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Дипломная работа выполнена с целью экспериментального обоснования 

методики применения средств и элементов художественной гимнастики в 

физическом воспитании в дошкольном образовательном учреждении. 

В дипломной работе на основе анализа литературных и нормативных 

источников выявлены специфические особенности и условия применения средств 

художественной гимнастики в процессе физического воспитания дошкольников. 

Проведена оценка уровня физического развития и физической подготовленности 

детей дошкольного возраста ДОУ г. Челябинска. 

Разработана экспериментальная методика применения средств 

художественной гимнастики в рамках процесса физического воспитания детей 

дошкольного возраста в ДОУ. На основе достоверной положительной динамики 

показателей физической подготовленности и физического развития детей, 

участвующих в эксперименте, показана эффективность предложенной методики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время отмечается тенденция ухудшения состояния здоровья 

детей. У детей с морфофункциональными отклонениями чаще всего наблюдаются 

аллергические проявления, нарушения сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, органов пищеварения [13]. 

В дошкольном образовании физическое воспитание имеет основное значение 

по укреплению здоровья, развития физического и психического потенциала 

ребенка. Таким образом, физическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста рассматривается как ведущий аспект деятельности дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ). Вместе с этим, ситуация в системе 

дошкольного физического воспитания сейчас нуждается в модернизации [42, 43, 

50, 52]. Появилось большое число программ, определяющих иное представление о 

физическом развитии и воспитании ребенка [13]. 

В настоящее время накоплен значительный материал, обосновывающий 

эффективность средств художественной гимнастики в развитии физических и 

психических способностей детей [10, 19, 35, 44], но часть вопросов изучена не 

достаточно глубоко. Не определены средства художественной гимнастики, 

соответствующие физическому состоянию детей 6–7 лет, которые направлены на 

решение задач дошкольного физического воспитания и их методические 

особенности. 

Цель исследования – определить эффективность методики применения 

художественной гимнастики в физическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детских дошкольных учреждений. 

Объект исследования – процесс физического развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования – методика применения художественной гимнастики в 

физическом развитии детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 



 

1 Провести анализ научно-методической литературы и определить содержание 

и место средств гимнастики в программах по физическому воспитанию, 

применяемых в детских дошкольных учреждениях. 

2 Выявить средства художественной гимнастики, соответствующие 

физическому развитию детей старшего дошкольного возраста, и направленные на 

реализацию задач дошкольного физического воспитания. 
 

3 Разработать методику применения средств художественной гимнастики, 

которая может быть использована в физическом развитии детей старшего 

дошкольного возраста в условиях детских дошкольных учреждений. 

4 Оценить эффективность применения предложенной методики  

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа объемом 49 

страниц состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 

Работа иллюстрирована 2 таблицами и 5 рисунками. Список литературы включает 

53 источника. 



 

1 СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

1.1 Ретроспективный анализ использования средств гимнастики в физическом 

воспитании дошкольников 

Гимнастика – исторически сложившийся комплекс специфических средств и 

методов гармоничного физического воспитания людей [4, 6]. 

Основная особенность, которая позволяет относить упражнение к некой 

разновидности гимнастических, является строго регламентированный характер 

двигательных действий [7]. 

Ведущая роль гимнастики в физическом воспитании детей определяется 

следующим: 

 разнообразный выбор упражнений, способных оказывать направленное 

воздействие на организм ребенка и решать оздоровительные, воспитательные, 

образовательные задачи физического воспитания; 

 осуществление избирательного воздействия на различные звенья опорно-

двигательного аппарата и внутренние органы; 

 четкое дозирование физической нагрузки, соответствующей возрасту и уровню 

подготовленности детей [50]. 

В связи этим средства гимнастики занимают важное место в содержании 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Много исследований проводилось за рубежом, их результаты свидетельствуют 

о вкладе целенаправленного физического воспитания в процесс психомоторного, 

умственного и эмоционального развития детей дошкольного возраста. В 

физическом воспитании дошкольных учреждений многих стран мира активно 

применяются гимнастические упражнения. 

Изучив историю развития гимнастики в России, В.В. Столбов с соавторами 

отметили, что гимнастика получила большое распространение в 19 веке. По указу 

Петра I гимнастика была включена в военно-морских учебных заведениях, где 

преподавалась вплоть до 1917 г. [39]. Как отмечает Л.П. Орлов, в России 19 веке 



 

гимнастика имела военизированный характер: в 1826 году гимнастика была 

введена в кадетских корпусах, в 1836 году – в гвардейских полках, а затем и во 

всей армии [6]. 

К.Д. Ушинский писал, что гимнастика только начинается, и трудно предвидеть 

пределы возможностей ее влияния не только на укрепление тела, но и на 

предупреждение болезней и излечение их [41]. 

В 1861 г. прописаны «Правила для обучения гимнастике», в которых были 

приведены таблицы упражнений, распределенных по занятиям, и методические 

указания к их проведению [6]. В то время некоторые русские ученые стали 

разрабатывать подлинно национальную систему гимнастики. 

Эту задачу решил отечественный педагог и врач П.Ф. Лесгафт в 1880 году, 

результатом его работы стала книга «Приготовление учителей гимнастики в 

странах Западной Европы». П.Ф. Лесгафт утверждал, что ни одна западная 

система гимнастики полностью не соответствует физиологическому и 

анатомическому строению организма детей, и не может быть предложена русской 

школе [20]. 

П.Ф. Лесгафт выделил три ступени подготовки. Первая ступень – ребенок 

должен научиться правильно двигаться, вторая – достигнуть наибольших 

результатов (выше прыгать, дальше метать, быстрее бегать и т.д.) в различных 

условиях. Третья ступень – ребенок должен правильно рассчитывать свои усилия 

во времени и пространстве [20]. П.Ф. Лесгафт разработал обоснованную систему 

физического воспитания детей, что в конечном итоге оказало большое влияние на 

развитие теории и практики физического воспитания в нашей стране [7]. 

На основе исследований 70-80-х гг. и учитывая потребность в изменении 

учебно-методических материалов, в 1985 году была издана «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» [29]. Где средства гимнастики имели 

основное значение в содержании раздела «Физическое воспитание». В этой 

программе для всех возрастных групп был приведен перечень гимнастических 

упражнений. Обучение дошкольников двигательным умениям и навыкам 

осуществлялось на занятиях по физической культуре, которые проводились по 



 

три раза в неделю. Детей учились оценивать качество выполнения упражнений, 

развивалась выразительность движений, улучшались способности согласовывать 

движения с темпом и ритмом музыкального сопровождения [29]. 

 

1.2 Место гимнастики в содержании отечественных программ дошкольного 

физического воспитания 

 

Дошкольные учреждения имеют право сами выбирать любую программу, 

которые рекомендованы государственными органами управления образования, а 

кроме этого вносить в них изменения и разрабатывать собственные авторские 

программы в соответствии с требованиями Государственных образовательных 

стандартов [36]. 

