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Аннотация. Существующая система физической культуры на 

сегодняшний день требует серьезного обновления, это продиктовано целым 

рядом факторов: новыми жизненными реалиями, преобладание сидячего 

образа жизни среди детей разного возраста, пагубное влияние средств 

электроники (гаджетов, компьютеров), ухудшение общего состояния 

здоровья у детей, выявление целого ряда заболеваний опорно-двигательного 

аппарата на ранних этапах развития. Современные дети требуют подбора 

современных средств тренировки, которые смогли бы их увлечь, 

заинтересовать в какой-либо вид двигательной активности. Из всего 

перечисленного следует, что проблема носит многоуровневый характер и 

требует комплексного подхода и решения. 
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Annotation. The existing system of physical culture nowadays requires a 

serious update, which was dictated by a number of facts: new life reality, 

prevalence of sedentary lifestyle among children of different age, harmful 

influence of electronics (gadgets, computers), deterioration of general state of 

health in children, identification of a number of diseases of the musculoskeletal 

system in the early stages of development. Modern children require a selection of 

modern means of training, which would be able to attract them, to interest them in 

any kind of motor activity. Considering all aforementioned facts, it follows that the 

given issue is multi-level in nature and requires a comprehensive approach and 

solution.  



 

 

 

Введение. В настоящее время в нашей стране особенно остро стоят 

такие проблемы: 

- ухудшение состояния здоровья: проблемы опорно-двигательного 

аппарата, выявление хронических заболеваний, общее падение 

сопротивляемости организма; 

- снижение уровня физического развития - общая оценка физической 

подготовленности; 

- снижения вовлеченности учащихся в систему спортивной подготовки 

[2, 7, 11, 12]. 

Достаточно остро стоит вопрос подбора новых средств и методов 

физической подготовки детей, позволяющий не только оказывать 

акцентированное воздействие на развитие физических качеств, но и повысить 

мотивационную составляющую занятий [1, 5, 12].  

Методы и организация исследования: тестирование, анализ  

научно-методической литературы. 

На сегодняшний день, нам удалось реализовать несколько задач. В 

2019 году нами было проведено исследование по оценке физической 

подготовленности обучающихся 4-х классов пяти школ г. Москвы [1].  

Был подобран комплекс тестовых упражнений, позволяющий оценить 

каждое физическое качество в отдельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. После проведенного 

тестирования было отмечено, что в целом уровень развития физических 

качеств младших школьников низкий. Отдельно по каждому физическому 

качеству было получено следующее.  

Среди физических качеств с низкой оценкой оказалась гибкость, она 

находится на отметке «низкий», у 8,6% детей отмечен средний уровень и 

10,6% – уровень ниже среднего.  

Среди качеств, у которых больше оценка была высокой отмечены 

координационные способности и выносливость. Что касается 

координационных способностей, здесь был отмечен более высокий уровень: 

у 50% обследованных детей определен как «высокий», «выше среднего – 

средний –   ниже среднего»: 14,6% – 14,8% – 21% соответственно.  

У 41% испытуемых выносливость находится на высоком уровне, 

«выше среднего – средний – низкий»: 8,25% – 9,43% – 31,1% соответственно. 

Силовые способности в большей степени имели низкий уровень 

значений – 62,8%.  



 

Уровень развития скоростно-силовых качеств согласно полученным 

данным был «высокий – средний – ниже среднего – низкий»: 25,4% –18,6% –

17,9% – 20,4% [1, 2].   

Получив данную оценку показателей, мы выявили необходимость 

разработать комплексную общеобразовательную программу, позволяющую 

оказывать акцентированное воздействие как на отдельные физические 

качества, наименее развитые, так и на все качества в целом, оказывая 

гармоничное развитие.   

В результате анализа научно-методической литературы, мы выявили, 

что в большинстве как в практике общих уроков физической культуры, так и 

в системе дополнительного образования применяются общепринятые 

средства гимнастки, игровых видов: футбол, волейбол, подвижные игры, а 

также средства восстановления – лечебная физическая культура [2, 7, 12]. 

Мы проанализировали существующие системы оздоровительной 

физической культуры, фитнес технологий и пришли к выводу, что данные 

методики отвечают многим требованиям и запросам современного общества, 

поскольку позволяют решить задачу оздоровительной направленности, 

способны повысить мотивационную составляющую общепринятых уроков за 

счет обязательного музыкального сопровождения, доступной двигательной 

активности [2, 7]. 

Разработанная нами комплексная программа состояла из пяти модулей, 

каждый из которых позволил избирательно воздействовать на следующие 

физические качества: быстрота, выносливость, гибкость, координационные и 

силовые способности. Применение программы целиком должно позволить 

оказать гармоничное физическое развитие детей младшей школы.  

Модуль 1 «Кроссфит для детей. Крепкие мышцы и красивая осанка». 

Данный модуль представляет собой систему специальных упражнений с 

отягощениями и без них, имеющий целый ряд направленности: укрепление 

здоровья, формирование гармоничного телосложения, формирование и 

поддержание правильной осанки [3, 4].  

Модуль 2 «Танцевальная аэробика. Весело танцуем». Данный модуль 

был построен на аэробных танцевальных направлениях, выполняемых под 

современную музыку. Среди данных программ мы отмечаем латин-аэробику 

и хип-хоп-аэробику [5, 6]. 

Модуль 3 «Фитнес-аэробика. Шагаем вместе». Данный модуль 

построен на упражнениях классической (базовой) аэробики, представляющий   

синтез общеразвивающих гимнастических упражнений, разновидностей бега, 

скачков и подскоков, выполняемых под музыкальное сопровождение, 

рекомендованная интенсивность для детей 120-130 уд/мин [4, 5]. 



 

 

Модуль 4 «Веселый фитнес. Подвижные игры». Состоит из разных 

подвижных игр, учитывающих индивидуальный уровень подготовленности 

детей и направленных на развитие таких физических качеств как быстрота  

[9, 10]. 

Модуль 5 «Стретчинг. Гуттаперчевый ребенок». Стретчинг – это 

разновидность фитнеса, направленная на растягивание мышц и укрепление 

связок [5, 8].  

Данная программа на сегодняшний день находится на стадии активного 

внедрения в процесс дополнительного образования нескольких московских 

школ. На сегодняшний день мы уже получили обратную связь в виде 

положительных отзывов от преподавателей физической культуры и от детей. 

Через два месяца нам предстоит сделать итоговый срез, в результате 

которого будут получены и проанализированы показатели от внедрения 

данной программы в систему дополнительного образования школьников. 

Результаты исследования будут представлены нами в дальнейших работах. 

Заключение. 

1. В результате проведения комплексного тестирования физической 

подготовленности младших школьников, был выявлен низкий уровень 

подготовленности детей. 

2. В результате анализа научно-методической литературы была 

разработана комплексная программа, направленная на развитие физических 

качеств детей. 

3. На сегодняшний день наша программа внедрена в систему 

дополнительного образования нескольких школ г. Москвы. 
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