – достоверность различий при Р<0,001. 

Сравнительный анализ развития физических качеств позволил сделать заключение 
о большем положительном влиянии занятий ритмикой. Они обеспечили прирост в развили 
скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и гибкости (Р <0,05). Тогда как заня-
тии подвижными играми обеспечили прирост лишь скоростных, скоростно-силовых ка-
честв и выносливости (Р <0,05).  

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что наиболее благоприятные 
предпосылки для физического развития школьников создают дополнительные занятия рит-
микой. В процессе занятий ими у детей равномерно развиваются как морфофункциональ-
ные возможности, так и физические качества. 
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