Программы дошкольного образования подразделяют на комплексные и 

спеециализированные [36]. Комплексные или общеразвивающие программы 

изучают не только физические, но и все разделы воспитания; к ним относятся: 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» [29]; «Радуга» [30]; «Истоки» 

[14]. К специализированным программам относятся «Физическая культура – 

дошкольникам» [8; 9], «Здоровье» [1]. К узкоспециализированным программам 

отнесены «Старт» [56] и «Са-Фи-Дансе» [44]. Все эти программы предлагают 

стандартный набор средств физического воспитания: гимнастику, спортивные 

упражнения, подвижные игры, спортивные игры.  

Все материалы по гимнастике расположены с учетом особенностей возраста, с 

постепенным увеличением сложности, как внутри каждой возрастной группой, 

так и между ними. Каждый ребенок своевременно осваивает программный 

материал в течение пребывания в детском саду. В программе по физическому 

воспитанию для детей старшего дошкольного возраста разрешено использование 

элементов художественной гимнастики [15], но этот вид упражнений не 

принадлежит отдельному разделу, как, например, строевые, общеразвивающие и 

прикладные упражнения. 



 

К основным минусам раздела по физическому воспитанию программы 

«Радуга» [30] нужно отнести отсутствие точной структуры. Отсутствует 

содержание физических упражнений для определенных возрастных групп, не 

сформулированы программные задачи [30], что идет наперекор требованиям, 

предъявляемым к программам дошкольного образования. Описаны рекомендации 

гигиенического и организационного характера, а перечень физических 

упражнений ограничен. 

Гимнастика в программе «Радуга» представлена прикладными и 

общеразвивающими упражнениями [30]. В разделе «Физическая культура» для 

старшей группы описан ограниченный перечень двигательных навыков, 

которыми ребенок должен стремиться овладеть к шести-семи годам, так же 

советы по организации физического воспитания [30]. На основе раздела 

«Формируем культуру движений» программы «Радуга» осуществлять процесс 

физического воспитания в ДОУ не представляется возможным. 

Одним плюсов комплексной программы «Истоки» [14] является наличие двух 

разделов: базиса и его реализация. Базисную часть составляют компоненты, как 

характеристики возрастных возможностей развития ребенка, задачи и развитие, 

базисные характеристики личности и условия реализации программы. Вариант 

реализации базиса описан в разделе «Содержание и условия педагогической 

работы». Программа «Истоки», имеет точную структуру, что также заслуживает 

плюса. Для каждого возраста в разделе «Физическое развитие» описана 

характеристика возможностей детей, предложен двигательный режим, даны 

минимальные показатели развития моторики для детей и ориентировочные 

показатели физического развития. В содержании физического воспитания особое 

место занимают средства гимнастики, включая общеразвивающие, прикладные, 

строевые упражнения и ритмику. 

В специальной программе «Физическая культура – дошкольникам» [9] 

гимнастика представлена прикладными, общеразвивающими и строевыми 

упражнениями. Особенность данной программы состоит в нестандартной 

методике применения гимнастических упражнений. Содержание гимнастических 



 

упражнений максимально приближено к природе, которая окружает 

дошкольников. Обучение движениям представляется как творческий процесс.  

Для всех возрастов предоставлены планы-конспекты занятий по физической 

культуре. Все это можно отнести к достоинствам данной программы. И все же 

вызывает сомнения последовательность освоения материала, в том числе, по 

гимнастике, в представленных планах-конспектах, где отсутствует взаимосвязь 

задач и содержания занятия по физической культуре с предыдущим [9]. 

В специальной программе «Здоровье» [1] содержание программного 

материала описано в форме ежемесячных планов для каждого возраста. 

Гимнастика предложена строевыми, прикладными, общеразвивающими 

упражнениями и ритмикой. Гимнастика после дневного сна включает комплексы 

упражнений, направленных на профилактику и ликвидацию функциональных 

отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки, 

плоскостопия). Дополнением к учебной работе рекомендованы занятия лечебной 

физической культурой (ЛФК) и секционная работа. Разобранная программа 

успешно решает задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Особенность узкоспециализированной программы «Старт» в том, что 

программный материал представлен средствами гимнастики, распределен по 

определенным направлениям: дыхательные упражнения, общеразвивающие, 

акробатические, прикладные, элементы спортивной гимнастики.  

К минусам программы отнесли следующее: не поставлены задачи, и критерии 

оценки физического развития и физической подготовленности для всех возрастов, 

не описан  план занятий. Обзор программы «Старт» выявил, что по содержанию, 

реализации и прогнозируемым достижениям воспитанников  она является 

программой дополнительного образования, хотя  может быть включена и в 

общеразвивающую программу.  

Целью узкоспециализированной программы танцевально-игровой гимнастики 

«Са-Фи-Дансе»[44] является всестороннее развитие дошкольников средствами 

танцевально-игровой гимнастики. Содержание данной программы составляют 

средства гимнастики, музыкально-ритмического воспитания, хореографии, 



 

игрового самомассажа, креативной гимнастики, игропластики и музыкально-

подвижные игры. Плюсом этой программы является игровой метод проведения 

занятий, что задает учебно-воспитательному процессу завлекательную форму, 

упращает процесс освоения упражнений и запоминания, повышает 

эмоциональный фон занятия, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. В программе описаны планы-конспекты 

занятий по всем возрастам, так же даны требования по освоению знаний, умений 

и навыков, приведены рекомендации к организации и проведению занятий, 

методике обучения, подбору музыкального сопровождения. Все выше 

перечисленное обеспечивает успешность реализации программы 

дополнительного образования в практике работы ДОУ. 

Обзор содержания физического воспитания в отечественных программах 

дошкольного образования доказывает, что гимнастика занимает в нем высокое 

место.  

 

1.3 Актуальные направления повышения эффективности физического воспитания 

в ДОУ на основе средств художественной гимнастики 

Большое число методических и научных работ, отдано вопросам 

использования средств гимнастики в физическом воспитании, доказывает о 

актуальности этой проблематики. Накоплен огромный фактический материал, 

доказывающий продуктивность художественной гимнастики в развитии 

физических и психических способностей детей. Обзор литературных источников 

позволил определить два главных направления исследований. 

Художественную гимнастику спортивной направленности считают сложно-

координационным видом спорта, в котором наблюдается ранняя специализация, и 

этап начальной подготовки включает детей старшего дошкольного возраста [6]. 

Первое направление исследований отнесено проблеме повышения эффективности 

тренировочного процесса в художественной гимнастике на этапе начальной 

подготовки. Результаты выполненных в этом направлении исследований 



 

свидетельствуют о положительном влиянии занятий художественной 

гимнастикой спортивной направленности на динамику показателей физического 

развития и физической подготовленности детей 6–7 лет. 

Второе направление научных исследований отдано проблеме 

совершенствования системы физического воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста средствами гимнастики. 

Большинство работ рассматривает различные аспекты применения 

ритмической гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

В процессе физического воспитания использование ритмической гимнастики 

оказывает положительное влияние на здоровье и динамику показателей 

физической подготовленности дошкольников, что выражено в снижении 

заболеваемости и достоверном улучшении результатов в двигательных тестах 

[49]. 

