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В работе рассмотрена физическая подготовленность детей младшего школьного возраста, 

занимающихся аэробикой. В эксперименте принимали участие 36 учащихся в возрасте 8-

10 лет, которые были разделены на три группы по 12 человек в каждой. Группы 

занимались по трем различным методикам: танцевальная аэробика, степ-аэробика, фитбол-

аэробика и определена наиболее эффективная, с точки зрения повышения показателей 

физической подготовленности. Уровень физической подготовленности определяли по 

результатам 5-и тестов в начале учебного года и по истечении полугода занятий. Развитие 

основных физических способностей, особенно в младшем школьном возрасте имеет 

большое значение для успешного обучения в школе в условиях значительных умственных, 

статистических нагрузок и дефицита двигательной активности в течение учебного дня. 

(С.В. Кузьмина, Е.Г.Сайкина, Программа по фитнес-аэробике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Танцы на мячах», СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 

20с.) Таким образом, вопросы физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста и нахождение эффективных методов ее повышения являются актуальной 

проблемой и требуют углубленного изучения. Анализ научно-методической литературы 

показал, что 30-35% детей младшего школьного возраста имеют низкий уровень развития 

основных двигательных качеств. В то же время анализ реальной практической работы в 

учебных заведениях показывает, что постоянно повышаются требования к уровню 

физической подготовленности и состоянию здоровья школьников (В. Леонова Ж. 

«Вестник спортивной науки» № 5 2009 13октября 46-47с.).  Все выше изложенное 

определило актуальность исследования. Объект исследования - физическая 

подготовленность детей младшего школьного возраста. Предмет исследования – методики 

аэробики, повышающие показатели физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста. 

Гипотеза исследования состоит в том, что уровень физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста будет более высоким, если применять на занятиях по 

физическому воспитанию различные методики аэробики. Цель исследования заключалась 

в определении влияния различных методик проведения занятий аэробикой на уровень 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста, относящихся к 
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основной медицинской группе. Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: 

1.Изучить уровень физической подготовленности детей младшего школьного возраста, 

занимающихся в группах аэробики. 

2.Определить влияние различных методик проведения занятий аэробикой на физическую 

подготовленность детей младшего школьного возраста. 

При проведении исследования нами были использованы следующие методы: 

1.Анализ литературных источников. 

2.Педагогический эксперимент. 

3.Тестирование физической подготовленности. 

В процессе проведения исследования было проведено тестирование физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста в начале учебного года и по 

истечении полугода занятий. В исследовании принимали участие 36 младших школьников 

в возрасте 8-10 лет, которые были разделены на три группы по 12 человек в каждой, 

относящихся к основной медицинской группе. Условно эти группы в зависимости от 

преимущественной направленности используемых упражнений в течение одного занятия 

можно охарактеризовать следующим образом: 

1 группа – танцевальная аэробика; 

2 группа – степ-аэробика; 

3 группа – фитбол – аэробика 

Для изучения уровня физической подготовленности были использованы тесты (В.И.Лях, 

1998), с помощью которых можно определить основные двигательные качества детей 

младшего школьного возраста – скорость, силу, выносливость, ловкость и гибкость. 

Предыдущие исследования до эксперимента в соответствии с требованиями тестов 

позволили установить средний уровень исходных данных физической подготовленности 

школьников всех трех групп. Эксперимент длился с 1 сентября 2014 года по 1марта 2015 

года на базе школы ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук. Группы занимались в 

соответствии с программой: 1 группа – танцевальная аэробика; 2 группа – степ-аэробика; 3 

группа – фитбол – аэробика. 

Для определения выносливости мы использовали бег 1000м. До эксперимента этот 

показатель был почти одинаковым во всех трех группах, но после эксперимента эти 

показатели улучшились, и выше они во 2 и 3 группах. 

Для определения мышечной силы рук мы использовали тест сгибание – разгибание рук в 

упоре лежа. Так же, как и в предыдущем случае, показатели во всех группах выросли, и 

наивысшие они у 2 и 3 групп. Показатели прыжка в длину с места также улучшились после 
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эксперимента,  лучшими они оказались у 2 группы. Аналогичная картина прослеживается 

и по другим показателям физической подготовленности детей младшего школьного 

возраста. Показатели челночного бега до эксперимента значительно ниже, чем после, и во 

всех группах они существенно не отличались. 

Для определения гибкости мы использовали тест – наклон вперед из положения сидя на 

полу. Наивысший результат показала 1 группа.  

Полученные результаты позволяют сделать  вывод, что из трех сравниваемых методик, с 

точки зрения повышения показателей физической подготовленности наиболее 

предпочтительной является методика  – степ-аэробика.  

Использованные нами методы исследования – тестирование физической 

подготовленности, анализ научно – методической литературы – позволили изучить как 

начальные, так и повторные показатели физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста и проследить динамику изменения  этих показателей. Проведенный 

эксперимент показал, что использование различных методик аэробики на занятиях по 

физическому воспитанию в начальной школе положительно влияет на физическую 

подготовленность детей младшего школьного возраста. 
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