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Аннотация 
В статье рассматривается применение средств оздоровительной аэробики на уроках физиче-

ской культуры школьниц старших классов на основе балльно-рейтинговой системы. Цель исследо-
вания – разработать методику повышения физической подготовленности старшеклассниц; усилить 
их мотивацию к занятиям физической культурой средствами балльно-рейтинговой системы. Пред-
ставлены содержание методики физического воспитания, составляющие балльно-рейтинговой си-
стемы, динамика мотивации испытуемых. Эффективность исследования подтверждается результа-
тами тестирования вышеуказанных параметров. 
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Abstract 
The article deals with the use of health aerobics for the physical education classes for high school 

girls based on the score-rating system. The purpose of the study is to develop the method for improving 
the physical fitness of high school students; to strengthen their motivation to physical education by means 
of the score-rating system. The contents of physical education methods, components of the score-rating 
system, and dynamics of motivation of subjects are presented. The effectiveness of the study is confirmed 
with the results of testing the above parameters. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдается динамика ухудшения здоровья и снижение двигательной активности 
подрастающего поколения, особенно школьников. Одним из решений указанной пробле-
мы может быть применение на уроках физической культуры в школе современных, акту-
альных и интересных средств физической воспитания. Как показывают исследования, 
оздоровительная аэробика может быть одним из таких средств [1]. Повышение эффек-
тивности физического воспитания школьниц старших классов возможно также за счет 
применения на уроках физической культуры балльно-рейтинговой системы, как фактора 
мотивации старшеклассниц к учебным занятиям [2]. В эксперименте приняли участие 
школьницы старших (десятых) классов МБОУ СОШ №98 г. Воронежа в количестве 16 
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человек, по 8 испытуемых в контрольной и экспериментальной группе. 
Цель исследования – повышение эффективности физического воспитания школь-

ниц старших классов средствами оздоровительной аэробики на основе балльно-
рейтинговой системы. 

Задачи исследования: 
1. Разработать методику физического воспитания школьниц старших классов 

средствами оздоровительной аэробики на основе балльно-рейтинговой системы. 
2. Повысить физическую подготовленность старшеклассниц. 
3. Усилить мотивацию школьниц старших классов к занятиям физической культу-

рой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание методики физического воспитания школьниц старших классов сред-
ствами оздоровительной аэробики 

1. Было проведено 22 урока с применением средств оздоровительной аэробики. 
2. Проводилось 3 урока в неделю. На каждом – аэробная связка в течение 20–25 

миную, силовые упражнения – 10–15 минут, стретчинг – 3–5 минут. 
3. Средствами оздоровительной аэробики развались следующие физические каче-

ства: 
 выносливость – выполнение связок оздоровительной аэробики большой интен-

сивности в течение 20 и более минут под музыкальное сопровождение высокой ударно-
сти 120–150 уд/мин.; 

 координация – комбинации базовой (классической) аэробики – выступали как 
средство развития способности к перестраиванию движений, к ориентированию в про-
странстве, к управлению временем двигательных реакций (попадание в музыку); 

 сила – упражнения, стоя, в партере, с весом собственного тела, весом партнера, 
с применением спортивных сооружений (гимнастическая стенка, скамья, турник, элемен-
ты спортивного городка и т.д.); 

 гибкость – упражнения стретчинга в качестве заминки после силовых упраж-
нений и в заключительной части. 

Содержание балльно-рейтинговой системы 
1. Оценка за освоение: 
- 50 баллов и выше – «отлично»; 
- 40–49 баллов – «хорошо»; 
- 30–39 баллов – «удовлетворительно»»; 
- 29 баллов и ниже – «неудовлетворительно» 
2. Посещение уроков (всего 22 урока, соответственно максимум – 22 балла, 

начислялись в соответствии с количеством посещенных уроков). 
3. Участие в выполнении комплекса ВФСК ГТО (5 баллов за участие). 
4. Проведение части урока по оздоровительной аэробике (по ранее освоенной 

программе) (5 баллов за одно проведение). 
5. Самостоятельная разработка и проведение части урока по оздоровительной 

аэробике (новая, самостоятельно разработанная программа) (10 баллов за каждую часть 
занятия). 