Обосновывается эффективность применения средств художественной 

гимнастики в процессе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

С.Г.Лемешевой описала методику применения средств корригирующей 

художественной гимнастики в системе физического воспитания детей 6-7-летнего 

возраста [19]. Упражнения корригирующей художественной гимнастики 

подобраны соответственно типам осанки и с учетом психофизического развития 

дошкольников. Эти упражнения применялись в сочетании с упражнениями, 

направленными на укрепление мышечного «корсета» и развитие физических 

качеств, определяющих навык правильной осанки. Специфической особенностью 

экспериментальной методики являлось обеспечение всестороннего развития за 

счет комплексного воздействия на все стороны личности ребенка.  

Таким образом, обзор научных работ доказывает эффективность применения 

упражнений ритмической и художественной гимнастики в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста, а внедрение в практику работы ДОУ 

разнообразных средств гимнастики является одним из перспективных, 

теоретически и экспериментально обоснованных направлений совершенствования 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 



 

До сих пор не выявлено место художественной гимнастики в системе 

физических упражнений детей 6-7 лет. 

Не определены средства художественной гимнастики для различных 

возрастных групп, направленные на реализацию задач дошкольного физического 

воспитания, а также методические особенности их применения. 

Применение средств художественной гимнастики в условиях ДОУ преследует 

цель повысить продуктивность физического воспитания детей дошкольного 

возраста, а не отбор перспективных детей с целью подготовки к участию в 

соревнованиях и достижения спортивного результата в этом виде спорта. 

Необходимо осуществить отбор элементов художественной гимнастики 

оздоровительной направленности, содействующих гармоничному физическому 

развитию детей, становлению правильной осанки и сводов стоп, а также 

повышению функциональных возможностей детского организма. 

 

1.4 Оздоровительная направленность художественной гимнастики в процессе 

дошкольного физического воспитания 

 

Особенностями упражнений художественной гимнастики являются их 

динамичность и танцевальность [6]. Динамичность обусловлена частым 

передвижением по площадке, динамичным выполнением движений, темпа, ритма, 

амплитуды, направления и силы движений. Танцевальность состоит в умении 

придавать движениям характер и различную эмоциональную окраску; однако 

движения выполняются в конкретном ритмическом рисунке и повторяются в 

необходимой последовательности [45]. 

Главное содержание художественной гимнастики составляют [45]: 

упражнения основной гимнастики; упражнения без предмета; элементы 

акробатики; элементы хореографии; ритмика; упражнения с предметами; 

элементы пантомимы. 

При работе с дошкольниками немаловажное место отводится гимнастике [46], 

к средствам которой относят строевые, общеразвивающие и прикладные 



 

упражнения [6]. Особенность выполнения строевых упражнений в 

художественной гимнастике определяется в связи движений с музыкой. 

Общеразвивающие упражнения в занятиях художественной гимнастикой 

своеобразны: слитность, округлость, волнообразность, пружинность, целостность, 

связь движений с музыкой [6]. Особенность выполнения прикладных упражнений 

в художественной гимнастике, является их стилизованный характер [45]. На этапе 

начальной подготовки основное внимание уделяется формированию навыков 

правильной осанки и походки, а также правильной постановке рук и ног [15]. 

К классу сложных упражнений без предмета отнесены элементы, разучивание 

которых связано с образованием сложного двигательного навыка: повороты, 

прыжки, волны, равновесия [45]. 

Акробатические упражнения содействуют развитию силы, ловкости, гибкости, 

пространственной ориентации и являются замечательным средством тренировки 

вестибулярного аппарата. Из акробатических прыжков дети могут выполнять 

перекаты и кувырки, из упражнений в балансировании – шпагаты, упоры, стойки 

на лопатках, мосты; не используются бросковые упражнения [48]. 

Ритмика направлена на развитие музыкальности у детей [49]. К занятиям 

ритмикой следует приступать с раннего возраста, потому что дети эмоциональнее 

понимают музыку через движения [48]. Музыкально-двигательные задания и 

музыкально-подвижные игры являются главными средствами ритмики [49]. 

В художественной гимнастике используются упражнения с предметами - 

скакалкой, обручем, мячом, лентой и др. Предметы содействуют 

функциональному совершенствованию зрительного, создают зрительные 

ориентиры, кожного и двигательного анализаторов, лучшей координации 

движений отдельными частями тела [6]. 

Предметы разных форм, веса, объема и фактуры способствуют приобретать 

различный двигательный опыт, понимаются детьми как игра и позволяют 

многократно повторять упражнения, разжигая к ним интерес [15].  



 

Упражнения с мячом содействуют развитию точности движений во времени и 

пространстве, силы мышц рук и плечевого пояса, координации движений, 

внимания, быстроты, чувства ритма [6; 49]. 

Упражнения со скакалкой помогают развить практически все физические 

качества, содействуют повышению функциональных возможностей дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем, оказывают положительное влияние на укрепление 

кистей и формирование стоп, тренируют отдельные мышечные группы [6;25]. 

Выполняются в разнообразных ритмических сочетаниях, с различной скоростью, 

в разном характере [6]. 

Упражнения с обручем — средство для развития координации движений, 

быстроты, эффективно влияют на формирование правильной осанки, 

увеличивают силу мышц плечевого пояса и рук, особенно кисти и пальцев. Форма 

обруча и его конструкция позволяют выполнять различные по характеру 

упражнения [49]. 

Применение средств художественной гимнастики в условиях ДОУ ставят цель 

гармоничного развития детей старшего дошкольного возраста, а не 

специализированного и предельного развития способностей, необходимых для 

достижения высоких результатов в соревнованиях по этому виду спорта. 

Используемые средства художественной гимнастики направлены на выполнение 

задач дошкольного физического воспитания.  

Из всех выше перечисленных средств художественной гимнастики отобраны 

упражнения, соответствующие возрастным возможностям дошкольников и 

направленные на решение различных – оздоровительных, образовательных и 

воспитательных – задач дошкольного физического воспитания (см.таблицы 1-3).  

Полноценное решение задач дошкольного физического воспитания 

обеспечивается на основе комплексного применения разных средств 

художественной гимнастики, а не отдельных упражнений. 

Следует учитывать, что игровая деятельность является основным видом 

деятельности и главным средством развития дошкольника.  

