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В настоящее время, актуальной проблемой является создание условий для 

формирования человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство. 

Занятия физическими упражнениями для детей  имеют огромное 

воспитательное значение — способствуют укреплению дисциплины, 

повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 

поставленной цели.  

Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, 

которое не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и 

другие социальные функции общества в области морали, воспитания, этики. 

Она не имеет социальных, профессиональных, биологических, возрастных, 

географических границ. 

Физическая культура – это вид культуры, содержанием которой является 

оптимальная двигательная деятельность, построенная на основе материальных 

и духовных ценностей, специально созданных в обществе для физического 

совершенствования человек. 

Физическая культура представляет собой один из основных видов 

собственно человеческой культуры, специфика которого заключается главным 

образом в том, что этот вид культуры профилирован в направлении, 



приводящем к оптимизации физического состояния и развития индивида в 

единстве с его психическим развитием на основе рационализации и 

эффективного использования его собственной двигательной активности в 

сочетании с другими культурными ценностями.[2, 3] 

Проблема формирования мотивации к двигательной активности у  детей 

была актуальной во все времена и остается таковой сегодня. С этой проблемой 

сталкиваются педагоги дополнительного и общего образования.  

В данной статье приводится опыт формирования мотивации к 

двигательной активности ребенка в системе дополнительного образования, на 

основе авторской образовательной  программы «Ритмическая гимнастика». 

 В исследовании приняли участие учащиеся 1-х классов в количестве 20 

человек, на басе МОБ СОШ № 23 г.Хабаровска. По данным медицинского 

осмотра серьезных отклонений в состоянии здоровья не было выявлено, все они 

были допущены к занятиям физической культурой в основной медицинской 

группе. 

 На первом этапе исследования было важно выяснить уровень 

сформированности  мотивации к двигательной активности у школьников в 

образовательном процессе ДЮЦ, по методике Кондратюк и М.Г. Марининой: 

1. Анкета «Отношение детей к здоровью и здоровому образу жизни»  

2. Методика незаконченного предложения по М.Г.Марининой  

3. Модифицированнаяметодика М.Рокича; 

4. Методика модифицированная-  классификация мотивов Л.И. 

Алешкиной;   

5. Анкета «Применение знаний по ЗОЖ», по М.Г. Марининой;  

6. Рисуночный тест «Мои эмоции»,  по М.Г. Марининой. 

 

Результаты  анкетирования учащихся на констатирующем этапе эксперимента 

показали, что дети не владеют званиями о: -  здоровом образе жизни; 
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-  не  достаточно понимают значение и влияние физической культуры и спорта  

на их здоровье;  

- не дифференцируют физические упражнения направленные на разные цели 

физического развития: развития силы, гибкости, расслабления, мобилизации 

внимания и тд.; 

- не владеют знаниями относительно выполнения конкретных упражнений в 

связи с ведением ЗОЖ: утренняя гимнастика, упражнения для глаз, упражнения 

для формирования правильной осанки и т.д.  

 На преобразующем этапе эксперимента нами была апробирована 

авторская программа «Ритмическая гимнастика» физкультурно-спортивного 

направления, направленная на  укрепление здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны государства в потребности здоровой личности. Нынешнее 

состояние здоровья школьников находится в критическом состоянии, тем 

самым дает «толчок» к созданию оздоровительных программ.  

 У воспитанников повысился уровень мотивации к занятиям 

оздоровительной направленности (на 10 %) и снизился до нуля  процент 

учащихся,  не испытывающих интереса к занятиям. Школьников, которые 

применяют свои знания на практике,  стало больше на 30 % и уменьшилось 

количество учащихся, которые не применяют свои знания в жизни (на 30 %). 

Эмоциональное состояние воспитанников  на занятиях оздоровительной 

направленности изменилось на 20 % в положительную сторону. 

 Результаты диагностики  на завершающем этапе эксперимента  в 

контрольной группе показали, что уровень знаний и умений  у воспитанников  

возрос на 10 %. Снизилось число учащихся,  не владеющих знаниями в области 

физической культуры личности. Уровень мотивации школьников возрос на 20 

%, воспитанники испытывают интерес к новым знаниям оздоровительной 

направленности. Учащиеся  на 10 % больше стали  применять свои знания на 



практике, но эмоционально-волевой уровень остался неизменным, т.к. 

школьники получали знания  о физической культуре только из учебно-

воспитательной работы педагога. 

 Сравнительный анализ на начало и конец эксперимента показывает, что 

обучающиеся в  экспериментальной группе значительно расширили  свои 

знания в области физической культуры. В контрольной группе наблюдается 

меньшая динамика по когнитивному критерию. Процент детей с высоким 

уровнем возрос от 30 % до 50% в экспериментальной группе и только на 10 % в 

контрольной. Таким образом, обучение учащихся младших классов по 

авторской программе «Ритмическая гимнастика» было эффективно. 
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