6. Оформление презентации по теоретическому разделу (5 баллов). 
7. Выполнение контрольных нормативов на положительную оценку (5 баллов). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение полутора месяцев проводился педагогический эксперимент по физиче-
скому воспитанию старшеклассниц средствами оздоровительной аэробики на основе 
балльно-рейтинговой системы.  
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Результаты эксперимента показали, что норматив, отражающий силовые физиче-
ские качества «Поднимание туловища из положения, лежа на спине» в КГ увеличился с 
29,6 до 37,3 раз/мин., а в ЭГ – с 29,9 до 45,4 раз/мин. Тест «Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу» в КГ изменился с 7.4 до 10,5 раз, а в ЭГ – с 7,2 до 13,8 раз. 
Наибольшие изменения произошли в тесте на гибкость «Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье». Так, в КГ гибкость школьниц увеличилась с 8,8 до 10,1 
см, а в ЭГ – с 8,6 до 15,8 см. Параметры, отражающие норматив на выносливость «Бег 
2000 м» изменились в КГ с 12,50 мин. до 11,20 мин., а в ЭГ – с 12,55 до 11,35 мин. Коор-
динация, представленная тестом «Челночный бег» увеличилось в КГ с 9,3 сек. до 8,9 сек., 
а в ЭГ – с 9,2 сек. до 8,7 сек. (таблица 1) 

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности школьниц ЭГ и КГ после экспери-
мента 

Физические качества и тесты 
Этап экс-

пер. 
КГ, n=8 ЭГ, n=8 

Среднее p Среднее p 
Сила Поднимание туловища из поло-

жения лежа на спине (раз/мин) 
до 29,6 

p≤0,05 
29,9 

p˂0,01 
после 37,3 45,4 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во раз) 

до 7,4 
p≤0,05 

7,2 
p˂0,01 

после 10,5 13,8 
Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 
(см) 

до 8,8 
p≤0,05 

8,6 
p˂0,01 после 10,1 15,8 

Выносливость Бег 2000 м (мин., сек.) до 12,50 
p˂0,05 

12,55 
p˂0,05 

после 11,20 11,35 
Координация Челночный бег до 9,3 

p≤0,05 
9,2 

p˂0,05 
после 8,9 8,7 

Применение балльно-рейтинговой системы позволило изменить отношение стар-
шеклассниц урокам и занятиям физической культурой следующим образом. Так, соглас-
ны с утверждением, что уроки физической культуры интересны, в КГ не изменилось, а в 
ЭГ – увеличилось с 4 до 8, человек. Количество старшеклассниц КГ, занимающихся фи-
зической культурой самостоятельно не изменилось, а в ЭГ – увеличилось с 3 до 4, чело-
век. Считающих, что знак ГТО – баллы для вуза – в КГ количество осталось стационар-
ным, а в ЭГ – уменьшилось с 8 до 6, человек. Изменили мнение на положительное, что 
физическая культура может помочь в жизни, в КГ – 1 человек, а в ЭГ – 2 человека. 

Таблица 2. – Отношение к урокам и занятиям физической культурой школьниц ЭГ и КГ 
после эксперимента 

Согласны с утверждением Этап экспер. 
КГ, n=8 ЭГ, n=8 

Всего p Всего p 
Уроки физической культуры интерес-
ны 

до 4 p>0,05 3 p˂0,01 
после 4 8 

Занимаюсь физической культурой са-
мостоятельно 

до 3 p>0,05 2 p˂0,05 
после 3 4 

Знак ГТО – баллы для вуза до 8 p>0,05 8 p˂0,05 
после 8 6 

Физическая культура поможет в жизни до 4 p>0,05 3 p˂0,05 
после 4 6 

ВЫВОДЫ 

1. Данные научно-методической литературы свидетельствуют, что старший 
школьный возраст является оптимальным для развития и совершенствования всех физи-
ческих качеств, в силу психофизиологической готовности организма школьников к раз-
личным видам физического воспитания. Одним из эффективных его средств является 
оздоровительная аэробика, которая в силу своей эмоциональности, является популярной 
среди старшеклассниц. Балльно-рейтинговая система может применяться на уроках для 
повышения мотивации школьниц к учебным и внеучебным занятиям физической культу-
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рой. 
2. Разработанная методика физического воспитания школьниц старших классов 

средствами оздоровительной аэробики на основе балльно-рейтинговой системы позволи-
ла: повысить физическую подготовленность старшеклассниц; усилить мотивацию 
школьниц старших классов к занятиям физической культурой. 
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