 



 

Таблица 1 – Решение оздоровительных задач средствами художественной 

гимнастики 

Задачи физического 

воспитания 
Средства художественной гимнастики 

Пропорциональное развитие 

опорно-двигательного 

аппарата  

Общеразвивающие упражнения для всех звеньев 

опорно-двигательного аппарата; упражнения без 

предмета и с предметами; элементы хореографии и 

акробатики  

Совершенствование 

функциональных и 

адаптационных возможностей 

детей, повышение 

работоспособности 

Виды прыжков, бега; выполнение общеразвивающих 

упражнений под музыку поточным способом; 

упражнения дыхательной гимнастики; ритмика; 

танцевальные соединения и комбинации упражнений 

без предмета и с предметами, выполняемые в темпе 

95-140 акцентов в минуту; музыкально-подвижные 

игры  

Совершенствование функций 

анализаторов 

Упражнения без предмета и с предметами, 

выполнение которых обеспечивается сочетанием 

деятельности различных анализаторов - мышечного, 

зрительного, слухового, вестибулярного, кожного,  

Повышение 

психоэмоциональной 

устойчивости 

Упражнения на расслабление, на растягивание; 

равновесия; элементы пантомимы; упражнения 

дыхательной гимнастики; этюды психогимнастики 

Профилактика 

функциональных отклонений 

со стороны опорно-

двигательного аппарата 

Общеразвивающие упражнения на укрепление 

мышечного корсета; специальные упражнения на 

формирование навыков правильной осанки и 

походки;  равновесия, повороты; элементы 

хореографии; виды ходьбы 

 



 

Таблица 2 – Реализация образовательных задач средствами художественной 

гимнастики 

Задачи физического 

воспитания 

Средства художественной гимнастики 

Формирование 

двигательных умений и 

навыков 

Строевые упражнения, упражнения на формирование 

осанки; общеразвивающие упражнения; виды ходьбы, 

бега, прыжков; упражнения с предметами; элементы 

акробатики 

Развитие ловкости  

 

Развитие быстроты 

 

 

Развитие силы 

 

 

Развитие выносливости 

 

 

 

Развитие гибкости 

Комбинации упражнений без предмета; упражнения с 

предметами; музыкально-подвижные игры, танцы. 

Упражнения на быстроту реагирования; музыкально-

подвижные игры; выполнение простых упражнений в 

быстром темпе. 

Общеразвивающие упражнения для всех звеньев 

опорно-двигательного аппарата; элементы 

акробатики; упражнения с предметами. 

Виды бега, прыжков; дыхательная гимнастика; 

выполнение общеразвивающие упражнения под 

музыку поточным способом; комбинации 

упражнений; музыкально-подвижные игры, танцы. 

Упражнения на растягивание, ОРУ на увеличение 

подвижности суставов 

Развитие чувства ритма Выполнение упражнений под музыку; ритмика; 

музыкально-подвижные игры 

Формирование знаний о 

правилах выполнения 

физических упражнений 

Формирование представлений о правильной осанке, 

технике выполнения упражнений, направлениях 

движений, правилах музыкально-подвижных игр, 

названии и назначении физкультурного инвентаря 

 

 



 

Таблица 3 – Реализация воспитательных задач средствами художественной 

гимнастики 

Задачи физического 

воспитания 
Средства и методы художественной гимнастики 

Воспитание интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

Использование образных названий, приемов имитации 

и подражания, музыкального сопровождения, 

упражнений с предметами, музыкально-подвижных 

игр, танцев 

Формирование 

эстетического восприятия 

Использование музыки; выразительный показ 

движений; эстетика мест проведения занятий; 

внешний вид педагога 

Воспитание волевых 

качеств, настойчивости, 

целеустремленности 

Сложные по координации упражнения без предмета и 

с предметами; упражнения на растягивание 

Воспитание трудолюбия 

Многократное повторение упражнений с целью 

совершенствования техники их выполнения; участие в 

раздаче и сборе пособий и инвентаря 

Формирование чувства 

товарищества, умения 

заниматься в коллективе 

Строевые упражнения; упражнения в парах, тройках, 

колоннах, шеренгах; танцы; музыкально-подвижные 

игры; групповые упражнения; участие в 

показательных выступлениях 

Развитие творческих 

способностей 

Музыкально-подвижные игры; ритмика; элементы 

пантомимы; этюды и импровизации; двигательные 

задания на развитие творческого воображения 

 

Упражнениям художественной гимнастики нужно придать игровую форму на 

основе использования образных названий, приемов имитации и подражания, 

игрового метода. 



 

Основным принципом физического воспитания является принцип 

оздоровительной направленности [37]. Задачи сохранения и укрепления здоровья 

детей имеют место быть во всех разделах дошкольного физического воспитания. 

В то же время, оздоровительная часть занятий физическими упражнениями может 

быть обеспечена только при соблюдении условий. В соответствии с теоретико-

методическими положениями управления многолетней физической подготовкой 

направленность, содержание и параметры тренировочной нагрузки должны 

соответствовать состоянию занимающихся, а также программе физического 

совершенствования человека [3;51]. Необходимо изучить и комплексную оценку 

состояния здоровья, физического развития и физическую подготовленность детей 

старшего дошкольного возраста при планировании содержания физического 

воспитания в ДОУ. Каждого ребенка следует определить и общегрупповые 

особенности, свойственные большей части обследуемых. 

В процессе физического воспитания дошкольников необходимо уделять 

большое внимание профилактике и коррекции функциональных отклонений 

опорно-двигательного аппарата. На этапе начальной подготовки для решения этих 

задач в значительном объеме применяются упражнения соответствующей 

направленности (см. таблицы 4–5).  

В содержании художественной гимнастики оздоровительной направленности 

значительный объем занимают упражнения на формирование правильной осанки 

и сводов стоп у детей. 

 



 

Таблица 4 – Упражнения художественной гимнастики, направленные на 

профилактику и коррекцию деформаций стоп (уплощение сводов стоп, 

плоскостопие) 

Формирование сводов стоп 

Выполнение упражнений с 

соблюдением требований 

гимнастического стиля 

Предусмотрено вытянутое положение стоп 

практически во всех видах упражнений 

Упражнения партерной хореографии, 

выполняемые в положении разгрузки 

стоп 

Комплексы «Котята», «Детские рисунки», 

«Магазин игрушек», «Утята» и др. 

Элементы классического, народного, 

бального, современного танца 

Хороводный, приставной шаг, шаг галопа, 

польки и др. 

Равновесия Стойка на носках, в полуприседе на носках и 

др. 

Повороты Переступанием, скрестный на 180°и 360° и 

др. 

Укрепление мышц и связок стоп и голеней 

Виды ходьбы На носках, с носка («кукла-балерина»), 

пружинным («петрушки»), острым шагом 

(«лошадки») и др. 

Виды бега На носках 

Виды прыжков На носках с поворотами на 180° и 360° 

(«юла»), толчком одной сгибая другую 

вперед («лошадка»), скачок («веселые 

гномы») и др. 

Формирование правильной походки 

Виды ходьбы Формирование навыка правильной 

постановки ноги на опору 

Элементы народного, бального, 

современного танцев 

«Аннен-полька», «Русский хоровод», 

«Старинный танец» и др. 



 

Таблица 5 – Упражнения художественной гимнастики, направленные на 

профилактику и коррекцию нарушений осанки 

Формирование навыка правильной осанки 

Соблюдение требований 

гимнастического стиля 

Предусмотрено сохранение положения 

правильной осанки 

Упражнения хореографии: элементы 

классического, народного, бального, 

современного танца 

Поклон, танцевальный, переменный, 

вальсовый шаг и др. 

Равновесия 
Стойка на одной, другая согнута вперед; 

вертикальное, переднее равновесие и др. 

Повороты 
Переступанием, скрестный на 180° и 360° и 

др. 

Музыкально-подвижные игры с 

заданием «на осанку» 

«Магазин игрушек», «ель, елка, елочка»и 

др. 

Упражнения с тактильными 

ориентирами 

Комплекс упражнений у стены «Кукла», 

виды ходьбы с мешочком на голове 

Укрепление мышечного корсета 

ОРУ из положений разгрузки 

позвоночника,  выполняемые в 

соответствии со спецификой 

художественной гимнастики:  связь  

движений с музыкой, целостность и 

т.п. 

Комплексы без предмета («Веселый зоосад» 

и др.) и с предметами (мячом, обручем, 

скакалкой) 

Развитие гибкости 

Подготовительные упражнения для 

обучения волнам и взмахам 

Комплекс «Итальянский кукольный театр» 

и др. 

Упражнения на растягивание Комплекс «В гостях у сказки» и др. 

Формирование навыка рационального дыхания 

Упражнения дыхательной 

гимнастики  

«Воздушный шарик», «Осенний ветер» и 

др. 

Нормализация эмоционального статуса 

Элементы пантомимы, развитие 

выразительных движений  

Этюды «Качели», «Оловянный солдатик», 

«Новая кукла» и др. 

Упражнения в расслаблении «Тряпичная кукла» и др. 

 



 

Важная задача физического воспитания это развитие физических качеств. 

Результаты развития двигательных способностей человека определяется 

характером и интенсивностью физической тренировки [2]. Уровень развития 

физических качеств во многом обуславливает успешность двигательной 

деятельности детей, их способность к овладению новыми формами движений, 

умение целесообразно ими пользоваться. Уже с трех лет необходимо начинать 

целенаправленное развитие таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

гибкость, сила и выносливость [3]. 

 

Таблица 6 – Структура физической подготовленности детей 6-7 лет (%) 

Двигательные 

способности 

 

 

Контрольные 

упражнения 

 

 

Уровни подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

Ловкость Бег 3x10 м 11 21 68 

Равновесие 

Ст. на одной, др. 

согнута вперед, закрыв 

глаза 

10 62 28 

Быстрота Бег 30 м 47 40 13 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с 

места 
60 37 3 

Сила мышц живота Сгибание туловища 34 39 27 

Сила мышц спины Разгибание туловища 65 20 15 

Общая 

выносливость 
Бег 500 м 28 55  

Гибкость Наклон вперед 19 52 29 

Примечание: распределение по уровням подготовленности осуществлялось на 

основе региональных нормативов [17]. 

 



 

Тестирование физической подготовленности детей показывает 

неоднородность ее структуры: при довольно высоком уровне развития быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силовой выносливости, плохо развиты гибкость и 

координация движений (см. таблицу 6). В процессе физического воспитания 

дошкольников упражнения, направленные на развитие координации движений и 

гибкости применяют в недостаточном объеме, либо не вполне эффективна 

методика их применения.  



 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация исследования 

 

На первом, теоретико-поисковом этапе (апрель 2015 – август 2015 г.) 

усваивалось состояние данной проблемы в теории и практике; определялись 

проблема, цель, объект, предмет, определялись задачи исследования; изучались 

показатели физического развития, физической подготовленности детей 

дошкольного возраста (6-7 лет); в условиях эксперимента намечались средства 

художественной гимнастики, соответствующим возрасту и фактическому 

физическому состоянию детей старшего дошкольного возраста.  

Установленный эксперимент и подготовительные поисковые исследования 

проводились на базе МАДОУ детский сад № 36 г. Челябинска с участием 

воспитанников подготовительных групп, общее количество которых составило 40 

человек. 

Для решения на данном этапе задач осуществлялись следующие методы 

исследования: ретроспективный анализ и обзор научно-методической 

литературы; антропометрия, физиометрия, педагогический эксперимент; 

педагогическое наблюдение; хронометрирование; опрос воспитателей. 

На втором, экспериментальном этапе на базе МАДОУ детского сада № 36 

г.Челябинска с целью обоснования плодотворности методики художественной 

гимнастики в физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста 

осуществлялся педагогический эксперимент с участием детей 6-7 лет количество 

которых составило 40 человек: 20 детей отнесли в контрольную группу, 20 детей 

в экспериментальную.  

Целью эксперимента являлось определение эффективности методики 

применения художественной гимнастики в физическом воспитании детей в 

условиях дошкольных учреждений. 

До начала эксперимента было осуществлено подготовительное тестирование 

физического развития и физической подготовленности детей. В ходе 

эксперимента на основе полученных данных были созданы две группы: 



 

контрольная и экспериментальная. Обе группы состояли из 20 человек, 

количество мальчиков и девочек в группах было одинаковым. 

В контрольной группе учебно-воспитательный процесс проводился на основе 

программы воспитания и обучения в детском саду, в экспериментальной группе – 

на основе этой же программы дошкольного образования, но в содержании занятий 

по физической культуре осуществлялись средства художественной гимнастики 

оздоровительной направленности по созданной нами методике. В обеих группах 

занятия по физической культуре проводились три раза в неделю и 

продолжительностью 25-30 минут. 

В содержание занятий по физической культуре в экспериментальной группе 

включались средства художественной гимнастики оздоровительной 

направленности. Контрольная группа занималась на основе раздела «Физическое 

воспитание» «Программы воспитания и обучения в детском саду» [29].  

На этом этапе работы осуществлялись следующие исследования: 

антропометрия, физиометрия, педагогический эксперимент; педагогическое 

наблюдение; хронометрирование; опрос воспитателей. 

На третьем, аналитическом этапе применялись статистическая обработка, 

логический анализ и систематизация полученных в ходе опытно-

экспериментальной работы данных, их интерпретация с формулированием 

выводов и практических рекомендаций, литературное оформление выпускной 

квалификационной работы. 

Решению поставленных на этом этапе задач способствовало реализации 

следующих методов исследования: обзор научно-методической литературы; 

методы математического анализа и статистики. 

 

2.2 Методы исследования 

 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Беседы. 



 

4. Проведение опросов воспитателей. 

5. Анализ результатов исследования. 

6. Метод математической обработки данных. 

Анализ научно-методической литературы проводился с целью создания 

представления выяснения анатомо-физиологических особенностей дошкольников, 

методиках физического развития и физической подготовленности.  

Метод педагогического наблюдения позволил получить фактический 

материал об изучаемом процессе. 

В ходе занятий по художественной гимнастике для детей дошкольного 

возраста развивались такие физические качества, как ловкость, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые. 

Для определения уровня развития физического качества ловкости 

применялся тест – челночный бег, а на определение координации тест на 

равновесие, а именно ласточка, ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. 

Для развития этого качества проводились подвижные игры и упражнения с 

предметами (мячи, скакалка, обруч). 

Для определения уровня выносливости использовался у детей старшего 

дошкольного возраста бег на 400 метров. 

Для определения уровня развития физического качества гибкости 

применялся тест – наклон вперед из положения сидя, а для развития данного 

качества использовались маховые и пружинистые упражнения.  

Для определения уровня развития таких физических качеств как скоростно-

силовые использовался тест – бег на 30 метров и прыжок в длину.  

Детям старшего дошкольного возраста на занятиях по физической культуре 

частоту сердечных сокращений измеряют до и после занятий.  

Математическая обработка данных полученных в результате тестирования 

проводилась с вычислением средней арифметической величины, вычислением 

процентных показателей, сравнением средних арифметических величин. 

 



 

2.3 Методические особенности обучения детей дошкольного возраста 

упражнениям художественной гимнастики оздоровительной направленности 

Использование средств художественной гимнастики в физическом воспитании 

детей дошкольного возраста имеет несколько особенностей. 

Стоит учесть, что упражнения художественной гимнастики требуют 

определенного уровня развития физических качеств: успешное овладение 

гимнастическими упражнениями на начальном этапе подготовки в большей 

степени определяется уровнем развития координации движений, мышечной силы, 

быстроты, гибкости. А значит, до разучивания упражнений должна 

предшествовать различная физическая подготовка [6; 45]. Изучение базовых 

упражнений - простых поз, упражнений на формирование навыков правильной 

осанки и походки, нужной постановки рук и ног, маховых, круговых, 

пружинящих движений - осуществляет нужный двигательный потенциал и 

предшествует разучиванию специальных упражнений [22]. 

Обучение упражнениям художественной гимнастики проводится на основе 

общепедагогических принципов: индивидуализации, систематичности, 

наглядности, прогрессирования, доступности, сознательности и активности [15]. 

Называть упражнение нужно обязательно правильно, при хорошо 

организованном внимании занимающихся. В занятиях с детьми старшего 

дошкольного возраста рекомендуют прибегать к образным названиям. Образы, 

соответствующие характеру изучаемого движения, помогают создать нужное 

зрительное представление о нем. Возникающие при этом хорошие эмоции 

побуждают детей множество раз повторять одно упражнение, способствуя 

освоению двигательного навыка и повышению его качества [46]. 

У детей старшего дошкольного возраста показ является основным 

методическим приемом, поскольку восприятие у них развито значительно лучше 

рациональной, мыслительной деятельности. Учитывая невнимательность 

дошкольников перед показом необходимо обратить внимание детей, иначе 



 

рассеянное отношение к просмотру упражнения приведет к неполной части 

информации и, в итоге, к ошибкам в выполнении упражнения [48]. 

Словесный метод обучения детей движениям направлен к сознанию детей, 

помогает осмысленно поставить двигательную задачу, раскрывает содержание и 

структуру движения. Так же рекомендуется предварять показ словесным 

описанием движений с целью активизации мышления детей [22]. При изложении 

затрагиваются особенности техники выполнения разучиваемого движения для 

создания представления о нем. 

К выполнению упражнений переходят сразу как только дети получили точное 

представление о технике упражнения. Важно, чтобы первые попытки были 

успешными, потому что это вызывает интерес к изучаемому упражнению и дарит 

ребенку веру в свои возможности. Каждое новое движение нужно изучать после 

твердого усвоения сходного с ним, но более простого (например, сначала изучают 

бег на месте, затем – бег с продвижением) [48]. 

Обучение правильной технике выполнения упражнений во многом зависит от 

изначальных положений, поэтому прежде чем выполнять упражнения необходимо 

направить внимание детей на нужное исходное положение. Обучение 

двигательным действиям рекомендуется выполнять в медленном темпе, если 

позволяет структура упражнения. Это даст возможность вовремя выявлять и 

устранять ошибки [52]. 

С большим трудом дошкольники дифференцируют темп движений, поэтому 

сохранение темпа упражнений и их ритма лучше удается при дополнительных 

сигналах – ритмичном музыкальном сопровождении, четком счете и т.п. [7]. 

Установление связи между движением и музыкой это важная часть методики [45]. 

Поэтому с первых занятий нужно учить детей понимать содержание музыки, 

формировать умение начинать и заканчивать движения в полном соответствии с 

музыкой, точно и правильно воспроизводить посредством движения характер 

музыки, изменение ритма, темпа, динамики музыкального произведения. 

У детей старшего дошкольного возраста условные рефлексы разрабатываются 

быстро, но закрепляются не сразу, и навыки ребенка вначале неточны. Для 



 

образования двигательных навыков и закрепления их как условных рефлексов 

требуется высокая степень повторов и последовательность применения 

физических упражнений [46]. Внимание детей рассеивается и разучивание одного 

движения нецелесообразно. Упражнение необходимо закреплять на протяжении 

нескольких занятий, тогда их качество постепенно улучшается [6]. 

В процессе закрепления упражнений следует не только учитывать 

достигнутый детьми уровень двигательных умений, но и предусматривать 

повышение требований к количественным и качественным показателям 

движений. 

 Работу над формированием гимнастического стиля нужно начать с первых 

занятий, с обучения ходьбе, бегу, отдельным движениям руками, головой, 

туловищем, уделяя внимание формированию правильной осанки. Добиваясь от 

детей четкого соблюдения гимнастического стиля, применяют методические 

приемы, как зрительный контроль правильности выполнения движений перед 

зеркалом, исправление ошибок с помощью преподавателя и словесных 

инструкций [48]. 

При обучении волнообразным движениям детей старшего дошкольного 

возраста ограничиваются различными предварительными упражнениями для 

разных звеньев опорно-двигательного аппарата, направленными на увеличение 

подвижности в суставах, эластичности мышц и связок, развитие «мышечного 

чувства» [6]. 

Прежде чем обучать детей поворотам следует применить подготовительные 

упражнения, так как выполнение поворотов раздражает вестибулярный аппарат. 

[25].  

Изучению прыжка должно предшествовать освоение соответствующей позы 

на шагах или у опоры [48]. Обучению предшествует разучивание элементов 

хореографии, разновидностей ходьбы, бега, ОРУ. К изучению сложных прыжков 

приступают после создания «прыжковой» базы [7]. 

С детьми дошкольного возраста изучают следующие разновидности 

упражнений с мячом: способы удержания мяча, передачи, маховые и круговые 



 

движения, броски и ловлю, отбивание мяча, перекаты, выкруты [25]. 

Рекомендуется следующая последовательность изучения упражнений со 

скакалкой: способы удержания скакалки, маховые и круговые движения, 

передачи, прыжки, переводы, броски и ловля, закручивание и раскручивание [7]. 

Дошкольникам доступны следующие разновидности упражнений с обручем: 

способы удержания обруча и способы их изменения, повороты обруча, перекаты, 

маховые и круговые движения обручем, прыжки, вращения, броски и ловля [25]. 

 



 

2.4 Содержание усовершенствованной методики развития физической 

подготовленности на основе художественной гимнастики у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

 Подготовительная группа 6-7 лет 

Основная гимнастика 

Строевые упражнения 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения  

 

 

Прикладные упражнения 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

Без предмета 

Волны 

 

Равновесия 

Повороты 

 

 

Повороты в движении; расчет по порядку; 

перестроения из колонны по одному в колонну по 

два (по три) на месте и в движении, уступами, в 

шахматном порядке  

Комплексы общеразвивающих упражнений без 

предмета (сюжетные комплексы «Любимые 

игрушки» и др.) и с предметами (с гантелями, на 

скамейке и др.), выполняемые под музыку  

Стилизованные разновидности ходьбы  (по 

гимнастической скамейке разными способами; 

шаги: высокий, двойной приставной, скрестный, 

перекатный, скользящий) и бега (пружинящий, 

через линии, широким и мелким шагом) в 

соответствии с музыкой  

 

 

 

 

Волны руками вертикальные и  горизонтальные, 

одновременные и последовательные; боковая волна 

Вертикальное, заднее, боковое равновесие 

Скрестный поворот с продвижением; одноименный 

и разноименный 



 

Прыжки 

 

 

Элементы акробатики 

Перекаты 

 

Стойки  

 

Упоры 

 

 

Хореография 

Классический танец 

Народный танец  

Бальный танец 

Современный танец 

Ритмика 

 

С предметами 

 Мяч 

 

 

 

 

 

Прыжок толчком, прыжок шагом; с разведением ног 

в стороны; прыжок-скачок; в группировку; с 

поворотом на 45° - 90°; 

 

Из упора сидя в стойку на лопатках, из стойки на 

коленях перекат вперед  

Вперед в равновесие на одной ноге, назад в упор 

стоя на одном колене 

Стойки на лопатках с разными положениями ног 

«Мостик», с опорой на одну ногу, другая 

выпрямлена вверх; продольный шпагат 

 

 

Шаги с припаданием, русский переменный шаг  

Шаг польки вперед, вальсовый шаг назад    

«Веселый щенок»  

Музыкально-ритмические упражнения «Игрушки», 

«Передача мяча»  

 

Передача с помощью различных частей тела мяча; 

броски и ловля мяча одной рукой по дуге в разных 

направлениях; отбивание мяча однократное и 

многократное со сменой ритма, вертикально, под 

углом, различными частями тела; выкруты с мячом 

внутрь и наружу, в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях 



 

Скакалка  

 

 

 

Обруч 

Маховые и круговые движения одной рукой в 

разных плоскостях со скакалкой, танцевальные шаги 

со скакалкой; скрестное и двойное вращение вперед 

и назад скакалки; закручивание и раскручивание 

скакалки  

Перекаты с вращением обруча; прыжки с обручем; 

вращения обруча одной рукой, на талии; броски и 

ловля; пролезание в катящийся обруч  

2.4 Методы математической статистики 

 

Обработка полученных результатов проводилась методом математической 

статистики, для чего использовались следующие формулы: 

Достоверность среднеарифметической величины ( ): 

   (1) 

Где М1, М2, М3,…Mn – результаты исследований; 

n – объем выборки 

Расчет среднего квадратичного отклонения ( : 

     (2) 

Где Mмах и Mmin – максимальные и минимальные полученные результаты; 

k – коэффициент, табличное значение 

Расчет средней ошибки средней арифметической ( ): 

      (3) 

Где  – среднее квадратичное отклонение; 

 – объем выборки 

Расчет доверительного коэффициента при сравнении двух результатов  (m) 



 

    (4) 

Где t–критерий достоверности. 



 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Физическое развитие и физическая подготовленность детей старшего 

дошкольного возраста считается основным направлением деятельности 

дошкольных образовательных учреждений. 

 В таблице 7 представлены показатели физического развития детей 

дошкольного возраста контрольной и экспериментальной группы до 

проведенного эксперимента. 

 

Таблица 7 – Сравнение показателей физического развития детей до проведения 

эксперимента (М+m) 

 

Показатели Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
р 

Длина тела, см 113,4±4,0 113,8±4,9 >0,05 

Масса тела, кг 18,5±1,8 18,8+1,9 >0,05 

Окружность груди, см 55,3±1,9 55,6±2,0 >0,05 

ЧСС в покое, уд./мин 99,2±4,7 98,7±5,1 >0,05 

ЧД в покое, раз/мин 24,2±2,5 24,4±3,0 >0,05 

Примечания: М – среднее арифметическое значение; m – среднее 

квадратическое отклонение; р – достоверность различий. 

 

Анализ результатов показателей физического развития показал, что группы 

однородны. 

В таблице 8 представлены показатели физической подготовленности детей 

дошкольного возраста до проведения эксперимента.  



 

Таблица 8 – Сравнение показателей физической подготовленности детей до 

проведения эксперимента (М+m) 

Показатели Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
р 

Упражнение на равновесие, с 5,6±1,9 5,5±2,4 >0,05 

Наклон вперед, сидя, см 5,1±1,6 5,2±1,7 >0,05 

Бег 30 м, с 8,3±0,5 8,2 ±0,4 >0,05 

Бег 3*10 м, с 13,2+0,5 13,0±0,9 >0,05 

Бег 400 м, с 195,3±7,9 191,2+8,3 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 111,4+5,9 112,9±6,9 >0,05 

Примечания: М – среднее арифметическое значение; m – среднее 

квадратическое отклонение; р – достоверность различий. 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма сравнения групп до начала 

эксперимента. 

 

Рисунок 1 Сравнение показателей физической подготовленности до 

проведения эксперимента 

 



 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности 

контрольной и экспериментальной групп до эксперимента не обнаружил 

достоверных различий между ними. 

В качестве критерия эффективности разработанной методики, с 

использованием средств художественной гимнастики рассматривалась динамика 

показателей физического развития и физической подготовленности контрольной 

и экспериментальной групп в ходе эксперимента. 

Контроль нагрузки в процессе занятий проводился визуальным методом и 

методом пульсометрии. Данные пульсометрии показали, что при проведении 

занятий по физической культуре в группах нагрузка во всех частях занятия 

соответствовала возможностям детей. В предварительной части занятия частота 

сердечных сокращений увеличивалась на 20% по отношению к исходному 

уровню, в основной части ЧСС – на 40–100%, в зависимости от типа и задач 

занятия, в заключительной части ЧСС возвращалась практически к исходному 

уровню. 

В таблице 9 представлены показатели физического развития детей в 

контрольной и экспериментальной группах после проведения эксперимента. 

 

Таблица 9 – Сравнение показателей физического развития детей после 

эксперимента контрольной и экспериментальной групп (М+m) 

Показатели Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
р 

Длина тела, см 119,4+5,0 120,7+5,8 > 0,05 

Масса тела, кг 21,5+2,8 21,7+2,6 > 0,05 

Окружность груди, см 57,9+2,6 58,0+2,8 > 0,05 

ЧСС в покое, уд./мин 89,8+5,4 81,4+5,2 > 0,05 

ЧД в покое, раз/мин 20,6+1,9 19,1+1,6 > 0,05 

Примечания: М – среднее арифметическое значение; m – среднее 

квадратическое отклонение; р – достоверность различий. 

 



 

В таблице 10 представлены показатели физической подготовленности детей 

подготовительной группы детского образовательного учреждения контрольной и 

экспериментальных групп после проведения эксперимента. 

 

Таблица 10 – Сравнение показателей физической подготовленности детей после 

эксперимента контрольной и экспериментальной групп (М+m) 

Показатели Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

р 

Упражнение на равновесие, с 11,2±2,1 17,6±2,0 <0,05 

Наклон вперед сидя, см 7,5±1,5 9,7±1,3 >0,05 

Бег 30 м, с 7,4±0,3 6,9±0,3 >0,05 

Бег 3*10 м, с 10,8±0,4 10,3±0,3 >0,05 

Бег 400 м, с 173,7±7,5 163,2+8,8 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 126,4±8,0 132,9±7,9 >0,05 

Примечания: М – среднее арифметическое значение; m – среднее 

квадратическое отклонение; р – достоверность различий. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения выполнения упражнения на 

равновесие до эксперимента и после у контрольной и экспериментальной групп. 

 

Рисунок 1 Динамика изменения времени выполнения упражнения  

на равновесие у детей  

 



 

На рисунке 2 представлена динамика изменения выполнения упражнения  

на гибкость до эксперимента и после у контрольной и экспериментальной групп. 

 

 

Рисунок 2 Динамика изменения гибкости у детей при выполнении наклона 

вперед 

 

До начала и после эксперимента у детей старшего дошкольного возраста 

измерялась частота сердечных сокращений. До эксперимента у контрольной 

группы ЧСС составила 99,2 уд./мин, у экспериментальной 98,7 уд./мин. После 

эксперимента результаты ЧСС улучшились в обеих группах, так в контрольной 

группе средний результат 89,8 уд./мин, а в экспериментальной группе 81,4 

уд./мин.   

Антропометрические данные (масса, длина тела, окружность груди) детей 

старшего дошкольного возраста также изменились после эксперимента. В 

контрольной группе до начала эксперимента средняя длина тела составляла 113,4 

см., в экспериментальной 113, 8 см., после эксперимента в контрольной группе 

119,4 см., в экспериментальной 120,7 см. Средняя масса тела детей дошкольного 

возраста в контрольной группе после эксперимента 18,5 кг., в экспериментальной 

18,8 кг. После эксперимента в контрольной группе средняя масса тела составила 

21,5 кг., в экспериментальной 21,7 кг. Окружность груди у детей старшего 



 

дошкольного возраста контрольной группы до эксперимента составляла 55,3 см., 

у экспериментальной 55,6 см. После эксперимента у контрольной группы 57,9 см, 

у экспериментальной 58,0 см. 

Для определения развития физических качеств проводилось тестирование, 

которое показало, что после эксперимента результаты улучшились.  

Для определения ловкости тестировали такие упражнения, как челночный бег 

и упражнения на равновесие. До эксперимента в контрольной группе тест на 

челночный бег показал 13,2 с, на равновесие 5,6 с, в экспериментальной группе 

тест на челночный бег показал 13,0 с, на равновесие 5,5 с. После эксперимента в 

контрольной группе челночный бег 10,8 с, равновесие 11,2 с, в 

экспериментальной группе челночный бег 10, 3 с, равновесие 17, 6. 

Для определения выносливости тестировали бег на 400 метров. До 

эксперимента в контрольной группе средний результат 195,3 с в 

экспериментальной 191,2 с. После эксперимента в контрольной   группе средний 

результат составил 173,7 с, в экспериментальной 163,2 с. 

Для определения гибкости тестировали упражнение наклон вперед из 

положения сидя. До начала эксперимента в контрольной группе средний 

результат 5,1 см, в экспериментальной группе 5,2 см. После эксперимента в 

контрольной группе 7,5 см, в экспериментальной группе 9,7 см. 

Для определения скоростно-силовых качеств тестировали следующие 

упражнения: бег на 30 метров и прыжок в длину. В контрольной группе до 

эксперимента бег на 30 метров показал средний результат 8,3 с, а прыжок в длину 

111,4 см, в экспериментальной группе бег на 30 метров показал 8,2 с, прыжок в 

длину 112, 9 см. После эксперимента в контрольной группе бег на 30 метров 

показал средний результат 7,4 с, прыжок в длину 126,4 см. В экспериментальной 

группе средние результаты по данным упражнениям 6,9 сек. бег на 30 метров, 

132,9 см. прыжок в длину.  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста считается как 

основным направление деятельности дошкольных образовательных учреждений, 

таким образом, поиск улучшения эффективности физического воспитания 

является актуальной научной задачей. 

Обзор современных программ дошкольного образования, позволил установить 

– средства гимнастики являются основными в содержании физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, так как существует большой 

выбор упражнений разной направленности, которые позволяют оказывать 

разностороннее воздействие на организм; осуществлять избирательное влияние на 

различные звенья опорно-двигательного аппарата; возможна точная дозировка 

физической нагрузки.  

В качестве критериев эффективности усовершенствованной методики 

применения художественной гимнастики на занятиях по физической культуре 

наблюдалась динамика показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности детей 6-7 лет в ходе эксперимента.  

Итоги эксперимента доказали эффективность предложенной нами методики и 

целесообразность ее использования в процессе физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста.  

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать выводы:  

1 В физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста гимнастика 

занимает основное место: ее средствам отводится около 50% применяемых в ДОУ 

физических упражнений, а ее основное содержание составляют, средства 

основной и ритмической гимнастики. 

2 Опробованы средства художественной гимнастики, которые соответствуют 

возрасту и физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста, 

включающие общеразвивающие упражнения на базе художественной гимнастики 

(связь движений с музыкой, целостность, слитность, округлость, пружинность, 

волнообразность); образные типы передвижений и их сочетания; упражнения без 



 

предмета (повороты, волны, прыжки, равновесия); элементы хореографии и 

акробатики (отдельные элементы классического, бального, народного и 

современного танцев); упражнения с различными предметами (скакалкой, мячом, 

обручем); элементы пантомимы. 

3 Разработана методика применения художественной гимнастики в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях. Особенности разработанной методики 

заключаются в использование образных названий применяемых средств 

художественной гимнастики, приемов имитации и подражания, игрового метода. 

4 Применение методики художественной гимнастики в процессе физического 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях способствует 

положительной динамике показателей физического развития детей 6-7 лет, что 

характеризуется снижением показателей частоты дыхания в покое и частоты 

сердечных сокращений. 

5 Проведение физкультурных занятий в дошкольных образовательных 

учреждениях по разработанной нами методике, а также тестирование (до и после 

эксперимента) детей старшего дошкольного возраста позволили определить 

положительную динамику развития физических качеств, таких как: ловкость, 

гибкость, выносливость и скоростно-силовые качества. 
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